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ВВЕДЕНИЕ

Близится столетие начала Первой мировой войны - одного 
из самых широкомасштабных и кровопролитных вооруженных 
конфликтов в истории человечества. Войны, которая предопреде
лила политику XX в., по-новому перекроила карту Европы 
и Азии, изменила судьбы миллионов людей. Известная в России 
как Великая война, заслоненная революционными событиями 
1917 г. и Гражданской войной, она долгое время не получала 
должного отражения в отечественной исторической науке и об
щественном сознании. В конце XX - начале XXI вв. замечен ин
терес к осмыслению событий тех лет. Назрела необходимость 
определить значение Первой мировой войны для современного 
общественно-политического дискурса в Российской Федерации, 
странах ближнего и дальнего зарубежья; выявить ее место и роль 
в исторической памяти российского общества.

В исследованиях современных историков открываются 
неизвестные до сегодняшнего дня страницы истории, факты, со
бытия, личности. Определенное место отводится изучению воен
но-политической элиты (офицерский корпус и генералитет).

Доминирующим слоем военно-политической элиты Рос
сийской империи по официальному «Списку Генерального шта
ба» (на 1 июня 1914 г.) являлись полные генералы. В разное время 
они были военными министрами, членами Государственного 
и Военного советов, генерал-губернаторами, губернаторами, ко
мандующими военных округов и их помощниками, командирами 
корпусов, армий и фронтов1. Одним из них являлся член Государ
ственного и Военного советов, главнокомандующий Северо- 
Западным и Северным фронтами в годы Первой мировой войны, 
генерал от инфантерии Николай Владимирович Рузский.

1 Сергеев Е. Ю. Прсдставленческие модели российской военной элиты 
начала XX в. // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. М., 2002. 
С. 242-243.

В последней трети XIX - начале XX вв. он находился 
в эпицентре военно-политических событий. Генерал немало сде
лал для развития русской армии и российского государства. Он 
активно участвовал в военных реформах начала XX в., занимался 
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разработкой уставов и наставлений, был одним из авторов Поле
вого устава 1912 г. Важным направлением в деятельности генера
ла Рузского стала работа по воспитанию патриотизма и сохране
нию исторической памяти.

В Первую мировую войну, занимая должности команду
ющего армией и фронта, он провел крупнейшие войсковые опера
ции (Галицийская битва, Варшавско-Ивангородская, Лодзинская 
и Августовская операции). Но вошел в историю не как видный 
военный и государственный деятель, а как человек, склонивший 
императора Николая II к отречению. Возможно, поэтому в отече
ственной историографии о генерале Рузском есть только упоми
нания, хотя он был не менее известен, чем, скажем, А. А. Бруси
лов, А. И. Деникин, Л. Г. Корнилов, М. В. Алексеев, Н. Н. Юде
нич и др.

Проведенный историографический анализ позволил сде
лать вывод о том, что в научной литературе достаточно освещена 
служба Рузского на фоне событий Русско-японской и Первой ми
ровой войны, показана роль генерала как полководца при описа
нии сражений и военных операций. Но не освещены многие ас
пекты его военно-государственной и общественно-политической 
деятельности.

Определенную трудность представляет отсутствие воспо
минаний и мемуаров самого Н. В. Рузского, что позволило бы 
лучше понять личность генерала, политические взгляды и мотивы 
его поступков и действий, особенно в феврале 1917г.

В советской и русской эмигрантской историографии имя 
Рузского долгое время было предано забвению, поскольку он 
представлял ту часть генералов, которые отказались служить как 
в Красной армии, так и в армиях Белого движения. В литературе 
русского зарубежья публикации носили фактографический харак
тер, хотя и не были лишены идеологических установок. В эми
грантских кругах, особенно среди монархистов, не могли про
стить Рузскому ту роль, которую он, по их мнению, сыграл при 
отречении Николая II. Эта ненависть наложила отпечаток на объ
ективность исследования деятельности генерала. В советский пе
риод также практически отсутствуют фундаментальные работы, 
посвященные Н. В. Рузскому. Трагическая гибель бывшего цар
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ского генерала в период «красного террора» 1918г. объясняет не
гласные запреты на публикации о нем в научной литературе.

В наши дни в результате возросшего интереса обществен
ности к истории Первой мировой войны, революциям 1917 г. 
и Гражданской войне о деятельности, жизни и судьбе генерала 
Рузского стали появляться отдельные исследования. Однако в од
них нередко просматривается влияние установившегося в истории 
негативного отношения к генералу, что не позволяет объективно 
раскрыть его роль в отечественной истории, в других - оценки лич
ности и деятельности генерала зависят от политических взглядов 
авторов, поэтому они противоречивы и не всегда аргументированы.

Много вопросов до сих пор остается открытыми, но 
наиболее важный из них — какова была роль и степень участия 
главнокомандующего Северным фронтом генерала Рузского в от
речении Николая И от престола.

В работе предпринята попытка проследить жизненный 
путь Николая Владимировича Рузского; установить факторы, ока
завшие влияние на становление его личности, его военную карье
ру и общественно-политическую деятельность, и представить ее 
периодизацию; определить политические взгляды генерала нака
нуне и после Февральской революции 1917 г., его отношение 
к царю и монархии, эволюцию его взглядов в 1917-1918 гг.; по
нять мотивы действий Рузского, его роль и участие в подготовке 
февральского переворота и отречении императора. Исследование 
ставит целью раскрыть малоизученные страницы из жизни одного 
из выдающихся генералов русской армии, показать роль личности 
в истории, проанализировать действия военно-политической эли
ты России в революционных событиях 1917 г.



Глава 1
Н. В. РУЗСКИЙ НА ВОЕННОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЕ (ПОСЛЕДНЯЯ ТРЕТЬ XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА)

1.1. Становление личности Н. В. Рузского 
и начало его военной карьеры

Последняя треть ХЕХ - начало XX вв. для России время 
мучительных поисков путей развития. Происходившие тогда про
цессы и события во многом определили жизнь и судьбы людей 
в последующий период существования Российской империи и ре
волюций 1917 г.

Типичным выразителем российского офицерства стал Ни
колай Владимирович Рузский. Он родился 6 (18) марта 1854 г. 
в Калужской губернии в дворянской семье среднего достатка'. 
Род Рузских берет свое начало от Алексея Михайловича Лермон
това - боковой ветви рода Лермонтовых (Острожниковской ли
нии). В конце XVIII в. А. М. Лермонтов был городничим в уезд
ном подмосковном г. Рузе. У него родился внебрачный сын, кото
рый был назван редким именем Витт. Свою фамилию - на это 
требовалось разрешение государя - отец дать не мог, и новорож
денного записали в церковной книге Рузским (по названию г. Ру
зы). У Витта Виттовича Рузского родились три сына: Алексей, 
Павел и Владимир. Из воспоминаний двоюродной племянницы 
генерала Н. В. Рузского Т. А. Рузской известно, что Алексей и Па
вел Виттовичи, а также их дети (двоюродные братья Рузского) 
связали свою жизнь с государственной службой. Николай Павло
вич Рузский окончил юридический факультет Киевского универ
ситета и служил в ведомстве путей сообщения, потом в Государ
ственном банке; владел сахарным заводом и пароходством. Дмит
рий Павлович Рузский активно занимался наукой, был лично зна
ком с «отцом русской авиации» Н. Е. Жуковским, являлся ректо
ром Петроградского политехнического института2 3. Алексей Алек

2 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. Л. 3 об.
’Д. П. Рузский [Электронный ресурс] / Политехнический институт им

ператора Петра Великого. иЛЬ: http://www.spbstu.ru/history/rectors/ruzsky.html 
(дата обращения: 10.02.2012).
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сеевич Рузский окончил Петербургский университет и работал 
юристом в Москве, где у него была адвокатская контора4.

4 Пятигорский краеведческий музей. Фонд Н. В. Рузского. Инв. 
№ 1116/2. Переписка директора Пятигорского краеведческого музея Л. И. Крас- 
нокутской с Т. А. Рузской - двоюродной племянницей генерала Рузского.

5 РГВИА. Ф. 320. Оп. 1. Ч. 1. Д. 252 Л. 202.
6 РГВИА. Ф. 314. Оп. 1.Д. 452. Л. 376.
7 Там же. Д. 6303. Л. 10.
8 Воспитательные дома [Электронный ресурс] // Всероссийское генеало

гическое дерево. иЛЬ: http://forum.vgd.ru/132/8618 (дата обращения: 17.02.2012).
9 РГВИА. Ф. 314. Оп. 1. Д. 6303. Л. 62 об.

Доподлинно о семье самого Рузского практически мало 
что известно. Удалось установить, что отец Николая Владимиро
вича, Владимир Виттович Рузский, состоял на государственной 
службе и являлся чиновником XII класса, а его мать владела во
семью душами крестьян5.

Отца Рузский лишился в раннем детстве, о чем свидетель
ствует Алфавитный список кадет 1-го Санкт-Петербургского ка
детского корпуса6. Смерть отца существенно отразилась на мате
риальном положении семьи, и Николай Рузский был взят под по
кровительство Московского опекунского совета7.

Опекунские советы, созданные во время правления Екате
рины II, ведали делами воспитательных домов и приютов. Главным 
их назначением было укрыть на время детей от беды. Особую роль 
в развитии воспитательных учреждений сыграл Иван Иванович 
Бецкой. По проектам, разработанным им в 60-70-е гг. XVIII в., 
в России должна была возникнуть целая сеть закрытых учебно- 
воспитательных учреждений, включавшая низшие и средние учеб
ные заведения для дворян (благородного сословия) - пансионы, 
а для лиц третьего чина (мещан и купцов) - воспитательные дома, 
педагогические, художественные, медицинские, коммерческие и те
атральные училища8. В соответствии с этими планами был преобра
зован и Сухопутный шляхетский корпус, позднее переформирован
ный в 1-й кадетский корпус, а затем в 1-ю Санкт-Петербургскую во
енную гимназию. Именно в это учебное заведение в 1865 г. поступил 
на обучение Николай Владимирович Рузский9.

В правилах приема в кадетские корпуса преимущество от
давалось детям, чьи родители погибли или были ранены на войне; 
детям обедневших дворян, которые на свои средства не могли 
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дать своим чадам приличное образование (этот принцип приема 
в русские кадетские корпуса сохранялся и в дальнейшем). 
Наравне с кадетами, обучавшимися за казенный счет, воспитыва
лись также пансионеры разных ведомств, опекавшиеся Казачьим 
донским войском, Московским опекунским советом и т. д., кото
рые оплачивали их учебу.

К середине XIX в. произошли существенные изменения 
в статусе и материальном положении дворянства. Благосостояние 
большинства дворян-помещиков не отличалось существенно от 
среднекрестьянского. К 1850 г. из 253 068 потомственных дворян 
в России 148 685 вообще не имели крепостных, а еще у 23 984 их 
было менее 10 душ (при этом 109 444 дворян лично занимались 
хлебопашеством)10 11. К этой категории дворян относилась и семья 
Рузских. Материальное состояние ее и опека Московского опе
кунского совета, по нашему мнению, предопределили дальней
ший путь Николая Владимировича.

10 Волков С. В. Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 32.
11 Зайончковский П. А. Военные реформы 1860-1870 гг. в России. М„ 

1952. С. 51-52.

Учеба и военная служба Рузского начались в годы Вели
ких реформ Александра II. В мае 1861 г. Д. А. Милютин вступил 
в управление Военным министерством, а 9 ноября его утвердили 
в должности военного министра. Уже 15 (27) января 1862 г. он 
представил Александру II программу военных преобразований. 
Реформы Милютина оказались довольно удачными для своего 
времени, их основные положения не претерпели сколько-нибудь 
существенных изменений до 1905 г." В соответствии с ними из
менилась и система образования будущих офицеров. Перестройка 
профессиональной средней военной школы, с одной стороны, со
здание общеобразовательных гражданских средне-учебных заве
дений и специальных военных училищ, с другой - таков основной 
лейтмотив проекта военного министра. Военные гимназии, по
явившиеся в результате реорганизации кадетских корпусов, в зна
чительной степени обеспечили контингент поступавших в воен
ные училища. Гимназии носили гражданский характер, что объ
яснялось стремлением Военного министерства обеспечить более 
широкий кругозор командных кадров.
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Учеба Н. В. Рузского в Первой Петербургской военной 
гимназии совпала с годами реформы военного образования. Это 
было известное учебное заведение. Оно было учреждено указом 
императрицы Анны Иоанновны и начало свою историю с 1731 г. 
как корпус кадетов шляхетских детей. Претерпев ряд изменений, 
после преобразований (1864—1882) оно действовало как Санкт- 
Петербургская военная гимназия. Шефом ее был Александр II. 
Гимназия давала общую и специальную военную подготовку. Все 
передовые педагогические взгляды того времени нашли отраже
ние в учебно-воспитательной работе в ней. С 1864 г. в начальных 
классах этих учебных заведений осуществлялся переход от пред
метного к классно-урочному методу преподавания. Такая система, 
горячим сторонником которой был один из основоположников 
научной педагогики в России К. Д. Ушинский, давала возмож
ность наставнику изучить каждого ученика и способствовала 
улучшению качества преподавания. Свои статьи Ушинский печа
тал на страницах «Педагогического сборника» - органа, образован
ного в 1863 г. Главным управлением военно-учебных заведений12.

12 Зайончковский П. А. Военные реформы... С. 248.
13 Русский биографический словарь : в 25 т. / под наблюдением А. А. По

ловцова. М„ 1992. Т. 2. С. 596-597.
14 Островский А. В. Новое исследование о военном образовании в Рос

сии во второй половине XIX - начале XX вв. // Военно-исторический журнал. 
2001. №7. С. 58-63.

В период обучения Рузского в гимназии ею руководил бо
евой генерал, участник Кавказской войны Е. К. Баумгартен (1846- 
1876). Именно при нем произошла реорганизация 1-го кадетского 
корпуса в гимназию13. Тринадцатилетняя деятельность Баумгар
тена в качестве директора оставила о нем лучшую память как об 
отличном педагоге и воспитателе. Не случайно гимназию в разнос 
время окончили такие выпускники, которые впоследствии стали 
видными военачальниками, - А. Н. Куропаткин, В. А. Сухомли
нов, П. С. Ванновский и другие.

Целью обучавших в основном за казенный счет гимназий 
являлась подготовка абитуриентов в военные училища. Ведущими 
предметами в них, наряду с военными и Законом Божьим, были 
общеобразовательные: математика, немецкий и французский язы
ки14. Основой гуманитарных знаний являлся русский язык, пред
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мет для юноши главный. В «Наставлении для образования воспи
танников» было записано: «Если другие науки он, воспитанник, 
должен знать удовлетворительно, то язык русский, которым он 
думает, этим языком думали его отцы, им же должны думать и его 
дети - превосходно»^. Эти знания и владение родным языком по
влияли на формирование общего кругозора Рузского, сделали его 
одним из образованных людей своего времени. Личный фонд Руз
ского в Российском государственном военно-историческом архи
ве (РГВИА) - его заметки на различных документах, логика 
и грамотность изложения - подтверждает это. Наиболее высокие 
результаты во время обучения Рузский имел в точных науках: 
арифметике, геометрии, алгебре, тригонометрии, физике, а также 
в истории и географии15 16.

15 Цпт. по: Коровин В. М. Общеобразовательная подготовка будущих 
офицеров Российской империи (середина ХТХ - начало XX вв.) И Педагогика. 
2007. № 2. С. 69.

16 РГВИА. Ф. 314. Оп. 1. Д. 6303. Л. 152.
17 Там же. Л. 136.
18 РГВИА. Ф. 320. Оп. 1.4. 1.Д.252.Л. 202.

По окончании военной гимназии Рузскому предстояло вы
брать дальнейший жизненный путь. Известно, что дворянство 
в России изначально формировалось как военное сословие. И, не
смотря на то что во второй половине XIX в. военная служба пере
стала пользоваться широкой популярностью, престиж офицера 
в русском обществе по-прежнему оставался высоким. Для дворян, 
чье материальное положение не позволяло обеспечить достойный 
уровень жизни, военная карьера являлась наилучшим способом 
занять высокое социальное положение в обществе. Возможно, 
именно это подвигло Николая Владимировича связать жизнь 
с армией и служением Отечеству. Но, вероятно, определенную 
роль сыграла и необеспеченность семьи. На этот факт указывает 
то, что одним из документов, представленных в военное училище, 
была справка о бедности17.

Окончив гимназию по первому разряду, Н. В. Рузский стал 
юнкером и поступил 5 (17) августа 1870 г. во 2-е Константинов
ское военное училище18, которое, наряду с Павловским, Михай
ловским артиллерийским, Николаевским инженерным, Алексан
дровским, было лучшим в России. Одно из первых военных учи

12



лищ, оно имело богатую историю, было рождено из «Дворянского 
Полка» и названо в честь первого шефа - Великого князя Кон
стантина Павловича. Несмотря на то что в нем готовили офицеров 
пехоты, основная масса выпускников поступала на службу в ар
тиллерию. Например, в 1872 г. из всех окончивших 16 офицеров 
было распределено в гвардию, 43 - в армейские пехотные полки, 
56 - в артиллерию19. Не случайно юнкеров-константиновцев уча
щиеся иных училищ звали «констапупами», а черную выпушку на 
их погонах объясняли «трауром по пехоте». Впоследствии учи
лище было переформировано в артиллерийское. Уже в советские 
времена на его основе были открыты красные Вторые Петроград
ские советские артиллерийские курсы Рабоче-крестьянской крас
ной армии, в дальнейшем - Ленинградское высшее артиллерий
ское командное училище.

” РГВИА. Ф. 320. Оп. 2. Ч. 1. Д. 502. Л. 43.
20 Кавтарадзе А. Г. Некоторые итоги изучения проблемы «Ок

тябрь и военная интеллигенция» // Интеллигенция и революция. XX век. 
М.,1985. С. 151-158.

21 Попов А. В. Военная интеллигенция России: генезис, формирова
ние и развитие ее духовно-нравственных ценностей (X - начало XIX вв.). 
Иваново, 2007. С. 5.

Система образования в училище складывалась под влияни
ем преобразований 1870-х гг. в армии. Учебные планы и про
граммы учебных заведений корректировались в соответствии 
с требованиями реформ. Вполне объяснимо, что в эти годы про
исходит взлет военного образования, благодаря которому, по 
мнению военного историка А. Г. Кавтарадзе, в России появилась 
военная интеллигенция20. В современной историографии она 
определяется как социальная группа, реализующая управление 
обеспечения безопасности общества и взявшая на себя ответ
ственность за формулировку ответов на возникающие перед ним 
вызовы военными средствами21.

Юнкера изучали главным образом точные науки: матема
тику, аналитическую геометрию, дифференциальное исчисление 
и начало интегрального исчисления, физику, химию, механику, 
черчение. Кроме того, они обучались пешему и конному строю, 
уставам, гимнастике, основам военной администрации, верховой 
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езде и фехтованию. Отдельно оценивалась строевая служба. В ла
герях проходили практический курс стрельбы и топографической 
съемки с решением тактических задач. Юнкер Н. Рузский обучался 
во втором отделении (всего было 28 чел.).

Успеваемость оценивалась по 12-балльной системе: от
лично - 12 баллов, очень хорошо -11, весьма хорошо - 10, хоро
шо - 9 и 8, удовлетворительно - 7 и 6, посредственно - 5 и 4, дур
но - 3 и 2, весьма дурно — 1". Эта шкала оценок позволяет сделать 
вывод об уровне знаний юнкера Рузского. По результатам первого 
года обучения он имел средний балл 8,45 и занимал в рейтинге из 
130 чел. 75-е место22 23; по итогам годичного экзамена за курс 1871— 
1872 гг. средний балл его стал 9,19, что передвинуло юнкера Руз
ского уже на 37-е место из 133 чел. и соответствовало I разряду24. 
Рузский показывал высокий уровень знаний, особенно преуспевал 
в точных, военных науках и русском языке. Уже во время учебы он 
был произведен в портупей-юнкеры (старший юнкер)25, что яви
лось результатом высоких достижений Рузского в службе и учебе, 
его незаурядных способностей и авторитета среди преподаватель
ского и начальствующего состава училища. Чтобы понять значение 
этого повышения, обратимся к обязанностям портупей-юнкера. 
Они фактически несли службу как офицеры, имели право носить 
офицерские портупеи и темляки на холодном оружии. Весь млад
ший командный состав в роте комплектовался из лучших юнкеров 
старшего класса, которым присваивались звания портупей-юнкера 
и фельдфебеля. В их обязанности входило заниматься повседнев
ным воспитанием молодых юнкеров, составлять расписание заня
тий, следить за соблюдением установленного порядка во вверенном 
им подразделении. Это было хорошей школой практической рабо
ты. Опыт, приобретенный Рузским в качестве портупей-юнкера, 
оказался очень полезен, так как он, еще не став офицером, уже вы
полнял их служебные обязанности, а по выпуске из училища мог 
свободно командовать подчиненными солдатами.

22 Воробьева А. Российские юнкера 1864-1917. История военных учи
лищ. М., 2002. С. 15.

23 РГВИА. Ф. 320. Оп. 2. Д. 1630. Л. 6.
24 Там же. Д. 1633. Л. 24 об.
25 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. Л. 4.
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В Константиновском училище сформировалась идеология 
Рузского, суть которой отражал известный лозунг: «За Веру, Царя 
и Отечество» - симбиоз православия (Вера), патриотизма (Отече
ство) в символической фигуре царя26. В училище Рузский познал 
еще одну обязанность, бывшую в то же время его правом и при
вилегией, - вести других на смерть за Россию и своей смертью 
подавать пример самоотвержения. Заложенные в юнкере этиче
ские и гражданские принципы впоследствии определили службу 
и быт молодого, а затем и зрелого человека.27.

26 По: Казеиков С., Кумачев В. Реформируема только «моральная» ар
мия // Независимое военное обозрение. 1999. № 25.

27 Ефимовский Е. В. В офицерских погонах. Зарождение Добровольче
ской армии. М., 2001. С. 61.

28 Юркевич Е. И. Император Всероссийский как простой эскадронный 
командир врубился в неприятельский строй И Военно-исторический журнал. 
2007. № 4. С. 63.

29 Зарецкий В. М. Традиции российской военной школы // Военно
исторический журнал. 2002. № 3. С. 3-5.

Огромную роль в становлении Н. В. Рузского, как и дру
гих офицеров, сыграл пример отношения российских императоров 
к службе, к военной форме. Царствующих особ невозможно было 
представить в штатской одежде - надевая военный мундир еще 
в детстве, они оставались в нем до конца жизни, неся наряду 
с государственной и военную службу28.

Воспитатели училища постоянно прививали молодым лю
дям преданность военной форме - ее носили на службе, дома 
и в отпуске. Пребывание в мундире и при оружии напоминало 
офицеру, что он всегда находится на службе государевой29. Пер
вым шефом училища был назначен цесаревич Константин Павло
вич. Воспитанники училища с гордостью произносили девиз свое
го учебного заведения «Помните, чье имя носите». В «Наставле
нии для образования воспитанников военно-учебных заведений» 
(1848) была сформулирована основополагающая заповедь буду
щих защитников Отечества: «Христианин, верноподданный, рус
ский, добрый сын, надежный товарищ, скромный и образованный 
юноша, исполнительный, терпеливый и расторопный офицер - 
вот качества, с которыми воспитанник этих заведений должен пе
реходить со школьной скамьи в ряды императорской армии с чи
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стым желанием отплатить государю за его благодеяние честной 
службой и честной смертью»30.

30 Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведе
ний. СПб., 1849. С. 2-3.

3 Экштут С. Великий трудолюбец и осень империи. Дневник генера
ла-фельдмаршала Милютина // Родина. 2010. № 4. С. 51.

32 Грулев М. В. Записки генерала-еврея. Париж, 1930. С. 111.
33 Цит. по: Комаровский Е. А. Воспитательные аспекты кадетских тради

ций в российских императорских кадетских корпусах XIX - начала XX вв. // Военно
историческая антропология. Ежегодник, 2002. М„ 2002. С. 195. Публикация устава в ап
реле 1996 г.

34 Там же. С. 196.

Будущая придворная и гражданская элита Российской им
перии рекрутировалась из числа выпускников именно этих воен
но-учебных заведений31. По оценке генерала М. В. Грулева, «юн
керские училища являлись колыбелью главной массы офицерства, 
которое впоследствии иногда творило историю»32.

Подчеркнем, что, благодаря обучению в одной из лучших 
в России Петербургской военной гимназии и имеющем хорошие 
традиции Константиновском военном училище, Н. В. Рузский 
усвоил основы моральной подготовки российского офицерства - 
«воинские традиции». Объединение кадет российских кадетских 
корпусов за рубежом так формулирует важнейшее для офицера 
понятие - воинские традиции: «Это передающиеся от поколения 
к поколению и сохраняющиеся длительное время в военной среде 
общественные и воинские ценности, правила и нормы поведения 
военнослужащих, а также обычаи и воинские ритуалы»33.

Период учебы и службы Рузского характеризовался внед
рением принципов гуманизма в армию России и, как следствие, 
начавшимся оздоровлением ее морально-нравственной атмосфе
ры, а одновременно воспитанием военнослужащих в духе укреп
ления самодержавной формы правления под девизом «За Веру, 
Царя и Отечество»34.

Окончание училища завершилось традиционным ритуа
лом-принятием присяги. Выпускник училища Николай Рузский 
вместе с товарищами сделал следующую запись: «Мы, нижепод
писавшиеся, присягали сегодня 21 июля 1872 г. на верность служ
бы в Церкви 2-го Военного Константиновского училища». Его 

16



подпись стоит под номером 1035. В Красном Селе после лагерных 
сборов 17 (29) июля 1872 г. в присутствии императора Александра 
II был зачитан Высочайший приказ о производстве юнкеров 
в офицеры с назначением к месту службы’6.

35 РГВИА. Ф. 320. Оп. 2. Ч. 1. Д. 502. Л. 79.
36 Там же. Л. 65.
37 Волков С. В. Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 112.
38 РГВИА. Ф. 320. Оп. 2. Ч. 1 Д. 502. Л. 32.
39 Там же. Л. 31.
40 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. Л. 4.
41 Лейб-гвардии гренадерский полк // Военно-исторический журнал. 

2001. № 10. С. 12.

Распределение выпускников из Константиновского учи
лища осуществлялось в основном согласно данным о вакансиях, 
присланным полками. Окончив училище по первому разряду 
в чине подпоручика (по второму выпускались прапорщики, по 
третьему - направлялись в полки юнкерами и после шести меся
цев службы производились в офицеры), Н. В. Рузский получил 
направление в армейскую пехоту с прикомандированием к Лейб- 
гвардии гренадерскому полку. После годичного испытания по 
представлению гвардейского начальства он был переведен пра
порщиком37. Сначала этот полк представил одну вакансию3”, одна
ко распределено туда было вместе с Рузским еще два офицера, 
имевших примерно одинаково высокий рейтинг: Михаил Гедеонов 
(средний балл — 9, в рейтинге № 34) и Яков Куткин (средний балл — 
9,25, в рейтинге № 29)39 40 41.

1.2. Служба в Лейб-гвардии гренадерском полку. 
Русско-турецкая война 1877-1878 годов

Прапорщик Н. В. Рузский прибыл в Лейб-гвардии грена
дерский полк 3(15) сентября 1872 г.4" Это было элитное воинское 
соединение, основанное в 1775 г. Екатериной II, которая стала 
первым его шефом. Назвав этот полк Лейб-грснадсрским, импера
трица пожаловала всем строевым чинам носить белые штиблеты 
и аксельбанты на правое плечо: офицерам - золотые, нижним чи- 
нам - желтые гарусные . На всем протяжении своей истории 
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полк имел покровителями только царствующих особ. С момента 
основания он принимал участие практически во всех войнах, ко
торые вела Россия. История его примечательна и тем, что после 
падения монархии судьба полка осталась неразрывно связанной 
с Родиной вплоть до XXI в. После Гражданской войны знамя пол
ка было увезено офицерами в эмиграцию. В 1958 г. проживавшие 
в эмиграции последние офицеры Лейб-гвардии гренадерского 
полка постановили передать спасенное ими полковое знамя на 
почетное хранение британскому Первому, или Гренадерскому, 
полку Пешей гвардии. По условию, оговоренному при передаче 
этой военной реликвии, знамя должно оставаться на хранении 
в полку до времени избавления России от коммунизма и прихода 
к власти в России Русского национального правительства, которое 
должно возродить подлинную Российскую армию и Лейб-гвардии 
гренадерский полк42. И только в 2004 г. знамя торжественно было 
возвращено на Родину.

42 http://izput.narod.ru/ev.html
43 Поливанов А. А. Девять месяцев во главе Военного министерства 

(13 июня 1915 г. - 13 марта 1916 г.). // Вопросы истории. 1994. № 7. С. 144.

Полк располагался в Петровских казармах в Санкт-Петер
бурге. Это не могло не сказаться благоприятно на службе Рузско
го. Все его обучение и в военной гимназии, и в военном училище 
происходило в столице. Поэтому начало офицерской карьеры 
в Петербурге в элитном воинском подразделении давало неплохие 
возможности в становлении карьеры. В обязанности гвардейского 
корпуса входила охрана царствующих особ и государственных 
учреждений. Наравне с другими гвардейскими подразделениями 
полк заступал в городовые караулы. Офицеры неоднократно при
глашались в Зимний дворец к Высочайшему выходу, на большой 
бал, а также на другие торжественные мероприятия. Вместе с Руз
ским в полку служили офицеры, впоследствии ставшие видными 
военными деятелями. Среди них был и будущий генерал и воен
ный министр (1915-1916) А. А. Поливанов, с которым у Рузского 
сложились дружеские отношения, сохранившиеся и в дальней
шем43. Также он хорошо знал В. В. Сахарова (в Русско-японскую 
войну 1904-1905 гг. - начальник штаба главнокомандующего 
всеми сухопутными и морскими силами, действовавшими против 
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Японии; в Первую мировую войну - командир 11-го армейского 
корпуса в составе 3-й армии, помощник Августейшего Главноко
мандующего армиями Румынского фронта - фактически коман
дующий фронта)44 45.

^Залесский К. А. Первая мировая война. Правители и военачальники. 
М.. 2000. С. 199.

45 Судравский В. К. Памятка лсйб-Гренадера 1756-1908. СПб., 1908. С. 37.
46 РГВИА. Ф. 2575. On. 1. Д. 83. Л. 9.
47 Там же. Д. 733. Л. 25.
48 Судравский В. К. История Лейб-гвардии гренадерского полка, 1756- 

1906. СПб., 1906. С. 3.

Начало службы Н. В. Рузского в полку совпало с измене
нием комплектования армии. В 1873 г. было объявлено новое по
ложение о всеобщей воинской повинности43. Военная реформа 
Д. А. Милютина полностью отменила рекрутский тип комплекто
вания армии и заменила его всеобщей личной воинской повинно
стью. Это влияло не только на способы комплектования армии, но 
и на повседневную деятельность подразделений. Поменялись 
принципы обучения солдат и организация службы. Теперь зада
чей воинских подразделений было не только несение военной 
службы, но и подготовка военных резервов. Помимо караулов, 
в полку проводились учебные занятия с ротами, офицерский состав 
решал тактические задачи и представлял их для рассмотрения ко
мандованию полка. Все эти требования выполнял и молодой офицер 
Рузский, кроме того, ему также доверялись и хозяйственные вопро
сы: он назначался в состав комиссии для поверки полковых и ротных 
денежных сумм46. В первый день Святой Пасхи, 27 марта (8 апреля) 
1877 г., подпоручик Рузский был произведен в поручики47 48.

В составе Лейб-гвардии гренадерского полка Н. В. Руз
ский не только набирался опыта, но и получил первое боевое 
крещение. Благодаря стараниям командира полка Ю. В. Любо- 
вицкого, возложившего на офицеров описание своих действий, 
представляется возможным определить участие лейб-гренадер 
в военной кампании 1877—1878 гт.4К

Известно, что восточный кризис середины 1870-х гг. по
ставил вопрос о выработке Россией соответствующей стратегии. 
Попытки Д. А. Милютина доказать Александру II неизбежность 
войны с Турцией встретили негативное отношение императора. 
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Обострение обстановки на Балканах усиливало давление «партии 
действия» на императора, и 12 (24) апреля 1877 г. он подписал 
Манифест об объявлении войны Турции44.

49 Захарова Л. Г. Д. А. Милютин: военный министр и реформатор // 
Россия: международное положение и военный потенциал в середине XIX - нача
ле XX вв. Очерки. М., 2003. С. 38-53.

50 РГВИА. Ф. 2575. Оп. 1. Д. 733. Л. 29.
51 Судравский В. К. Памятка лейб-гренадера 1756-1908. СПб., 1908. С. 37.
52 Там же. С. 38.
53 Сборник материалов по Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. На Бал

канском полуострове. СПб., 1906. Вып. 59.
54 Судравский В. К. Указ. соч. С. 38.
55 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. Л. 9 об.

В день полкового праздника 13 (25) апреля 1877 г. после 
молебна гренадерам был обнародован Высочайший манифест49 50 51’. 
Однако Гвардия, не назначенная в поход, выступила в лагерь под 
Красное Село51, и только 22 июля (3 августа) 1877 г. полку было 
объявлено известие о его выступлении. Гвардейцы приняли при
каз могучим громогласным «ура», и уже 21 августа (2 сентября) 
после напутственного молебна они шестью эшелонами начали 
движение. Через всю Россию полк проехал по железной дороге 
и 1 (13) сентября прибыл в Румынию в г. Яссы52.

Каким же было участие в войне поручика Рузского? Про
следим хронологию основных событий первых дней и месяцев 
войны; 21 августа (2 сентября) 1877 г. он, командир 2-й роты 1-го 
батальона, начал боевой путь53.

Сосредоточенная в Бессарабии Дунайская армия перешла 
границу Княжества Румынии 1 (13) сентября и пешком двинулась 
через Румынию и Болгарию; 3 (15) октября полк форсировал Ду
най и 5 (17) октября «имел счастье представиться на походе Госу
дарю Императору в Горном Студенее в Болгарии».

Поход по территории Болгарии был очень тяжелым: все 
время дул холодный ветер, дождь испортил дороги и непролазная 
грязь задерживала движение лейб-гренадер54.

С 10 (22) по 12 (24) октября Рузский состоял в отряде Его 
Величества князя Румынского при обложении Плевны55; 12 (24) ок
тября полк впервые участвовал в сражении в войне при взятии 
укрепления Горный Дубняк.
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Турки успели построить на Софийской дороге небольшие, 
но хорошо укрепленные крепости Горный Дубняк, Дольний Дуб
няк, Телиш. Именно на них опиралась система снабжения Плев
ны. Для руководства операцией был вызван из Петербурга герой 
обороны Севастополя в Крымскую войну генерал Э. И. Тотлебен. 
Он заявил Александру И: «Четвертой Плевны не будет»56. Тотле
бен создал специальный отряд под командованием генерала 
И. В. Гурко, который начал с нападения на турецкие укрепления 
Горного Дубняка. Наступило 12 октября - день боевого крещения 
Гвардии. Главная масса ее атаковала позицию у Горного Дубняка. 
Преображенский, Семеновский и Измайловский полки стояли 
между Горным и Дольним Дубняками заслоном против возмож
ной вылазки с Плевны57.

56 Цит. по: Фортунатов П. К. Война 1877-1878 гг. и освобождение 
Болгарии. М., 1950. С. 124.

57 Редигер А. Ф. История моей жизни. Воспоминания военного мини
стра : в 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 90.

Гарнизон крепости Горный Дубняк состоял всего из пяти 
тысяч человек при четырех орудиях, тогда как русских было 
22 тыс. при 64 орудиях. Но крепость с окружающей ее местно
стью представляла громадный холм с обширным скатом во все 
стороны, ровным, как скатерть. На вершине холма находились 
издали незаметные отличные укрепления: к ним приходилось ид
ти версты две открытыми и беззащитными.

К началу сражения поручик Рузский командовал 10-й ро
той в составе 3-го батальона полка. Именно этому батальону, 
наряду со вторым, предстояло испытать всю тяжесть сражения. 
Гренадеры выступили в ночь и, перейдя вброд р. Вид, направи
лись к Горному Дубняку. Полк был построен фронтом к укрепле
ниям противника, имел в авангарде 4-й батальон, во 2-й линии - 
2-й и 3-й батальоны, 1-й же был оставлен в общем резерве. В та
ком порядке он начал атаку. Из-за пересеченной местности сохра
нить принятое направление было крайне трудно, а потому на каж
дой полянке полк приостанавливали и приводили в порядок. За
метив появление лсйб-грснадер, турки открыли губительный 
огонь. Русские гвардейцы атаковали по старым уставам - со
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мкнутым строем, из-за чего начали нести большие потери5*. 
Дальнейшее продвижение атаки на главное укрепление казалось 
невозможным ввиду страшного ружейного и картечного огня 
с укрепления. Вся местность впереди этого укрепления букваль
но осыпалась дождем свинца. В несколько минут значительное 
число людей выбыло из строя.

Оставаться в таком положении было нельзя, и командир 
полка полковник Ю. В. Любовицкий приказал 2-му батальону 
атаковать малый редут. Роты 2-го батальона двинулись вперед 
и при поддержке 3-го батальона овладели редутом. Не доволь
ствуясь этим, батальоны предприняли попытку овладеть главным 
укреплением, но, встреченные убийственным огнем противника, 
закрепились на занятых позициях. Офицеры полка проявляли 
храбрость, показывали примеры мужества: лично управляли ог
нем батальонов, в то же время они пересылали людей поодиночке 
в канавы. Начались перебежки, отдельные люди переползали 
в наружный ров главного редута. К наступлению сумерек ров был 
занят сплошь гвардейцами, и в седьмом часу вечера с громким 
«ура» они ворвались в главный редут.

В телеграмме генерал-адъютанта Э. И. Тотлебсна князю 
Румынии Карлу от 13 (25) октября 1877 г. в 11 часов 3 минуты 
пополуночи из Тученицы сообщалось: «Горный Дубняк взят. Бой 
продолжался 10 часов. Взяты в плен паша, 3 000 чел. Телишем не 
успели овладеть. Потери не приведены в известность. Многие ко
мандиры частей выбыли из строя58 59». А. Ф. Редигер (военный ми
нистр в 1905-1909 гг.) писал в воспоминаниях: «Бой кипел у нас 
в тылу, и оттуда стали приходить тревожные вести: такие-то уби
ты, такой-то полк понес громадные потери... Откровенно при
знаться, стало жутко при мысли, что следующим потребуют 
в пекло наш полк. Но к вечеру Горный Дубняк был взят, правда, 
с громадными жертвами»60. Только в октябре 1877 г. гвардейский 
корпус потерял убитыми трех офицеров, 310 нижних чинов; ране

58 Шефов Н. Битвы России. Военно-историческая библиотека. М., 2002.
59 Действия на Западном фронте с 13 по 21 октября 1877 включительно // 

Сборник материалов по Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. на Балканском 
полуострове. СПб., 1905. Вып. 49. С. 1.

60 Редигер А. Ф. История моей жизни .. Т. 1. С. 90.
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ными - генерала, трех офицеров, 26 обер-офицеров, 605 нижних 
чинов61. В полку осталось только 10 офицеров, шестью ротами 
командовали фельдфебели62.

61 Отчет полевого штаба действующей армии 1877—1878 гг. за время 
командования армией генерал-фельдмаршалом Его Императорским Высоче
ством Великим князем Николаем Николаевичем старшим. СПб., 1884. С. 45.

62 Судравский В. К. Памятка лейб-гренадера 1756-1908. С. 40.
63 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1.Д. 168433. ПС. 131-45!.
64 Темляк - ременная или ленточная петля на эфесе сабли, шашки, пала

ша, надеваемая на руку, чтобы выбитое из руки оружие не упало. Офицеры, име
ющие орден Святой Анны, носят темляк из Аннинской ленты. Брокгауз Ф. А., 
Ефрон И. А. Иллюстрированный энциклопедический словарь. Современная вер
сия. М„ 2006. С. 669.

65 РГВИА. Ф. 2575. Оп. 1. Д. 83. Л. 29-30 об.

В этом сражении командир 10-й роты поручик И. В. Руз
ский был ранен в ногу ружейной пулей63. За отвагу и мужество 
его наградили орденом Святой Анны 4-й степени с надписью 
«За храбрость» и красным темляком64.

В роте потеря нижних чинов составила: ранеными - 
42 чел.; убитыми — 6; пропавшими без вести - 565.

В память войны 17 (29) апреля 1878 г. была учреждена 
наградная медаль, предназначавшаяся для ношения на груди. Ин
терес представляет статут этой награды и символы, отраженные 
в ней. Лицевую сторону награды заняло изображение христиан
ского креста, попирающего полумесяц. По сторонам креста-даты: 
1877-1878. Носили медаль на ленте из двух орденских цветов - 
голубого цвета ордена Андрея Первозванного и оранжево-черного 
ордена Георгия. С появлением этой медали в русской армии 
утвердился обычай, сохранившийся до нашего времени, - носить 
медаль на ленте, натянутой особым образом на пятиугольную ко
лодку. Медаль изготовлялась из трех разных металлов, обознача
ющих степень участия награжденного в этой войне. Самая почет
ная - серебряная - предназначалась участникам обороны Шипки, 
выдержавшим осаду в Баязетской крепости и штурмовавшим 
Карс в 1877 г. Медаль из темной бронзы - тем, кто в боевых дей
ствиях участия не принимал. Медаль из светлой бронзы выдава
лась за участие в боевых действиях на других участках Дунайско
го или Кавказского театра. Всего вручили 70 тыс. серебряных, 
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600 тыс. светло-бронзовых, 335 тыс. темно-бронзовых медалей66. 
Рузского наградили светло-бронзовой медалью.

66 Дуров В. За службу и храбрость // Родина. 1998. № 5-6. С. 84.
67 Отчет полевого штаба действующей армии... С. 61.
68 РГВИА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
69 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1.Д. 168433. ПС. 131-451.
70 Судравский В. К. Памятка лейб-гренадера... С. 41.
71 РГВИА. Ф. 2575. Оп. 1. Д. 83. Л. 301.

Сражение под Плевной с 8 (20) июля по 28 ноября (10 декаб
ря) 1877 г. было одним из решающих событий войны. Падение Плев
ны дало возможность русскому командованию высвободить свыше 
100 тыс. чел. для дальнейшего развития наступления на Балканах.

Известно, что на сбережение здоровья войск с начала 
формирования действующей армии обратили особое внимание: 
в частности, открыли 30 временных военных госпиталей. Часть их 
при движении армии за границу была оставлена в России, 
а остальные двинуты за войсками в Румынию, а потом в Болга
рию. Вследствие увеличения числа увечных было сделано распо
ряжение об открытии войсковых лазаретов во всех частях войск67. 
Не представилось возможным установить, где Рузский проходил 
лечение, но ранение отрицательно сказалось на здоровье молодо
го человекаи давало о себе знать в дальнейшем. Так, в архивном 
фонде Рузского находим выданное ему от 6 апреля 1880 г. свиде
тельство (Прил. I, 1, с. 242). В нем написано, что штабс-капитан 
Рузский испытывает сильные боли в результате перенесенного 
ранения и находится на лечении68.

После ранения в октябре 1877 г. Рузский поправляет здо
ровье. В марте 1878 г. после выздоровления он возвратился в полк 
и стал командовать 9-й ротой в составе Гвардейского корпуса на 
бивуаках вблизи Стамбула69. Несмотря на окончание военных 
действий, полку предстояло выносить все трудности походной 
жизни. В местечке Кучук-Чекмеджи, где располагалась стоянка 
лейб-гренадер, началась эпидемия тифа, вследствие чего полк был 
переведен в д. Амбарли на берегу Мраморного моря70. В даль
нейшем он был передислоцирован на бивуак в д. Буюк-Калкалы71. 
На всех местах стоянки лейб-гренадеры оказывали посильную 
помощь местному населению: охраняли деревни, восстанавливали 
мосты. За личное мужество и храбрость, оказание помощи мир
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ным жителям в самых разных делах во время войны с Турцией 
Н. В. Рузский, уже штабс-капитан, был награжден орденом Свя
той Анны 3-й степени с мечами и бантом72.

72 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. Л. 4 об.
73 Цит. по: Ковалевский Н. Ф. История государства Российского. Жиз

неописание знаменитых военных деятелей XVIII — начала XX вв. М„ 1997. С. 2.
74 Юлия Петровна Вревская — вдова генерал-лейтенанта И. А. Вревско

го, товарища М. Ю. Лермонтова по Школе гвардейских подпрапорщиков. Умер
ла в Болгарии в 1878 г. от тифа.

75 РГВИА. Ф. 2575. Оп. 1. Д. 83. Л. 239.
76 Там же. Л. 487.

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. проверила силу 
и слабость военных реформ Милютина. Во всяком случае армия 
получила неоценимый боевой опыт: на полях сражений формиро
вались мыслившие по-новому командующие пореформенного вре
мени, у которых учился молодой офицер Рузский. Подлинными 
героями для него стали генералы М. И. Драгомиров и И. В. Гурко. 
Так, Гурко во главе передового отряда совершил переход через 
Балканы, не потеряв ни одного человека и ни одной лошади; ко
мандовал отрядом под Плевной, занял Софию, разбил турок под 
Филиппополем. Авторитет генерала Гурко в войсках был непре
рекаем, но он не раз подчеркивал, что ему выпала честь командо
вать русской армией: «С русскими солдатами я намечал только 
путь, все делали богатыри-солдаты»73. Именно у этих военачаль
ников учился молодой Рузский отеческому отношению к нижним 
чинам. Военной и нравственной школой для молодого офицера стала 
самоотверженность не только воинов, но и врачей (Н. В. Склифосов
ский, Н. И. Пирогов, С. П. Боткин), сестер милосердия (Ю. П. Врев
ская74). Уйдя молодым, необстрелянным юношей, Рузский вернулся 
с войны боевым командиром.

В апреле 1878 г. Н. В. Рузский изъявляет желание посту
пить в открытую в 1832 г. Николаевскую академию Генерального 
штаба75 76. После успешного испытания, проведенного командованием 
корпуса в июле 1878 г., он сдает роту и прикомандировывается к за
пасному батальону для подготовки к экзамену на поступление7".

Для боевого офицера, каким являлся Рузский, Академия 
давала возможность получить знания, необходимые старшему 
офицеру, продолжить успешное восхождение по карьерной лсст- 
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нице. Во второй половине XIX в. действовало правило приема туда 
офицеров, прослуживших не менее четырех лет в строевых долж
ностях. За плечами Рузского было уже шесть лет службы. И в атте
стате, данном штабс-капитану Рузскому, говорилось, что он по от
личному поведению и усердному исполнению служебных обязан
ностей, по нравственным и физическим качествам удостоен быть 
принятым в Николаевскую академию Генерального штаба77 78 79.

77 РГВИА. Ф. 544 On. 1. Д. 778. Л. 84.
78 РГВИА. Ф. 199. On. 1. Д. 1. Л. 5.
79 Там же.

Если сравнить его путь с карьерой Редигера, который 
окончил в 1872 г. Финляндский Пажеский корпус, а в 1876 г. ака
демию Генштаба, то можно сказать, что служебная карьера Руз
ского не была столь стремительна. Это присуще офицеру, кото
рый добивался успеха личными качествами, упорным трудом 
и верным служением Родине. Изучая биографию Н. В. Рузского, 
нельзя не заметить, что его успешное продвижение по службе все
гда было непосредственно связано с участием в боевых действиях.

Русско-турецкая война для Рузского окончилась уже в ав
густе 1878 г., поскольку в это время он прибыл в Николаевскую 
академию Генерального штаба7”. Поэтому он не мог видеть тор
жеств, связанных с вхождением русских войск в Софию 23 декаб
ря 1878 г. (4 января 1879 г.), ни теплого приема, оказанного полку 
Наследником Цесаревичем 14 (26) сентября этого же года.

1.3. Учеба в Николаевской академии Генерального 
штаба. Служба в Киевском, Виленском и Варшавском 
военных округах. Получение генеральского звания

Итак, после успешной сдачи экзамена в октябре 1878 г. 
штабс-капитан Рузский был зачислен в Николаевскую академию 
Генерального штаба7'. Годы учебы в Академии были временем 
получения глубоких знаний в области военной науки. В это время 
Академия, несмотря на регулярные реорганизации и возникавшие 
трудности, превратилась в ведущее военно-учебное заведение 
в России, настоящий центр военно-научной мысли российской 
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армии. Престиж ее поддерживался высокой квалификацией пре
подавательского состава, а также соответствующим уровнем под
готовки выпускников80. Существенно укрепилась ее учебно-мате
риальная база. Основу фондов библиотеки заложил Николай I, 
подаривший ей около 500 книг, купленных им у военного истори
ка А. Жомини. В 1880-е гг. библиотека приобрела фундаменталь
ный характер81.

80 Макар И. П„ Васильев И. М. Военная академия Генерального штаба в про
шлом и настоящем // Военно-исторический журнал. 2007. № 11. С. 11.

81 Генрих Веньяминович Жомини (Антуан Анри). С 1813 г. - военный 
историк и теоретик, служивший России. См.: Заев А. «И вечной памятью двена
дцатого года» // Советский музей. 1987. № 3. С. 35.

82 РГВИА. Ф. 544. On. 1. Д. 782. Д. 812.
83 Глиноецкий И. П. Исторический очерк Николаевской академии Гене

рального штаба. СПб., 1882. С. 344-345.
84 Сухомлинов В. А. Воспоминания. URL: http://dugward.ru/library/xxvek/ 

suhomlinov_vospom.html (дата обращения: 15.04.2012).

Начальником Николаевской академии с 1877 г. был ранен
ный на Шипкинском перевале генерал-адъютант М. И. Драгоми
ров, перед военным талантом которого Рузский преклонялся. 
Правителем дел в академии по просьбе Драгомирова стал участ
ник Русско-турецкой войны, георгиевский кавалер В. А. Сухом
линов. Преподавательский коллектив составляли герои войны, 
в будущем видные военные руководители, полковник А. Н. Куро
паткин, капитан А. Ф. Редигер и другие82. Учеба и дальнейшая 
служба под началом этих известных военачальников дала Рузско
му неоценимый опыт военной деятельности.

С назначением начальником Академии генерала М. И. Дра
гомирова в процессе обучения произошли существенные изменения. 
Прием в академию был регламентирован, установлен в 50 чел.83 
Но число желающих получить высшее военное образование после 
войны значительно изменилось по сравнению с довоенным вре
менем. Оно увеличилось настолько, что успешно ее оканчивали 
до 100 чел. Обучались в ней и болгарские офицеры84. Как вспоми
нает А. С. Лукомский, Драгомиров знал отлично весь состав офи
церов, проходивших курс Академии, и делал выводы о пригодно
сти или непригодности их для дальнейшей службы, в частности 
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в Генеральном штабе85. По нашему мнению, именно в это время 
Рузский был замечен генералом Драгомировым. Мы можем пред
положить, что мог сыграть роль и тот факт, что Рузский являлся 
выпускником училища — преемника «Дворянского полка», чьим 
воспитанником был и Драгомиров. Ежегодно 14(26) марта вы
пускники училища собирались, чтобы отметить годовщину обра
зования aima mater. Эти сборы имели глубокое моральное значе
ние для офицеров: здесь происходили встречи старых друзей; по
минали погибших товарищей; собирались средства для помощи 
вдовам погибших, воспитания детей обедневших воспитанников 
«Дворян и Константиновцев» и сирот, а также для пополнения 
капитала Дворянского полка86. На такие собрания приглашались 
почетные гости. Выпускники, не имевшие возможность приехать 
на встречу, присылали приветственные телеграммы. На многие 
такие послания, полные чувства благодарности и сердечной при
знательности за память о празднике, посылались ответы. Среди 
них были и поздравления, адресованные Драгомирову87. Рузский 
поддерживал тесную связь с родным училищем и ио возможности 
присутствовал на таких собраниях, о чем говорит награждение его 
юбилейной медалью Дворянского полка88 89.

85 Лукомский А. С. Очерки из моей жизни // Вопросы истории. 2001. 
№ 3. С. 89.

86 Дворянский полк. 84-я годовщина его учреждения. СПб., 1891. С. 254.
87 Там же. С. 255.
88 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. Л. 2 об.
89 Волков С. В. Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 131.

Академия давала разносторонние знания по военным ис
кусству и науке. Н. В. Рузский изучал тактику, военную историю, 
стратегию, военную администрацию, военную статистику, геоде
зию с картографией, съемкой и черчением, русский язык, сведе
ния по артиллерийской и инженерной части, политическую исто
рию, международное право и иностранные языки8’. Обучение 
длилось два года, а для окончивших по 1-2-му разрядам был вве
ден дополнительный шестимесячный курс.

Полученное образование давало право преподавать воен
ные дисциплины в военных училищах. Рузский получил свиде
тельство, подписанное Драгомировым 23 апреля (5 мая) 1881 г., 
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в котором говорилось: «Лейб-гвардии гренадерского полка штабс- 
капитан Рузский вследствие ходатайства Конференции Николаев
ской академии Генерального штаба, с Высочайшего разрешения 
имеет право на преподавание тактики, военной администрации, 
военной топографии в военных училищах без предварительного ис
пытания пробной лекцией»90 (Прил. I, 2, с. 243). Это была высокая 
оценка, которой удостаивались немногие окончившие академию.

9П РГВИЛ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 2. Л. 5, 7.
91 Цит. по: Захарова Л. Г. X. Милютин: военный министр и реформатор...

С. 59.
92 См.: Еременко М. В. Царствование Александра III. М., 2007. С. 23.

Воплощать в жизнь полученные в академии знания 
Н. В. Рузский начал в эпоху царствования Александра III. Убий
ство Александра II повлияло на трагический для России выбор 
в пользу незыблемости самодержавия. «Реакция под маской народ
ности и православия - это верный путь к гибели для государства», - 
записал Д. А. Милютин в дневнике, уходя в отставку91 92.

Насмотревшись на ужасы войны, новый император Алек
сандр III возненавидел ее, заявив иноземным державам, что «при
зван охранять общий мир» и на России «лежит забота о самой се
бе, и только долг защищать честь свою от опасности может от
влечь ее от внутренней работы». Он сразу определил «святая свя
тых» государственной жизни - те ее области, в которых не мог 
принимать решения никто, кроме самого императора: междуна
родные отношения, военное дело, образование и внутренняя по
литика. Военное дело, как видим, занимало одно из основных 

92 мест в жизни императора .
Перед новым военным министром П. С. Ванновским 

Александр III поставил неожиданную задачу — максимально со
кратить военные расходы без снижения боеготовности русской 
армии. Уже на второй г. его царствования расходы на армию 
уменьшились на 20 %. В последующие три г. эта цифра стала еще 
более значительной, составив экономию в 1884 г. в 53,3 млн р. 
Несмотря на это, продолжалась реорганизация русской армии: 
обновлялся и увеличивался артиллерийский парк, интенсивно 
строились крепости, в полтора раза увеличилось число инженер
ных войск, отрабатывалась на случай войны система мобилизации 
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запасных. По инициативе Александра III началась работа по пере
вооружению армии современным стрелковым оружием (трехли
нейная винтовка капитана С. И. Мосина). Воссоздавалось морское 
могущество России: разработали 20-летнюю комплексную про
грамму судостроения. Появилась необходимость оснащения поле
вой артиллерии мортирными и гаубичными орудиями ближнего 
и дальнего действия. Вплотную стал вопрос об обеспечении войск 
более совершенными средствами связи. Потребовалось радикаль
но усовершенствовать сеть железных дорог, связав проекты стро
ительства с задачами мобилизационных планов. Возникла насущ
ная потребность в создании Генсрального штаба, в задачу которо
го входила бы подготовка стратегических планов в мирное время 
и реализация их в военное. Вся эта программа по совершенство
ванию армии требовала образованного, подготовленного к владе
нию новой техникой, вооруженного современными знаниями 
управления, мыслящего в уровень со своим временем началь
ствующего и офицерского состава. Особое внимание уделялось 
получению офицерами высшего военного образования”.

С периодом царствования Александра III связан мирный 
этап военной биографии будущего генерала. За отличную учебу 
в академии Рузский был награжден годовым жалованием по чину 
основного оклада и 300 р. на приобретение лошади со всеми при
надлежностями93 94. Это было большим подспорьем для офицера, 
ведь чины и знаки отличия русского дворянина не вели «к прира
щению карманных богатств». Воинская служба, особенно в гвар
дии, была сопряжена с непомерными для его состояния тратами. 
Расходы гвардейского офицера на шитый золотом мундир, строе
вую лошадь, амуницию и поддержание гвардейского шика абсо
лютно не покрывались государственным жалованием.

93 Лебедева Е. Император Александр III: к политическому портрету // 
Родина. 2006. № 7. С. 126-128.

94 РГВИА. Ф. 409. On. I. Д. 168433. Л. 4 об.
95 Экштут С. Великий трудолюбец и осень империи. Дневник генера

ла-фельдмаршала Милютина// Родина. 2010. № 4. С. 51.

Участие в Русско-турецкой войне, а затем окончание ака
демии Генерального штаба стали отсчетом в карьере Н. В. Рузско
го.95 Его причислили к Генеральному штабу и назначили в Казан
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ский военный округ помощником старшего адъютанта. Затем Руз
ский служил адъютантом в Киевском военном округе.

Во второй половине XIX в. в чинопроизводстве россий
ской армии просматривается такая тенденция: для успешного 
продвижения по службе важно было пройти должность батальон
ного командира, чтобы затем стать командиром полка96. Такую 
ступень в своей службе прошел и Рузский. Как перспективный 
офицер, он был назначен на командную должность: в мае - 
октябре 1884 г. он командир батальона 131-го пехотного Тирас
польского полка 33-й пехотной дивизии 21-го армейского корпу
са, квартировавшего в Киеве97.

96 Волков С. В. Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 83.
97 «О войсковых частях, принимавших участие в Генеральной баталии» 

под гор. Полтавой 27 июня 1709 г. // Военный сборник. 1909. № 4. С. 17.
98 Чиненный А., Чиненный С. Холостяк храбрее женатого? Брак офице

ра русской армии // Родина. 2000. № 6. С. 21.
99 Веременко В. А. Семья в обход закона. Брачная практика российских 

офицеров во второй половине XIX - начале XX вв // Военно-исторический жур
нал. 2006. № 3. С. 55-57.

Этот год памятен в жизни Н. В. Рузского не только удачно 
складывавшейся карьерой, но и тем, что он создал семью. Это был 
ответственный шаг для русского офицера. Во второй половине 
XIX - начале XX вв. властные структуры вмешивались в семей
ную жизнь офицеров. Правительство регламентировало браки во
енных по ряду причин (желание сократить число «недостаточ
ных» офицерских семейств и оградить интересы казны; стремле
ние повысить боеспособность армии, поскольку считалось, что 
холостой офицер храбрее и готов к самопожертвованию). Своеоб
разна была и забота государства о материальной стороне жизни 
офицерской семьи - офицеры не должны были снижать социаль
ный статус бедственным имущественным положением. Важна 
была также и благопристойность супруги офицера, соответствие 
ее высокому социально-нравственному положению офицера 
в обществе и армии98.

Военный совет 6 (18) января 1867 г. запретил офицерам 
вступать в брак до достижения 23 лет99. Как законопослушный 
человек, Рузский 30 лет от роду (13 (25) сентября 1884 г.) вступил 
в брак с дочерью отставного капитана Зиновией Александровной 
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Боржезовской (1866 г. рождения), о чем записано в книге Киши
невской духовной консистории11"’. По отзывам генералов Ю. Н. Да
нилова и М. Д. Бонч-Бруевича, хорошо знавших семью Н. В. Руз
ского, это была образованная женщина, окончившая в 1884 г. Ки
евскую женскую гимназию. Позднее в семье родилось три девоч
ки* 101 102 103. По словам Бонч-Бруевича, дружба его жены «с женой Руз
ского как бы дополняла дружеские» «с ним отношения, возник
шие в результате совместной службы в штабе Киевского военного 

102 округа»

|00РГВИА. Ф. 199. Оп. 1.Д. 9. Л. 15.
101 РГВИА Ф. 409. Оп. 1.Д. 168433. ПС. 131-451.
102 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам : воспоминания. М., 1964. С. 17.
103 Список полков Российской Императорской армии // Традиция. URL: 

Ь«р://1та<1й1о.гиМ1к1/Список_полков_Российской_Императорской_армии (дата 
обращения: 01.10.2010).

104 Полякова Е. Б. Гренадеры своим товарищам, павшим в славном бою 
под Плевной 28 ноября 1877 // Военно-исторический журнал. 2007. № И. 
С. 39-40.

В 1885 г. Рузскому присвоили звание полковника. В 1887 г. 
он начальник штаба 11-й кавалерийской дивизии II армейского 
корпуса. Штаб дислоцировался в Дубно Волынской губернии. 
Начальником был генерал-майор Д. Б. Тер-Асатуров. В дивизию 
входили 11-й драгунский Рижский полк, 11-й уланский Чугуев
ский полк, 11-й гусарский Изюмский полк, Донской казачий 
полк10’. Это был год, в который сбылась мечта гвардейцев. В Рос
сии издревле существовала традиция - отмечать важнейшие по
беды русского оружия возведением храмов-памятников. Личный 
состав гренадеров поклялся сохранить память о погибших и стал 
собирать средства на постройку памятника своим павшим това
рищам. В торжественной обстановке в Москве 28 ноября (10 де
кабря) 1887 г. в присутствии 12 сводных батальонов от гренадер
ской дивизии, военных училищ, кадетских корпусов артиллерий
ской бригады, донского казачьего полка Великий князь Николай 
Николаевич (старший) принял парад в честь открытия памятника- 
часовни. Рузский тоже внес свою лепту в создание памятника104.

Конец XIX столетия в истории российской армии был от
мечен новыми преобразованиями. В 1888 г. после смерти коман
дующего Киевского военного округа генерала А. Р. Дрентельна
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состоялось соединение Харьковского военного округа с Киев
ским. Командующим был с назначен генерал Ф. Ф. Радецкий, ко
торого в 1889 г. сменил генерал М. И. Драгомиров105 106. В 1890 г. 
утвердили «Положение о полевом управлении войск». В нем зна
чительно расширялись права главнокомандующих. Они освобож
дались от опеки Военного министерства. Впервые определялись 
правила формирования при мобилизации армейских управлений 
из военно-окружных, чего не было при Милютине.

105 Михайлов М. В. История 131-го пехотного Тираспольского полка, 
бывшего Пермского, а также Московского и Волынского пехотных полков. Киев, 
1900. С. 279.

106 Барковец О., Крылов А. Великий подвиг царствования // Октябрь. 
1994. № 10. С. 120.

|07РГВИА. Ф. 409. Оп. 1.Д. 168433. Л. 11.
’"8 Там же. Л. 5.
109 Там же. ПС. 131-451.

Главной заботой Военного ведомства стало увеличение 
обученного запаса армии путем пропуска большего числа людей 
через ее ряды. При Александре II контингент новобранцев еже
годно составлял 150 тыс., в 1881 г. было уже призвано 235 тыс., 
в 1891 г. контингент обученных запаса нижних чинов составлял 
2,5 млн обученных людей, а в мобилизованной армии (с казачьи
ми войсками) - до 4 млн бойцов100.

Итак, служебная деятельность Рузского складывалась 
в условиях, когда российская армия наращивала потенциал; шел 
процесс перевооружения; осуществлялся переход на всесословную 
воинскую повинность; изменялся военный аппарат и сам взгляд 
общества на вооруженные силы. Такие изменения в военной систе
ме существенно сказались на характере службы Н. В. Рузского. 
С 1888 г. он ежегодно командируется в полевые поездки со строе
выми офицерами и офицерами Генерального штаба107 *. В 1890 г. 
исполняет обязанность начальника штаба конного корпуса Во
лынской армии во время больших маневров Волыни1011.

Успешная служба Рузского была отмечена высокими награ
дами: в ноябре 1878 г. - орденом Святой Анны 3-й степени с мечами 
и бантом, в мае 1883 г. - орденом Святого Станислава 2-й степени, 
в августе 1888 г. - орденом Святой Анны 2-й степени, в августе 
1891 г. - орденами Святого Владимира 4-й и 3-й степеней109.
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Смерть Александра III в 1894 г. современники восприняли 
как трагедию. Если бы не ранняя его кончина, то, возможно, ко
рабль российской государственности, направляемый твердой ру
кой царя, миновал бы внутриполитические рифы. Мирная жизнь, 
обеспеченная стараниями Александра III, позволила восстановить 
в стране хозяйство, поднять экономику на высокий уровень, 
улучшить благосостояние людей.

История свидетельствует о том, что обезличенных реформ 
не бывает. В свою очередь, судьба реформатора всегда в той или 
иной мере определяет успех или провал преобразований. Это от
носится и к изменениям в армии, проведенным императором Ни
колаем II, с которым связана большая часть жизни и службы Руз
ского. Став царем, Николай II обратил внимание на улучшение 
быта войск. Первыми его распоряжениями стали упорядочение 
производства в обер-офицеры, повышение окладов и пенсий, 
улучшение довольствия солдат.

В условиях преобразований армии в 1896 г. Н. В. Рузский 
получил в командование 151-й Пятигорский пехотный полк. 
К этому времени за его плечами был богатый опыт штабной рабо
ты в должностях начальника штаба дивизии и корпуса. В русской 
армии была традиция написания истории своих полков и публи
кация ее. Из полков, в которых служил Рузский, более известна 
история 151 -го Пятигорского пехотного полка, хотя им он коман
довал полгода. Это было прославленное воинское соединение, 
сформированное в 1863 г. из резервных батальонов Тифлисского 
гренадерского и Самурского пехотного полков, 4-го Кавказского 
линейного батальона. Все воинские части, вошедшие в полк, ре
шали задачи охраны южных границ Российской империи и имели 
славную историю. Полк в 1880-1890-е гг. дислоцировался на Кав
казе. 151-й Пятигорский пехотный полк участвовал в церемонии 
встречи Александра III с императрицей и августейшими детьми во 
время пребывания их на Кавказе в 1888 г. На станции Михайлово 
Закавказской железной дороги прошел смотр войск на поле, близ 
лагеря у подножия гор. Войска прошли церемониальным маршем: 
пехота - по ротам, часть - в батальонных колоннах. 151-й Пятигор
ский маршировал в составе 38-й пехотной дивизии110. В 1894 г. 

110 Кавказский календарь. Тифлис, 1888. С. 20-22.
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полк перевели и расквартировали в Варшавском военном округе. 
Гам Рузский принял его у полковника К. И. Энгеля. Теперь в его 
служебные обязанности входило не только обеспечение боеготов
ности, но и сохранение традиций этого прославленного соедине
ния, а также выполнение роли отца-командира.

Известно, что в русской армии значительное влияние на 
служебную деятельность и повседневное поведение офицеров 
оказывали офицерские собрания полков. Принятое в 1881 г. «По
ложение об офицерских собраниях в отдельных частях войск» 
служило как бы единым уставом. Положение требовало от офи
церского собрания укрепления корпоративного духа, утверждения 
и поддержания должных товарищеских отношений, содействия 
совершенствованию военного образования, организации досуга. 
Офицерское собрание находилось в прямом ведении командира 
части, который был его председателем. Эту обязанность сплоче
ния офицерского коллектива выполнял и командир Рузский. Он 
понимал, что для качества полка чрезвычайно важно, чтобы все 
чины считали полк первым в свете; свято хранили его предания, 
готовы были «идти на ножи со всяким чужим за его славу»111.

111 Коровин В. М., Свиридов Б. Л. Суды чести и офицерские собрания 
на страже военных традиций в XIX - начале XX вв. // Военно-исторический 
журнал. 2005. № 11. С. 3-6.

112 См.: Субботин Ю. Ф. А. Н. Куропаткин и дальневосточный кон
фликт // Россия: международное положение и военный потенциал в середине 
XIX - начале XX вв. Очерки. М„ 2003. С. 125-129.

За многолетнюю службу Рузский участвовал во всех пре
образованиях, коснувшихся армии, служил под началом многих 
военачальников и министров. В 1898 г. Николай II назначил воен
ным министром Алексея Николаевича Куропаткина. Новый ми
нистр получил непростое наследие: казна отпускала недостаточно 
средств на модернизацию армии, многие мероприятия были не 
закончены. Этот недостаток пытались отчасти возместить так 
называемой хозяйственностью, когда войска были вынуждены 
содержать себя сами112. Анализ докладов Куропаткина царю поз
воляет констатировать, что военный министр поднимал много 
важных вопросов, но многие из них не решались. Будучи сторон
ником укрепления западных границ Российской империи, на 
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практике Куропаткин основное внимание уделял Дальнему Во
стоку в связи с появлением нового конкурента - Японии1 13.

Но были и успехи. В частности, решался поставленный во
енным министром перед Николаем II вопрос о недостаточной обес
печенности офицеров. При Куропаткине улучшались условия быта 
и службы строевого офицерства, решались вопросы устройства со
браний, библиотек, заемных капиталов, открытия кадетских корпу
сов в крупных центрах. При нем установили предельный возраст 
службы (50 лет для капитанов, 58 - для подполковников, 60 - для 
полковников), что способствовало повышению общего уровня 
офицерского корпуса, его большей однородности. Были приняты 
новые правила производства обср- и штаб-офицеров. В 1898 г. уве
личили содержание офицеров, установили новые квартирные окла
ды. Состав офицерского корпуса улучшился и благодаря юнкер
ским училищам с трехлетним сроком обучения"4. В 1897 г. была 
создана специальная комиссия по пересмотру пенсий. Через год 
после окончания ее работы они увеличились на 16-28 % 113 114 115 116 117 *.

113 Субботин Ю. Ф. А. Н. Куропаткин и дальневосточный конфликт. 
С. 149-151.

114 Зайончковский П. А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX- 
XX столетий. 1881-1903. М„ 1973. С. 72, 349.

115 Военный сборник. СПб., 1903. Кн. 4. С. 160.
116 Русский вестник. СПб., 1904. Т. 289. С. 313.
117 РГВИА. Ф. 1 (Канцелярия Военного министерства). Оп. 1. Д. 1140. Л. 26.
114 РГВИА. Ф.409.0л. 1.Д. 168433.ПС. 131^151.

Военное министерство обратило также внимание на лет
ние сборы для обучения совместным действиям всех родов войск. 
Расходы на военные нужды по ведомствам ежегодно увеличива
лись11'’: в 1898-1902 гг. на сборы было привлечено более полови
ны всех имевшихся подразделений"7.

В послужном списке Н. В. Рузского есть запись о полевых 
поездках генерал-майора ежегодно с 1898 по 1902 гг."8 Они ре
шали первостепенные задачи, связанные с координацией действий 
всех родов войск, являлись серьезной школой обучения, прежде 
всего, приграничных частей.

Поскольку никаких военных школ или курсов усовершен
ствования для подготовки полковых командиров, начальников 
дивизий, командиров корпусов не было, то по инициативе самих 
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офицеров в 1890-е гг. в Петербурге было создано «Общество рев
нителей военных знаний», ставившее целью распространение сре
ди офицерства военных и общих знаний. В 1898 г. Куропаткин 
утвердил устав этого Общества. Принцип его деятельности фор
мулировался так: «В деле науки нет начальников и подчиненных. 
Есть только знающие и незнающие»119 120. В 1900 г. создали одного
дичные курсы для подготовки офицеров-воспитателей, которым 
преподавали учебные дисциплины: тактику, артиллерию, форти
фикацию, военную топографию в военно-учебных заведениях 
и кадетских корпусах. Для их совершенствования, соответствия 
требованиям времени многое сделал начальник Главного управ
ления военно-учебными заведениями Великий князь Константин 
Константинович12(1.

"" Часовой. 1929. № 6. С. 16.
120 Мосолов А. А. При дворе последнего Российского императора: за

писки начальника канцелярии Министерства Императорского двора. М., 2008. 
С. 114, 136.

121 РГВИА.Ф. 409 Оп. 1.Д. 168433. ПС. 131—451.

Имея разрешение на преподавание военных дисциплин 
и богатый опыт боевого офицера, участника Русско-турецкой 
войны, Рузский не мог вести учебный процесс систематически 
в каком-то военном заведении, но к проведению отдельных занятий 
приглашался, передавал молодым офицерам знания, полученные 
в академии Генерального штаба и во время Русско-турецкой войны.

В 1896-1902 гг. генерал-майор Н. В. Рузский являлся 
окружным гснсрал-квартирмсйстсром штаба Киевского военного 
округа. Это был один из главных передовых округов, предназна
ченный для военных действий на случай войны с Австро- 
Венгрией. В этот период Рузский неоднократно исполнял и обя
занности начальника штаба округа121.

Остановимся на службе Рузского в качестве генерал- 
квартирмейстера. Заметим, что это была одна из высших штабных 
должностей, введенная Петром 1 и действовавшая первоначально 
в военное время с целью изучения местности, организации распо
ложения и передвижения войск, подготовки карт. В 1711 г. была 
создана квартирмейстерская часть, послужившая базой для созда
ния в 1763 г. Генштаба. Во второй половине XIX в. должность 
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генсрал-квартирмейстера была введена в штабах военных окру
гов. В поле зрения его были вопросы размещения, передвижения 
и службы войск, их боевой подготовки122. Даже простой перечень 
функциональных обязанностей говорит о высокой ответственности 
руководителя этой службы. А если еще учесть, что в этом округе 
в течение пятнадцати лет (1889-1904) бессменно был командую
щим М. И. Драгомиров, то можно представить, какую школу служ
бы в мирное время прошел Н. В. Рузский - довольно опытный 
к этому времени военачальник. Здесь же еще полнее проявились 
лучшие качества генерала как «отца-командира», умеющего рабо
тать с людьми, ценить их, воспитывать.

122 Российский энциклопедический словарь / под ред. А. П. Горкина. М., 
2001. С. 334.

В воспоминаниях о службе в Киевском военном округе 
А. С. Лукомский приводит ряд случаев, когда Рузский помогал 
офицерам (старшему адъютанту мобилизационного отделения 
полковнику А. Е. Колоколову, начальнику штаба 33-й пехотной 
дивизии Н. С. Глинскому и др.), ценя их как военных специали
стов, избежать немилости начальника штаба генерала Е. С. Ши
мановского, увольнения. В стремлении сохранить для армии 
наиболее профессионально подготовленных офицеров он прибе
гал к разным методам, а иногда и уловкам. Так, старший адъютант 
отчетного отделения полковник Н. Н. Новицкий считался живой 
энциклопедией в штабе Киевского военного округа. Обладая фе
номенальной памятью и будучи широко образованным человеком, 
он был лучшим исполнителем сложных работ в штабе. Все, ка
савшееся Австро-Венгрии и ее армии, он знал великолепно. Но 
однажды начальник штаба генерал Шимановский во время одной 
из военных игр усмотрел какую-то ошибку в ответе офицера. Но
вицкий почувствовал себя оскорбленным и написал прошение на 
увольнение. Рузский, поняв, что не может переубедить офицера 
не делать этого, пошел на хитрость: как бы неловким движением 
он опрокинул чернильницу, и чернила залили прошение. Извинив
шись за свою неловкость, генерал попросил Новицкого переписать 
заявление. А на другой день, разобравшись, Шимановский в при
сутствии всех извинился перед старшим адъютантом; инцидент 
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был исчерпан121. Должность генерал-квартирмейстера дала Рузско
му неоценимый опыт перед началом Русско-японской войны.

123 Лукомский А. С. Очерки из моей жизни // Вопросы истории. 2001. 
№ 5. С. 98-99'

124 Самойло А. Две жизни. М„ 1958. С. 85.
125 Данилов Ю. Н. На пути к крушению. М., 1992. С. 163-164.
126 Лукомский А. С. Очерки из моей жизни // Вопросы истории. 2001. 

№ 3. С. 94.
127 РГВИА. Ф.409.Оп. 1. Д. 168433. ПС. 13М51.
128 Персидский орден был широко известен в России, подобен ордену 

Почетного легиона. При жаловании иностранцам лента была зеленого цвета.

Несмотря на то что некоторые современники, оставившие 
воспоминания (А. А. Самойло, М. Д. Бонч-Бруевич) считали Руз
ского карьеристом, но и они отмечали, что он был прост в обще
нии и отличался хорошими организаторскими способностями 
и военными знаниями . Среди сослуживцев он пользовался боль
шим авторитетом. Генерал Ю. Н. Данилов писал: «Имя Н. В. Руз
ского в 1890-х гг. в Киевском военном округе было окружено из
вестным ореолом. Будучи всего только полковником (до назначе
ния генерал-майором. - А. Б.) и начальником штаба одной из по
граничных дивизий, он был намечен на военное время генералом 
М. И. Драгомировым на должность начальника штаба особой кон
ной группы войск. Мы с уважением смотрели на этого спокойного 
и рассудительного человека в золотых очках, с тонкой сухощавой 
фигурой, мало говорившего, но сумевшего заслужить особое до
верие нашего грозного командующего (Драгомирова. - А. Б.), пе
ред авторитетом которого все склонялись»123 124 125. Выпускник Акаде
мии Генерального штаба А. С. Лукомский (1897-1909), выбрав 
этот округ прежде всего из-за командующего войсками М. И. Дра
гомирова, не раз от молодых офицеров Генерального штаба 
предыдущих выпусков слышал много положительных отзывов 
о Н. В. Рузском - «выдающемся работнике, отличном офицере, 
очень требовательном по службе, но прекрасном старшем това
рище вне службы», в чем позднее сам убедился12 ’.

В 1899 г. Рузского наградили орденом Святого Станислава 
1-й степени127. Ему было «высказано» Высочайшее разрешение 
носить румынский орден - Большой офицерский крест звезды, 
а также принять и носить «Персидский орден Льва и Солнца» 
1-й степени128.
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Сменивший М. И. Драгомирова на посту командующего 
Киевского военного округа А. В. Сухомлинов хорошо знал 
Н. В. Рузского по академии Генерального штаба, называл его сво
им воспитанником. Служа начальником штаба Киевского военно
го округа (1899), затем помощником командующего (1902) и ко
мандующим (с 1904), он в своих воспоминаниях писал: «В Руз
ском я ценил человека, прекрасно знакомого с военным делом 
и способного к целеустремленной, продуктивной работе». Назы
вал его «доктором» за его очки, не всегда опрятную одежду и за 
то, что он часто не носил аксельбантов.

По болезни Н. В. Рузский был отчислен с должности гене- 
рал-квартирмейстера. После выздоровления с 10 (23) апреля 1902 г. 
был назначен начальником штаба Виленского военного округа. 
В 1903 г. он получил звание генерал-лейтенанта1"4.

1.4. Генерал Рузский в действующей армии 
в Русско-японской войне (1904-1905)

Мирная служба Н. В. Рузского была прервана началом 
Русско-японской войны.

Охарактеризуем внешнюю политику царского правитель
ства и его планы на мировой арене. Бесспорно, главные интересы 
России были в Европе. Однако строительство Транссибирской 
железной дороги способствовало освоению Сибири и активизиро
вало переселенческую политику, империя не хотела отставать от 
других великих держав и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
В марте 1898 г. Россия подписала с Китаем конвенцию об аренде 
Порт-Артура на 25 лет, а в июне - контракт о строительстве же
лезной дороги в Южной Маньчжурии. В 1900 г. русские войска 
временно оккупировали Маньчжурию, что привело к дальнейше
му обострению отношений с Японией129 130.

129 РГВИА. Ф. 409.0л. 1.Д. 168433. ПС. 131-451.
1,(1 Шацилло В., Шацилло Л. Русско-японская война 1904-1905. М„ 

2004. С. 23-24.

В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 г. готовая к войне 
Япония совершила нападение на русскую эскадру в Порт-Артуре. 
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В феврале 1904 г. Куропаткина назначили главнокомандующим 
Дальневосточной армией. Первый журналист-обозреватель Рус
ско-японской войны Ю. Елец так комментировал это событие: 
«Можно сказать, что с этой минуты армия зажила новой, полной 
жизнью... Приезд нашего боевого вождя показал воочию всем, что 
значит для армии личность полководца, которому Наполеон всегда 
приписывал 75 % успеха на войне» 13’. Уже начало войны выявило 
серьезные недостатки как в техническом оснащении русских войск, 
так и в их организации, комплектовании и боевой подготовке. Ху
же всего обстояло дело с командным составом. Высшее военное 
управление - Главный штаб - не обеспечило стратегического пла
нирования и подготовки войск к войне с Японией131 132 133.

131 Елец Ю. Русский вестник. СПб., 1904. Т. 291. С. 832.
132 Авдеев В. А. В. А. Сухомлинов и военные реформы 1905-1912 гг. И 

Россия: международное положение и военный потенциал в середине XIX - нача
ле XX вв. Очерки. М., 2003. С. 249-250.

133 Сорокин А. И. Оборона Порт-Артура 1904-1905. М., 1952. С. 219.

Командующий Маньчжурской армией Куропаткин, счи
тал, что раз флот своих задач не выполнил и японцы высадились 
на материк, то нужно отступать в глубь Маньчжурии, пока из 
России не подойдут сухопутные силы, которыми можно было бы 
решить исход войны в открытом поле. Наместник царя на Даль
нем Востоке, адмирал Е. И. Алексеев главную задачу Маньчжур
ской армии видел в выручке Порт-Артура, после чего приведенная 
в боевое состояние эскадра могла бы начать борьбу за господство 
на море. Вице-адмирал С. О. Макаров призвал не гнаться за пари
тетом с Японией в области морских вооружений, сосредоточить 
усилия на наращивании сухопутных сил и отводил флоту вспомо
гательную роль. Но восторжествовали взгляды Алексеева1’1.

Начало войны шло с перевесом на стороне японцев, бла
годаря их превосходству в силах, инициативе, решительности 
и умелому маневрированию. В русской армии ощущался недоста
ток в боеприпасах, необходимо было пополнить огромную убыль 
офицеров и низших чинов. Провал наступательной Шахейской 
операции (сентябрь 1904 г.) заставил Военное министерство по
спешить с посылкой подкреплений. Приказом Главнокомандую
щего от 23 ноября (6 декабря) 1904 г. находившиеся в Маньчжу
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рии войска получили новую организацию - армию силой в 56 ба
тальонов, 18 эскадронов, 168 орудий, 4 роты инженерных войск. 
Эта армия состояла в свою очередь из трех армий134.

1,4 Русско-японская война 1904—1905 гг. Работа военно-исторической 
комиссии по описанию русско-японской войны : в 9 т. СПб., 1910. Т. 7, ч. 1. С. 6.

135 РГВИА. Ф. 409. Д. 168433. Оп. 1. Л. 4. Л. 8.
136 Летопись войны с Японией. СПб., 1904. № 35. С. 669; № 37. С. 710.
1,7 Русско-японская война 1904-1905 гг.... СПб.. 1910. Т. 4. С. 3.

Для генерал-лейтенанта Рузского Русско-японская война 
началась переводом его 28 сентября (11 октября) 1904 г. с долж
ности начальника штаба западного пограничного Виленского во
енного округа (в 1886 г. он получил сходную с военным временем 
систему управления) начальником полевого штаба 2-й Маньчжур
ской армии; 18 ноября (1 декабря) он прибыл на фронт135 136 (Прил. I, 
3, с. 244). Командование армией принял генерал-адъютант 
О.-Ф. К. Гриппенберг, командующий Виленским военным окру
гом (4 (17) ноября он выехал из Вильны и 25 ноября (8 декабря) 
уже был в Мукдене1,6) (Прил. I, 4, с. 245). Значит, назначение Руз
ского не было случайным: новую армию возглавили военачальни
ки, служившие вместе и имевшие опыт службы в пограничном 
округе. Поскольку в течение сентября - ноября шла организация 
армии, генерал Рузский вплотную занимался формированием по
левого штаба до прибытия Гриппенберга.

В состав 2-й армии входили 8-й и 10-й армейские, 5-й Си
бирский корпуса, 4-я Донская казачья дивизия, 2-я бригада Орен
бургской казачьей дивизии, 1-й Оренбургский, 1-й Аргунский 
и Амурский казачьи полки, Восточно-Сибирский понтонный ба- 

137 тальон .
В работе штаб руководствовался «Положением о полевом 

управлении войск в военное время». Чтобы представить и понять 
масштаб предстоявшей Рузскому деятельности, обратимся к «По
ложению» 1890 г. В нем определялось, что войска, предназначен
ные к совокупному действию на одном театре войны, образуют 
одну или несколько армий. Начальствование над каждой вверяет
ся командующему армией, а общее начальство над несколькими 
армиями, действующими на одном театре войны, - главнокоман
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дующему1™. Главнокомандующий по указанию императора обле
кался чрезвычайной властью, имея даже право заключать с непри
ятелем перемирие. При штабе главнокомандующего были отделы 
(управление генерал-квартирмейстера, дежурного генерала; же
лезнодорожное). В силу этого вся детальная разработка вопросов 
оперативного (тактического) характера, а также все обеспечение 
армии всеми видами снабжения лежали на полевом управлении 
армии. В полевой штаб армии входили, как и в штаб главноко
мандующего, три отдела с управлениями: генерал-квартирмейс
тера, дежурного генерала, начальника военных сообщений. Непо
средственным помощником командующего армией являлся на
чальник штаба («ближайший сотрудник»). На него возлагалась 
непосредственная координация всех частей полевого управления 
армией1’9. Несомненно, все функции полевого штаба и, прежде 
всего, его начальника усиливались, приобретали особое значение 
в условиях войны.

Вторая Маньчжурская армия принимала участие во всех 
крупных сражениях: при Сандепу, отступала на Телин, отходила 
после Мукденского сражения на Сыпингайские позиции. Коман
дованию приходилось продумывать военные операции с учетом 
особенностей равнинной местности с обилием населенных пунк
тов, воды и прекрасных путей сообщения. Они весьма облегчали 
расквартирование и маневрирование войск, но затрудняли вой
сковую разведку и ставили серьезные препоны скрытому и быст
рому образу действий140. Необходимо было умение оперативно 
ориентироваться, согласовывать действия с командующими дру
гих армий, частей своей армии. О трудностях условий управления 
свидетельствует тот факт, что начальники, начиная с субалтерн- 
офицеров (младшие офицеры) и до старших чинов дивизии, почти 
все время находились в цепи. И делалось это потому, что крайне 
пересеченная местность была столь закрытая, что достаточно бы
ло отойти шагов на 50 назад от цепи, чтобы не иметь уже никако
го понятия о происходящем в ней. Отсутствие не только конных

1.8 РГВИА. Ф. 280. А. Ф. Редигера. Д. 2. Оп. 1. Л. 183.
1.9 Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия... С. 107.
14(1 Русско-японская война 1904-1905 гг. ... СПб., 1910. Т. 4. С. 183. 
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ординарцев, но даже лошадей у начальствующих лиц не допуска
ли иного способа управлять боем141.

141 Бескровный Л. Г. Русская военная история. Хрестоматия по русской 
военной истории. М., 1947. С. 182.

142 Русско-японская война 1904-1905 гг. ... СПб., 1910. Т. 5, ч. 1. С. 61.
143 Куропаткин А. Н. Русско-японская война, 1904-1905: Итоги войны / 

под ред. Н. Л. Волконского. СПб., 2002. С. 285.
144 Русский вестник. СПб., 1904. Т. 289. С. 48.
145 Куропаткин А. Н. Указ. соч. С. 285.

Четкую работу штаба армии затрудняло отсутствие карт. 
Приходилось прибегать к импровизированным средствам: попут
но с движением армии посылался офицер штаба вперед для реко
гносцировки путей и производства маршрутных съемок142.

Как вспоминал генерал-адъютант Куропаткин, «настоящая 
война представила первый опыт войны с бездымным порохом, 
скорострельной артиллерией, большим числом пулеметов, боль
шим развитием технических средств. В особенности первое время 
поражала воображение действенность артиллерийского огня по 
невидимым артиллерии целям, поражал новый порядок наступле
ния пехоты, когда противника почти не было видно, когда про
двигались вперед одиночными людьми частью ползком, пользу
ясь каждой складкой местности, чтобы “накапливаться” вне взо
ров противника»14’. Также характерной особенностью Маньчжу
рии являлись ночные сражения144 145. Они были обусловлены жела
нием командующих перейти без потерь сильно обстреливавшееся 
пространство или воспользоваться утомлением противника и за
хватить обработанную засветло огнем позицию. Это лишало вой
ска ночного отдыха, но сохраняло жизнь тысячам воинов.

Эти особенности ведения боевых действий Рузскому, 
начальнику полевого штаба, необходимо было учитывать. Отме
чалось, что войска, прибывшие из Виленского военного округа, 
в большинстве действовали слишком сомкнуто, густыми цепями 
с поддержками, близко к цепям расположенными; боевой порядок 
плохо прикрывался местностью141. Генералу Рузскому приходи
лось разрабатывать тактику ведения боя в новых условиях.

После операции на р. Шахэ впервые образовался сплош
ной фронт - свыше 60 км - и борьба приняла позиционный харак
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тер146. На театре военных действий сложилась исключительная 
боевая обстановка, с которой русская армия не сталкивалась 
в прежних войнах. Обе армии плохо мирились с вынужденным 
бездействием и на многих участках постоянно прибегали к мел
ким боевым действиям147 148. В это время 2-я Маньчжурская армия 
решала самые различные задачи: при переходе противника 
в наступление упорно обороняла занимаемые позиции и в то же 
время готовилась к предстоящему наступлению. Не скованная 
передовыми укрепленными позициями, она служила резервом на 
случай внезапного выступления противника: увеличивала склады 
боевых и производственных припасов в связи с прибывавшими 
войсковыми грузами; укладывала запасные пути для отстоя сани
тарных поездов; организовывала сортировочные пункты для 
больных и раненых; устраивала водопроводы для воинских бань.

146 Новый журнал литературы, науки и искусства. СПб., 1905. Т. 4.
С. 46; Советская военная энциклопедия. М., 1979. Т. 7. С. 198.

147 Русско-японская война 1904-1905 гг. ... СПб., 1910. Т. 5. С. 41.
148 Там же. Т. 4. С. 26.

Установившееся позиционное затишье продолжалось до 
конца 1904 г. По прибытии генерала Рузского на фронт и по окон
чанию формирования 2-й и 3-й Маньчжурских армий в штабе 
главнокомандующего началась разработка наступательной опера
ции, известной в истории как сражение при Сандепу. Еще с ок
тября 1904 г. генерал-адъютант Куропаткин планировал перейти 
в наступление, но даже к началу декабря он нс смог осуществить 
свое намерение. Главные причины заключались в невозможности 
обеспечить армии всеми необходимыми запасами из-за низкой 
пропускной способности Сибирской и Забайкальской железных 
дорог, тяжелых погодных условий, сделавших невозможным под
воз запасов, подрывной деятельности враждебно настроенной ад
министративной власти Китая14*.

К январю 1904 г. по Забайкальской ветке Транссиба про
ходило не более четырех пар эшелонов в день. Но 10 (23) февраля 
1904 г. в Петербурге начал работать особый орган - «Исполни
тельный комитет по управлению железнодорожными перевозками 
на Дальнем Востоке», который координировал деятельность 
Управления военных сообщений Главного штаба и Министерства 
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путей сообщения. В ходе войны служба военных сообщений при
обрела опыт по эксплуатации железной дороги узкой колеи на 
конной тяге: проложили 580 км военно-полевых дорог (использо
вали 410 км), по которым провезли 60 тыс. т грузов, 25 тыс. чел. 
и эвакуировали 75 тыс. раненых и больных149.

149 Фролов М. И., Милетнев В. Д. Транспортное обеспечение Маньчжур
ской армии во время Русско-японской войны 1904-1905 гт. И Военно
исторический журнал. 2005. № 2. С. 60-63.

1,0 Русско-японская война 1904-1905 гт. ... Т. 4. С. 431.

Русская армия воевала в сложных погодных условиях. 
Наступившие в Маньчжурии сильные холода без снежного покро
ва способствовали промерзанию земли на толщину до одного ар
шина (0,71 м). Носившийся нижними чинами малый шанцевый 
инструмент был недостаточен, чтобы пробивать такой слой. Кро
ме того, военное ведомство не справлялось с обеспечением войск 
теплой обувью и одеждой. Вследствие этого работы по устрой
ству батарей для тяжелых орудий прекращались в час ночи для 
нижних чинов, не имевших валенок, из-за опасения отморозить 
ноги. Поэтому в предписании от 6 (19) декабря 1904 г. № 2454 
командование 2-й Маньчжурской армии одним из условий 
успешного наступления считало ослабить опасность обморажива
ния людей. Для этого следовало принять следующие меры: уси
ленная горячая пища два раза в день и чайное довольствие; снаб
жение теплыми вещами; отпуск сала и вазелина150.

Однако для реализации военных нужд было много препят
ствий. В снабжении армии доходило иной раз до абсурда. Подпол
ковник Генштаба, старший адъютант штаба 35-й пехотной дивизии 
А. Незнамов писал: «Распределение заготовлений между ведом
ствами осуществлялось не по роду самих снабжений, а по роду ма
териала, из которого они приготовляются. Так, ружье заготавлива
лось и отпускалось ведомством артиллерийским, ремень для носки 
его - интендантством; патроны и револьвер - артиллерийским, ко
буры и сумки - интендантством; топор и лопата - инженерным, 
чехлы к ним - интендантством и т. д. Следствие такого порядка: 
выдали шашки, их не на чем носить; отпустили лопаты - до полу
чения чехлов приходится засовывать их за пояс и т. д. Непролазная 
грязь и жара... подчеркнули необходимость в жаркое время избе
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гать суконные одежды. Снимание солдатами суконных шаровар - 
оставались в одних исподних брюках - было явлением частым. 
Туфли в первый раз здесь стали пользоваться вниманием»151.

151 Незнамов А. Из опыта русско-японской войны (заметки офицера Ге
нерального штаба). СПб., 1906. С. 24-25.

152 Летопись войны с Японией. СПб., 1904. № 18. С. 26.
153 Там же. № 19. С. 356.
154 Там же. № 21. С. 396; 1905. № 44. С. 841.

Несмотря на негативные стороны снабжения, русская ар
мия ощущала заботу о себе общества, охваченного первоначально 
патриотическими чувствами. Так, основанное после Крымской 
войны Александром И (10 (22) мая 1867 г.) Общество попечения 
о раненых и больных воинах стало одним из самых мощных не 
только по общественному влиянию, но и по финансовым сред
ствам. В годы Русско-японской войны Российское общество 
Красного Креста (РОКК) во главе с императрицей Марией Федо
ровной являлось объединяющим центром сострадания и милосер
дия. Действия РОКК разбили на четыре района, и первый из них 
находился в действующей армии: там организовали склады пере
вязочных средств, особые летучие отряды, имелся плавучий гос
питаль — пароход «Монголия». Число кроватей в госпиталях и ла
заретах, учреждениях для надобностей действующей армии в пер
вый год войны достигло 14 тыс.152 РОКК живо реагировал на 
просьбы с фронта. Императрица, узнав мнение начальника сани
тарной части Маньчжурской армии о необходимости устройства 
бань в Ляояне для сохранения здоровья нижних чинов, распоряди
лась из имевшихся в ее распоряжении средств выделить 25 тыс. р. 
для устройства бани размером в 78 квадратных сажен153.

Анализ списка лиц, помогавших военному ведомству, поз
воляет найти в нем фамилии очень известных людей, различные 
учреждения и компании. Так, в Москве со дня открытия военных 
действий по 20 марта (2 апреля) 1904 г. собрали 5 млн 200 тыс. р. 
Из пожертвований обращали на себя внимание дары Д. А. Милю
тина и И. Е. Репина. Художник продал Русскому музею 33 этюда 
к картине «Заседание Государственного Совета» и просил пере
дать эти деньги на усиление русского флота154. Граф Л. Бобрин
ский (Киев) и его племянники пожертвовали 10 тыс. пудов рафи
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нада, отправив их в армию в казенных вагонах. В помощь здоро
вым участникам войны и их семьям кружок «В добрый путь» 
(Санкт-Петербург) передал солдатам сумки с просьбой сообщить 
о нуждах155.

155 Русская мысль. Внутреннее обозрение. М., 1904. Кн. X. С. 265.
156 Наоко Шимацу. Клятва. Подписав ее, русские военнопленные могли 

ходить на экскурсии И Родина. 2005. № 10. С. 110-112.
157 Летопись войны с Японией. СПб., 1905. № 44. С. 44.
158 Русско-японская война 1904-1905 гг. ... Т. 4. С, 69.

Предметом заботы была и судьба русских военнопленных. 
Во время войны японцы открыли 28 лагерей, в которых содержа
лось 71 947 чел.156 В одной из публикаций начала 1905 г. говори
лось: «Годы “кровавой нивы”, великих подвигов, тяжелых жертв, 
могучих усилий. Многое сделано в этот тяжелый год, который для 
нас был не только годом войны, но и временем сосредоточения 
наших сил на Дальнем Востоке и их боевого обучения... Старин
ные боевые доблести русских войск получили новый закал на 
Маньчжурских полях битв. Тяжелым опытом научились вести 
войну с армией, обладающей исключительным подъемом мораль
ного элемента, в корне отличающегося от христианского. Осваи
ваться с особенностями театра войны, с новыми тактическими 
приемами, вытекающими из свойств нового вооружения»157. Эту 
оценку мог принять на свой счет каждый сражавшийся на Русско- 
японской войне, в том числе и генерал Рузский.

В конце 1904 — в первых числах января 1905 гг. русские 
армии располагались следующим образом. На правом фланге сто
яла 2-я армия генерала О.-Ф. К. Гриппенберга. Она была развер
нута с охранявшими отрядами на фронте свыше 40 км. В центре 
находилась 3-я армия генерала А. В. Каульбарса. На левом флан
ге, в горах, 1-я армия генерала Н. П. Линсвича.

Понимая необходимость скорейшей атаки для выручки 
Порт-Артура, генерал-адъютант Куропаткин 6(19) декабря 1904 г. 
до принятия окончательного решения о времени начала атаки 
и направлении главного удара потребовал, чтобы командующие 
трех армий представили ему свои соображения158.

На совещании у командующего 2-й армией генералом Руз
ским было высказано соображение, что с имевшимися силами 
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в 265 тыс. штыков и 20 тыс. шашек против японских 170 тыс. 
штыков и 7 200 сабель рассчитывать на общий успех в наступле- 

159 нии в достаточной степени нельзя .
Командование армии считало, что необходимо дождаться 

сосредоточения всех сил, так как незначительный успех не мог 
привести к спасению Порт-Артура. Однако оно понимало, что 
в случае его падения силы противника значительно увеличатся 
освободившейся армией генерала Ноги, поэтому скорое наступле
ние рассматривалось как вынужденное. Было принято решение 
провести атаку левого фланга японской армии, так как он пред
ставлялся наиболее слабым. Для успеха операции нужно было 
усилить армию еще тремя корпусами, хотя бы ценой ослабления 
центра и левого фланга.

Чтобы отвлечь внимание и силы противника, 1-я и 3-я ар
мии должны были сильным огнем привлечь основные силы япон
цев и в зависимости от успехов 2-й армии перейти в наступление; 
2-я армия совместно с 3-й заняла бы позиции на р. Шахэ и, про
должая обходное движение, отбросила противника от Ляояна под 
удары 1-й армии159 160. Конечной целью наступления планировалось 
разобщение сил японцев и оказание помощи Порт-Артуру161. Это 
решение было доложено главнокомандующему генерал-адъютан
ту А. Н. Куропаткину. Независимо от мнения генерал-адъютанта 
Гриппснберга командующие 1-й и 3-й армиями в общих чертах 
высказались за такой же порядок предстоящего наступления162.

159 Русско-японская война 1904-1905 гг. ... Т. 4. С. 430.
160 Там же. С. 432.
161 Там же. С. 74.
162 Там же. С. 75.
163 Ростунов И. И. История Русско-японской войны 1904-1905 гг. М., 

1977. С. 294.

Выяснение взглядов командующих и критика их планов 
Куропаткиным замедляла подготовку русских войск к переходу 
в наступление163. Изучив мнения командующих армиями, главно
командующий решил нанести главный удар на левом фланге про
тивника, однако общее наступление всех трех армий было сведено 
к частичному наступлению 2-й Маньчжурской армии.

Порт-Артур пал 20 декабря 1904 г. (2 января 1905 г.), 
и армия генерала Ноги стремительно пошла на соединение с ос
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новными силами; 30 декабря (12 января) по запросу начальника 
штаба главнокомандующего генерал Рузский отправил рапорт, 
где высказал мысль, что в случае соединения армии Ноги с арми
ей Ойямы рассчитывать на успех нельзя. Было предложено огра
ничиться обороной, а в случае наступления японцев дать им отпор 
и перейти в наступление. Одним из вариантов решения вопроса 
стало предложение отойти к Мукдену, так как занятые позиции 
весной будут залиты водой, и выждать удобного случая для пере
хода в наступление164. Но генерал Гриппенберг высказался против 
такого хода действий, объяснив, что начальник штаба Рузский 
неправильно его понял. Однако этот рапорт и протоколы совеща
ний у командующего 2-й Маньчжурской армией говорят, что об
суждались планы перехода к обороне.

164 Русско-японская война 1904-1905 гт. ... Т. 4. С. 135.
165 Ростунов И. И. История Русско-японской войны 1904-1905 гг. С. 297.

В начале января 1905 г. был принят окончательный план 
наступления. Войскам 2-й Маньчжурской армии ставилась задача 
прорвать оборону на левом фланге 2-й Японской армии, на фрон
те Сандепу, Халентай, и после овладения рубежом Цунлянтунь, 
Тадусаипу продолжать наступление в направлении д. Шилихэ165. 
Начальник штаба генерал Рузский собирал сведения о противнике 
и передавал их в штаб главнокомандующего. Он докладывал 
о прибытии на левый фланг японских армий значительных под
креплений, усилении вражеского левого фланга (против которого 
готовилась атака). Также штабу 2-й Маньчжурской армии стало 
известно о намерениях японцев начать движение на Мукден. По
мимо разведки, в обязанности Рузского входила организация свя
зи. Во время подготовки операции служба связи была заранее 
тщательным образом разработана. В приказе войскам армии гене
рал Рузский определил: в районах действий армии открывается 
особая сеть телеграфных линий, примыкавших к четырем основ
ным телеграфным станциям (в деревнях Матурани, Даваньганьпу, 
Дачжуаньхэ и Сухудяпу). К ним добавлялось открытие еще вось
ми новых телеграфных станций. Одновременно с появлением те
леграфной сети функционировала также и телефонная, линии ле
тучей почты и особая телеграфная связь между штабами 1 -го Си
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бирского, 8-го и 10-го армейских корпусов166. Кроме этого, всем 
войсковым частям было предписано установить связь с помощью 
телефонов и телеграфов для руководства артиллерийским огнем.

166Русско-японская война 1904-1905 гт. ... Т. 4. С. 173.
167 РостуновМ. И. История Русско-японской войны 1904—1905 гг. С. 298.
|6Х Гриппенберг О. Изнанка операции охвата левого фланга расположе

ния армии Оку в январе 1905 г. По поводу сочинения ген.-ад. Куропаткина «Бой 
при Сандепу». 3-е изд., испр. и доп. СПб., 1909. С. 19.

169 Роетунов И. И. Указ. соч. С. 300.

Непосредственно перед началом наступления японцы 
начали проводить диверсии против русских армий. Так, 7 (20) ян
варя генерал П. И. Мищенко доложил Гриппенбергу о движении 
к нему японской колонны численностью 2 500 чел. Узнав об этом, 
Куропаткин приказал отложить наступление на два дня и немед
ленно напасть на колонну167 *. Но генерал Гриппенберг не стал от
кладывать наступление, так как 1-й Сибирский корпус уже дви
гался к месту сосредоточения и нахождение войск в сильные мо
розы под открытым небом в течение дополнительных двух дней 
было нежелательным. Кроме того, японцы могли узнать о пред
стоящем наступлении, и только быстрота и внезапность способны 
были обеспечить успех160. В результате такого решения главноко
мандующего армия не была вовремя сосредоточена для атаки.

Сражение при Сандепу началось 12 (25) января. Нам пред
ставляется необходимым подробно остановиться на этой битве, 
наиболее типичной в русско-японской кампании. Это дает воз
можность представить картину общего положения дел на фронте, 
работу командования и штаба. Наступление начал 1-й Сибирский 
корпус. Русские войска быстрой атакой захватили д. Хаунлотоцзы 
и к вечеру овладели опорным пунктом в с. Хэгоутай, выполнив 
поставленную перед корпусом задачу. Вся 2-я армия получила 
возможность наступать на д. Сандепу, нс опасаясь за свой правый 
фланг. Из-за сильного тумана полки перемешались, резервные 
части заблудились и потеряли ориентировку169. Ночью два полка 
14-й дивизии с боем захватили большую деревню, приняв ее за 
Сандепу, о чем было доложено главнокомандующему. Наутро 
выяснилось, что захвачена была находившаяся в 400 м севернее 
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нее д. Баотайцзы. Японцам удалось сосредоточить крупные силы, 
и атака 8-го армейского корпуса на деревню была отбита.

Во время сражения работа полевого штаба 2-й Маньчжур
ской армии и его начальника Рузского велась в сложных услови
ях, о чем свидетельствуют планировавшиеся военные операции, 
приказы, служебные записки, отчеты. Обратим внимание на то, 
что все разработки диспозиций 2-й Маньчжурской армии в январе 
1905 г. составлялись ночью. Например, с. Чжантань: 12 (25) янва
ря, 11 часов 50 минут; 14 января, 11 часов 30 минут; 15 (28) янва
ря, 11 часов 50 минут и т. д. Части армии готовили планы пере
движения и расположения своих подразделений согласно изло
женному в диспозициях17". В сражении при Сандепу выявились 
недостатки в организации штабной работы и управлении войска
ми. Как отмечал офицер генерального штаба В. Ф. Новицкий, все 
крупные военачальники совершенно не умели пользоваться услу
гами своих больших и плохо организованных штабов* 171. Война 
характеризовалась широким разбросом воинских масс, для 
направления которых приобретала чрезвычайную важность тех
ника штабной службы. Воспитанные на устаревших принципах 
командования, когда непосредственное воздействие полководца 
на войска имело успех, командующие смотрели на штабы как на 
канцелярии, существующие лишь для составления реляций, веде
ния мелочной переписки, но нс для управления армией на поле 
сражения. Гриппенберг неоднократно покидал штаб и выезжал 
в расположения корпусов. Сообщение подразделений с ним осу
ществлялось через д. Мутарань (место первоначального располо
жения штаба 2-й армии). Поэтому, несмотря на многочисленность 
личного состава штаба и его самоотверженную и тяжелую работу, 
в эти дни управление войсками было весьма затруднено172.

1711 Русско-японская война 1904-1905 гг. ... Т. 4. С. 170.
171 Новицкий В. Ф. Стратегический очерк наступления 2-й Маньчжур

ской армии в январе 1905 г. СПб., 1906. С. 66.
172 Там же. С. 47.

В ночь на 14 (27) января войска 1-го Сибирского корпуса 
захватили Сумапу. Командир 1-й Сибирской дивизии генерал 
А. А. Гернгросс начал развертывать свой резерв с целью окруже
ния и последующего уничтожения противника в районе Сандепу. 
Однако общее бездействие остальной части русских войск в рай
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оне Сандепу - Эртхаузы позволило японцам сосредоточить вой
ска для нанесения сильного удара по 1-му Сибирскому корпусу, 
в результате которого отряд Гернгросса с большими потерями 
покинул Сумапу. А 15 (28) января японцы перешли в наступление 
против 1-го Сибирского корпуса. Тем не менее войска 10-го ар
мейского корпуса стремительной атакой захватили несколько ки
тайских деревень близ Сандепу и, выйдя с боем во вражеский тыл, 
поставили японцев в критическое положение. Части 1-го Сибир
ского корпуса успешно отразили все атаки японцев, а конный отряд 
генерала И. П. Мищенко начал успешно продвигаться в тыл про
тивника. Японский главнокомандующий И. Ойяма доносил в То
кио: «...15 января наши были придавлены численностью рус
ских... и готовы к тому, что будут уничтожены»17’.

Хотя японцы были близки к поражению, генерал Куропат
кин, признав действия Гриппенберга слишком рискованными, 
лично передал по телефону начальнику штаба армии генералу 
Рузскому распоряжение, отменявшее всю операцию против лево
го неприятельского фланга ввиду обнаруженного наступления 
значительных сил противника против нашей 3-и армии .

Так как во 2-й армии никто нс верил слухам о наступлении 
японцев, генерал Гриппенберг пытался протестовать против рас
поряжения об отступлении и отдал таковое по армии только после 
четырех телеграмм главнокомандующего об опасном положении 
3-й армии и по третьему его приказанию173 174 175.

173 Ростунов И. И. История Русско-японской войны 1904—1905 гг. 
С. 302.

174 Новицкий В. Ф. Стратегический очерк наступления 2-й Маньчжур
ской армии в январе 1905 г. СПб., 1906. С. 61.

175 Османов Е. М. Из истории Русско-японской войны 1904-1905 гг. 
СПб., 2005; Апушкин В. А. Русско-японская война 1904—1905 гг. С рисунками 
и планами. М., 1910. С. 277.

176 Гриппенберг О. Изнанка операции охвата левого фланга расположе
ния армии Оку... С. 49.

Вследствие разногласий между главнокомандующим 
и командующим 2-й армии, лишения последнего самостоятельно
сти и инициативы генерал Гриппенберг тотчас после отступления 
16 (29) января телеграфирует в Петербург просьбу об отстранении 
его от должности176. Эти события могли отрицательно сказаться 
на положении Рузского. Вновь назначенный командующий гене

53



рал А. В. Каульбарс хотел перетянуть из своей 3-й армии во вто
рую все полевое управление. Определенное предпочтение отдава
лось офицерам Одесского военного округа, которым он командо
вал до войны.

Надо заметить, что в Русско-японскую войну зачастую, 
как свидетельствовал генерал В. А. Апушкин, при назначении на 
должности не люди подгонялись под «Положение о полевом 
управлении войсками», а «Положение» под людей, которых не 
хотели обидеть и показать свое расположение177.

177 Апушкин В. А. Куропаткин. Из воспоминаний о Русско-японской 
войне. СПб., 1908. С. 180.

178 Алексеева-Борель В. М. Аргентинский архив ген. Алексеева И Воен
но-исторический журнал. 1992. № 10. С. 53.

179 Шивельский Г. И. Воспоминания последнего протопресвитера Рус
ской армии и флота. Нью-Йорк, 1954. Т. 1. С. 255.

180 Алексеева-Борель В. М. Аргентинский архив ген. Алексеева // Воен
но-исторический журнал. 1992. № 10. С. 54.

Во время обсуждения кадрового вопроса начальник штаба 
3-й Маньчжурской армии генерал Ф. В. Мартсон и генерал- 
квартирмейстер М. В. Алексеев высказали Каульбарсу мнение 
о том, что такие перемены поставят штабы обеих армий в крайне 
тяжелые условия. Рузский находился у истоков формирования 
полевого штаба армии, и все лица в нем были связаны между со
бой службой в Виленском военном округе. По такому же принци
пу был сформирован и штаб 3-й армии.

Это влияло не только на работу штабов, но и на судьбы 
людей. На Рузском лежала большая моральная ответственность, 
так как он принял на себя обязательства позаботиться обо всех 
сорванных с места после войны, ведь большинству в перспективе 
предстояло остаться за штатами178 179. Перемещение Рузского и всего 
его штаба заставило бы просить отзыва его в Россию. Кроме того, 
и что было не менее важным, многие офицеры в армии уважали 
и ценили генерала. К примеру, офицер штаба генерала Куропат
кина полковник В. И. Геништа с восторгом тогда отзывался о Руз
ском как об одном из лучших генералов174. Начальник полевого 
штаба 3-й армии генерал Ф. В. Мартсон неоднократно утверждал, 
что «было бы жалко, если армия лишится такого работника, каким 
представляется Рузский»180. Эти обстоятельства и решение офице
ров штаба 3-й армии не переводиться во 2-ю армию позволили со
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хранить занимаемые должности не только генералу Рузскому, но 
и генерал-квартирмейстеру В. Е. Флугу и большинству офицеров 
командования армии.

Тем временем события на театре войны развивались так. 
После неудачного январского наступления генерал-адъютант Ку
ропаткин продолжал готовиться к переходу к активным действи
ям и приступил к разработке этого вопроса. Так, 6(19) февраля 
главнокомандующий собрал всех командующих армиями и их 
начальников штабов, чтобы выслушать мнение о плане предсто
явших действий181 182 183. Замысел русского командования сводился 
к решительному удару на левом фланге противника, захвату 
Сандепу силами 2-й армии. Командованию армии был дан ряд 
указаний по подготовке атаки18". В сущности, этот план был по
вторением предыдущего.

181 Русско-японская война 1904—1905 гт.... Т. 5, ч. 1. С. 65.
182 Там же. С. 49.
183 Там же. С. 52.
184 История русско-японской войны : в 6 т. / ред.-изд.: М. Е. Бархатов 

и В. В. Функе. СПб., 1907-1909. Т. 3. С. 670.
185 Русско-японская война 1904-1905 гг.... Т. 5, ч. 1. С. 42.
186 История русско-японской войны. Т. 3. С. 671.

Штаб армии активно занимался планированием и подготов
кой предстоявших действий. Считая сведения, имевшиеся об 
укреплениях противника, недостаточными, генерал Н. В. Рузский 
организовал работы по съемке окрестностей занятых врагом дере
вень и ежедневным наблюдениям с воздушного шара18’. Совместно 
с командованием 8-го и 10-го армейских корпусов был разработан 
план артиллерийской подготовки наступления, и 8 (21) февраля на 
совещании у главнокомандующего начало наступления было 
назначено на 12 (25) февраля184. На случай начала наступления 
японцев штабам армий было предписано приступить к разработке 
вопросов, связанных с созданием опорных пунктов. Из всех штабов 
только начальник полевого штаба 2-й Маньчжурской армии генерал 
Рузский успел подготовить опорные пункты и тыловые позиции18 .

Однако японцам удалось разгадать план предстоявшего 
наступления186. Эта информация было доведена до генерала Руз
ского 11 (24) февраля. На совещании у командующего армией вы
яснилось, что противник может противопоставить силы, имевшие 
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двойное превосходство187. Наступление было отменено на не
определенный срок. В это время японские армии начали наступ
ление против 1-й армии генерала Н. П. Линевича. План японского 
командования заключался в том, чтобы нанести сильные удары по 
флангам русских войск, окружить их в районе Мукдена и уничто
жить. Приняв наступление японцев на левом фланге за главный 
удар, Куропаткин направил туда все резервы188. С уходом частей 
1-го Сибирского корпуса на усиление армии Линевича 2-я армия 
лишилась резерва. Поэтому генерал Каульбарс решил выделить 
в резерв батальоны, прикрывавшие правый фланг; 14 февраля 
противник начинает его обход. К 16 февраля (1 марта) передовой 
отряд японцев остановился в восьми верстах от д. Мутарань, где 
располагался штаб армии189 190. Обозначился охват правого фланга 
русских и угроза тылу 2-й армии. Было решено разделить коман
дование армией. Генерал Каульбарс с частью офицеров генераль
ного штаба 17 февраля (2 марта) выехал к войскам, собранным 
к западу от Мукдена на правом берегу р. Хуньхэ, чтобы лично 
принять над ними начальство. Остальные офицеры штаба во главе 
с генералом Рузским остались в Мутарани1411. Уже к вечеру 
17 февраля (2 марта) начались мероприятия по сокращению фрон
та 2-й армии. Занятие армией на левом берегу р. Хуньхэ более ко
роткого фронта давало возможность отправить на правый берег 
большую часть подразделений.

187 Русско-японская война 1904—1905 гг. ... Т. 5. ч. 1. С. 73.
188 Ростунов И. И. История Русско-японской войны 1904-1905 гг. С. 309.
189 Русско-японская война 1904-1905 гг. ... Т. 5, ч. 1. С. 193.
190 Новицкий В. Ф. Февральские дни под Мукденом. СПб., 1907. С. 9
191 Русско-японская война 1904-1905 гг. ... Т. 5, ч. 1. С. 218.
192 Новицкий В. Ф. Указ. соч. С. 22.

Главнокомандующий даст приказание Рузскому о направ
лении 16-18 батальонов в распоряжение генерала Каульбарса191. 
Начался отход частей на правый берег реки к основным силам. 
Так как в этих условиях штаб армии оказался разделенным, ко
мандующий 2-й армии испытывал трудности в управлении вой
сками. Рузский с оставшейся частью офицеров прибыли в д. Хо- 
уха к генералу Каульбарсу только 20 февраля (4 марта), и с этой 
минуты штабная работа закипела в фанзе командующего192.
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Положение на правом фланге русской армии становилось 
все более тяжелым: 2-я армия под натиском японцев все сильнее 
загибала правый фланг, осложняя свое положение. Попытка Ка
ульбарса продолжить наступление 21 февраля (6 марта) не при
несла успеха, и 22 февраля (7 марта) войска перешли к обороне; 
23 февраля (8 марта) для сокращения фронта 3-я и 1-я армии ото
шли к р. Хуньхэ. Для обеспечения маневрирования войск генерал 
Рузский организовал освобождение окрестностей под Мукденом 
от обозов и транспортов, стеснявших движение частей193. Однако 
отвод войск не изменил обстановки, и 24 февраля (9 марта) япон
цы прорвали фронт 1-й Маньчжурской армии. Не видя дальней
шей перспективы борьбы под Мукденом, генерал Куропаткин да
ет приказ начать отход к Телину.

191 Русско-японская война 1904-1905 гт. ... Т. 5, ч. 2. С. 62.
194 Будко А. А., Хитрое А. А. Деятельность Комитета о раненых в XIX - 

начале XX вв. // Военно-исторический журнал. 2008. N° 2. С. 67-68.

Отступление 2-й и 3-й армий происходило в сложных 
условиях. При отступлении от Мукдена 25 февраля (10 марта) 
1905 г., находясь в арьергарде армии, вследствие падения с лоша
ди Рузский получил травму. На основании освидетельствования 
старшего врача главной квартиры армии «означенное травматиче
ское повреждение занесено в послужной список». В силу этого 
генерал Рузский состоял под покровительством Александровского 
комитета о раненых. Самый крупный из действовавших в России 
в начале XX столетия, он занимался оказанием социальной помо
щи защитникам Отечества. С 1896 г. было принято решение еже
годно выделять из средств комитета по 20 тыс. р. на пособия тем 
офицерам, которые нуждаются в лечении минеральными водами 

194 у источников, морских купаниях, в пользовании кумысом . 
К 1904 г. капитал Комитета насчитывал 44 млн 514 тыс. р. Ране
ные для назначения им пособий и пенсий делились на три класса 
по степени ранений. К первому классу относились люди, имевшие 
серьезные повреждения; ко второму - увечные, требовавшие по
стоянного ухода; к третьему — калеки, которые имели возмож
ность своим трудом добывать хлеб насущный. Раненые третьего 
класса, состоявшие под покровительством Александровского ко
митета о раненых, не получали пенсий, но им выдавались едино- * 194 
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временные пособия, оказывалось «вспомоществование» в разных 
формах. Такой поддержкой пользовался и раненый третьего клас
са генерал Рузский145.

Русско-японская война породила огромную историогра
фию. Как заметил генерал М. И. Драгомиров, «перья заскрипели 
раньше, чем замолчали пушки»146. В центре внимания русских 
военных историков находился поиск причин поражения России 
в войне. Сложность решения этой задачи усугублялась необходи
мостью максимально оградить интересы военного ведомства, 
высшего командования1’7. Открыто пожертвовали только Куро
паткиным. На посту главнокомандующего его сменил генерал 
Линевич. Покидая Маньчжурию в феврале 1906 г., Куропаткин 
признал свои ошибки: «Был разнобой в обучении войск, недоста
точная подготовка их и главное — недостаток инициативы, недо
статок самостоятельности у частных начальников, недостаток бо
евого воодушевления у офицеров и нижних чинов, недостаток 
взаимной выручки у соседей, недостаточное напряжение воли от 
нижних чинов до старших начальников, дабы довести начатое до 
конца»14*. Анализируя итоги сражений, Куропаткин среди многих 
причин поражения указывал на огромную роль, которую сыграло 
своевременное укомплектование войск противника, благодаря 
сравнительной близости Японии и легкости перевозки их морем. 
Данные найденных в большом количестве у убитых и пленных 
японцев ротных списков свидетельствуют о том, что наличное 
число штыков в ротах колебалось от 200 до 250 и убыль немед- 

199 ленно пополнялась .
К марту 1905 г. потери были значительны (во время Мукде

нского сражения погибли 86 офицеров и 3 283 солдат; было ранено 
605 офицеров и 20 408 солдат; пропало без вести 164 офицера 
и 16 635 солдат; при Сандспу погибли 50 офицеров и 1 591 солдат; * * * * * 

195 Русский вестник. СПб., 1904. Т. 292. С. 871-877.
196 Павлов Д. Б. Российская историография и археография Русско- 

японской войны 1904-1905 гг. Основные периоды, идеи и направления И Отече
ственная история. 2005. № 3. С. 144-147

197 Там же. С. 144-147.
198 Цит. по: Керсновский А. А. История русской армии : в 4 т. М., 1994. 

Т. 4. С. 102.
199 Бескровный Л. Г. Русская военная история. М., 1947. С. 603.
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было ранено 294 офицер и 8 695 солдат, без вести пропало 
25 офицеров и 1 088 солдат), но командование армии и штаб 
находили правильные решения в расстановке подразделений200. 
Озабоченные судьбой военнопленных, они доставляли сведения 
о них в Справочное бюро по линии Красного Креста, созданное 
в целях облегчения судьбы тех, кто находился в неволе. В отчете 
бюро за период с октября 1904 г. по 1 (14) ноября 1905 г. имеются 
сведения о 74 815 лицах. С начала его деятельности военноплен
ным было отправлено 126 168 руб. 47 к., 15 фунтов стерлингов, 
6 836 посылок, 2 593 бандероли201. Параллельно шел процесс эва
куации раненых, больных, освобожденных из плена. При Военном 
министерстве 25 августа (7 сентября) 1905 г. был образован Распо
рядительный комитет по эвакуации из Японии воинских чинов, 
в котором председательствовал один из членов Военного совета202. 
Штабы армии содействовали отправке воинов в центр России 
и непосредственно участвовали в ней. Это было одно из направле
ний, которое курировал начальник штаба генерал Рузский.

200 Русско-японская война 1904—1905 гг. ... Т. 5. С. 286, 506.
2111 Новый журнал литературы, искусства и науки. СПб., 1905. Т. 4. № 12.

С. 23.
202 Там же. С. 28.

Хотя японская армия одержала победу под Мукденом, ее 
силы были истощены. Для японских генералов стало очевидно, 
что к еще одному генеральному сражению Япония подготовиться 
не сможет. Штаб 2-й армии активно собирал разведывательную 
информацию о положении дел у противника. Сведения из захва
ченных писем противника, допросов военнопленных, а также по
лученные благодаря разведывательным операциям позволили Руз
скому проанализировать, обобщить их и сделать вывод о состоянии 
японской армии. Генерал сообщал в штаб главнокомандующего: 
среди личного состава японских армий мало кадровых военных; 
нижние чины в основном из запасных в возрасте 33—40 лет; офи
церский состав также призывается из запасных в возрасте 58 лет, 
имеющих старую школу подготовки; запасные батальоны находят
ся в Японии; вражеские полки не могут уже представлять серьез
ной боевой силы; экономика страны испытывает сильное напряже
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ние203. Это была ценная информация, которая могла быть исполь
зована с пользой для командования русской армии.

203 Русско-японская война 1904-1905 гг. ... Т. 6. С. 50, 549.
204 Там же. С. 159.
205 Там же. С. 160.
206 Там же. С. 162.

Русская армия отошла к Телину, а затем отступила дальше 
на подготовленные сыпингайские позиции. Там она оставалась до 
конца войны, где пополняла свои резервы и готовилась к наступ
лению. Занятие сыпингайских позиций представляло значитель
ные выгоды для ее обороны - в тылу позиции имелась многовод
ная р. Сунгари, которая при неблагоприятных условиях могла 
быть следующим рубежом обороны204. Однако дорожная сеть че
рез реку не позволяла в случае отступления армий быстро переве
сти войска на противоположный берег. Предполагавшееся строи
тельство шести железнодорожных мостов на путях армий даже не 
было начато. Решая вопрос о целесообразности удерживания по
зиции и характере ее обороны, главнокомандующий генерал Ли- 
невич запросил мнения командующих армиями. Все они осто
рожно высказались в пользу отстаивания Сыпингайской позиции. 
Наиболее решительно говорил генерал Каульбарс, считая отступ
ление за р. Сунгари началом позорного мира205. Однако с этим 
мнением не согласился генерал Рузский, предоставив командую
щему 2-й армией свои соображения действий. По его мнению, 
Сыпингайская позиция не предоставляла оборонительных выгод 
и не позволяла подготовиться к наступлению. Наиболее целесо
образно было бы отступить к Сунгари, которая давала стратегиче
ские преимущества в обороне и предоставляла выгоду в наступ
лении206. Очень примечательно, что то же самое мнение он озву
чил на совещании у главнокомандующего, где присутствовали не 
только командующие армиями, но их начальники штабов и другие 
офицеры генерального штаба. И это отстаивание своей точки зре
ния всегда выделяло Н. В. Рузского в среде высшего офицерского 
состава и неоднозначно воспринималось.

После поражения под Мукденом, отхода на Сыпингайские 
высоты, падения Порт-Артура в Петербурге и во всей России от
четливо проявились антивоенные настроения, усилившиеся после 
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поражения флота при Цусиме. Воюющие стороны пришли к вы
воду, что нужно кончать военные действия. Япония получила 
Порт-Артур, захватила Южный Сахалин, под ее влиянием оказа
лась Южная Маньчжурия207 208 209.

207 Зеленко Г. Р. Россия в Маньчжурской операции // Знание-сила. 2005. 
№ 1. С. 41-48.

208 Императоры Вильгельм II и Николай II в 1904-1907 гг. // Былое. 
Журнал, посвященный истории освободительного движения № 1 (23). 1917. 
Июль. С. 281.

209 См.: Байбакова Л. Практика «добрых услуг». Как Теодор Рузвельт 
уговорил Николая II принять американское посредничество // Родина. 2009. № 8. 
С. 111.

210 Всеподданнейший отчет Военного министерства за 1905 г. СПб., 
1907. С. 10.

211 Данилов Ю. Н. На пути к крушению. М., 1992. С. 38.

Гибель 2-й Тихоокеанской эскадры 3. П. Рожественского 
в Цусимском сражении заставила правящие круги серьезно заду
маться над тем, что Россия может проиграть войну. Министр фи
нансов В. Н. Коковцов подготовил письмо Николаю II, в котором 
ставил вопрос, в состоянии ли армия противостоять натиску 
японцев и «тверд» ли Владивосток. Великий князь Николай Ни
колаевич информировал царя, что до полного вытеснения японцев 
из Маньчжурии потребуется около года, миллиард рублей и ... 
200 тыс. убитыми и ранеными. Николай II отказался от продолже
ния войны. Однако его формула мира была предельно четкой 
и жесткой: «Ни клочка нашей территории, ни одного рубля кон
трибуции. .. Ничто иное не может меня побудить согласиться на эти 
два требования. Вы знаете, как я ненавижу кровопролитие, но оно 
все же предпочтительнее позорного мира, когда разбивается вдре- 
безги вера в себя, в свое Отечество»20 ’. С этим напутствием и отпра
вилась в Портсмут российская делегация во главе с С. Ю. Витте - 

~ 209главным в правительстве противником продолжения воины .
Портсмугский мир вырос на почве заинтересованности 

в нем непобедившей Японии и нарастающей необходимости 
в мире не проигравшей войну России210. Благодаря стараниям 
японцев война была срезана в самый ее разгар, когда все преиму
щества России начали проявляться211. В телеграмме главнокоман
дующему Николай II писал: «Самоотверженная и дорогая моему 
сердцу армия в течение 19 месяцев шаг за шагом, упорно отражая 
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в Маньчжурии натиск превосходного в силах неприятеля, остано
вила наступление. Под вашим руководством она укрепилась, уси
лилась прибывшими из России войсками и ныне, более многочис
ленная и сильная, чем когда-либо, готова не только отразить вра
га, но и нанести ему могущественный удар... Но долг мой... велит 
мне не испытывать вновь мужества дорогих моему сердцу рус
ских людей и не подвергать их новым бесконечным ужасам вой
ны»21’. Главного уполномоченного по переговорам Витте упрека
ли за то, что он отдал Японии Южный Сахалин, хотя согласие на 

213 эту уступку дал император .
Война потребовала огромных жертв. Только число рус

ских солдат и офицеров, попавших в плен, по приблизительным 
подсчетам, составило более сотни тысяч. После капитуляции Порт- 
Артура пленили 32 400 чел., в том числе 5 809 раненых и больных; 
во время Мукденской операции — более 30 тыс., включая раненых 
и больных. Согласно статье XIII Портсмутского договора между 
Россией и Японией, правительства предоставили друг другу заяв
ления «о прямых расходах, соответственно понесенным ими на по
печение и содержание пленных с момента взятия (сдачи) в плен и до 
момента смерти или доставки. В результате царское правительство 
выплатило Японии 66 млн р. золотом на содержание пленных»212 213 214.

212 Новый журнал литературы, искусства и науки. СПб., 1905. Т. 3. С. 7.
213 Лукоянов И. В. Портсмутский мир // Вопросы истории. 2007. № 2. С. 17— 

25; Шацилло К.. Шацилло Л. Русско-японская война. 1904-1905. М., 2004. С. 431.
214 Колоскова Е. В плену// Родина. 2005. № 10. С. 139.
215 Новый журнал литературы, искусства и науки. СПб., 1905. Т. 4. 

№ 12. С. 1.

Война с Японией явила массовый героизм нижних чинов 
и начальствующего состава. Она внесла в списки кавалеров орде
на Святого великомученика Георгия Победоносца 203 новых име
ни, из них 75 приходилось на долю Маньчжурской армии215. Су
ществовало правило, по которому Дума ордена Святого Георгия 
находилась в Петербурге и заседала в Георгиевском зале Зимнего 
дворца. В нее входили все наличные георгиевские кавалеры (чис
ло их не могло быть менее семи человек). Согласно статуту орде
на, Дума рассматривала представление к награде этим орденом 3-й 
и 4-й степеней офицеров за воинские заслуги. Но во время Русско- 
японской войны георгиевские Думы создавались при Главной 

62



квартире, штабах фронтов и армий, причем число членов не могло 
быть менее трех человек216. Такая Георгиевская дума, следова
тельно, была и при 2-й Маньчжурской армии. Ее решения были 
объективны, ибо каждый человек, его действия были на виду, 
проверялись на поле боя. Пожалование орденом Святого Георгия 
давало значительные привилегии, в том числе на потомственное 
дворянство. Георгиевский кавалер любой степени ордена автома
тически производился в следующий чин согласно «Табели о ран
гах», получал пожизненную пенсию, а выйдя в отставку, имел 
право носить военный мундир217.

216 Половцов А. А. Учреждение орденов и других знаков отличия // 
Дневник государственного секретаря А. А. Половцова : в 2 т. М., 2005. Т. 1 : 
1883-1886. С. 530.

217 Военно-исторический календарь. 1995 г. М., 1994. С. 100.
218 Летопись войны с Японией. СПб., 1904. № 35. С. 653.
219 Там же. № 36. С. 683.

Война изменила психологию офицеров и солдат. Для са
молюбия гордившегося своей военной историей народа тяжело 
было переносить продолжительный период пассивных действий. 
Но сознание силы противника и трудности борьбы с естествен
ными препятствиями театра войны и бесконечной коммуникаци
онной линией помогло выработать необходимое терпение и убе
диться, что европейское понятие о быстроте мобилизации и стра
тегическом развертывании армии, а также обеспечении снабжени
ем, их подвозе с тыла неприменимы к Маньчжурии218.

Офицерскому составу и нижним чинам постепенно прихо
дилось убеждаться в том, что они воюют с врагом, который в ко
варстве и обмане видит доблесть; в христианской этике - сла
бость, недостойную гражданина; понимать, что они имеют дело 
с вооруженной и обученной по-европейски армией, но готовой 
прикрыть в бою важные и опасные места флагом Красного Креста, 
готовой на нарушение международных правил войны для своей 
выгоды и пользы. В рядах ес - офицеры с лоском культурных лю
дей, с гордостью выставлявшие на визитных карточках - «шпион 
императора» и спокойно разрезавшие себе животы ножами219.

Русско-японская война не имела в глазах главных ее 
участников - крестьян - никакого позитивного смысла. По словам 
бывшего царского солдата из крестьян С. Ф. Ершова, солдаты не 
понимали, зачем они воюют на китайской земле, когда своей зем

63



ли в России достаточно"20. Нарастание революционных событий 
в России влияло на общее отношение к войне, на настроение 
в армии, вызывало озабоченность правящих кругов. Под давлением 
буржуазии русская печать начала кампанию за заключение мира.

Больше всего страдала от войны Сибирь, где вследствие 
сильного сокращения перевозки частных грузов чувствовалась 
нужда даже в предметах первой необходимости. Весной 1904 г. 
Омск оказался без керосина, Томск - без сахара. В Восточной Си
бири кризис был почти всеобщий. Мясо продавалось по 25 к. за 
фунт, мука по 2 р. за пуд, овес по 75 к. за пуд220 221. С. Ю. Виггс до
кладывал Николаю II о тревожном положении на Сибирской до
роге и необходимости принять жесткие меры. В одном из донесе
ний он писал: «На восстановление порядка на Сибирской дороге 
я рассчитываю на экзекуционные поезда. Это дело в руках 
начальника генерального штаба. Я просил, кроме поезда 
П. Ренненкампфа, снарядить один поезд из Омска, а другой с Ев
ропейской России... Но с сибирской дорогой справиться будет 
трудно, так как там бунтующим элементом являются, кроме слу
жащих железной дороги, двигающиеся с театра войны воинские 
части, особливо отпускные»222.

220 Ершов С. Ф. Страницы прошлого. Записки старого солдата. Л., 
1962. С. 6.

221 Русская мысль. Внутреннее обозрение. М., 1904. Кн. X. С. 229.
2“ Граф Витте в борьбе с революцией // Былое. СПб., 1906. № 3 (31). 

Март. С. 8.
223 Кораблев Ю. Военная работа петербургских большевиков в револю

ции 1905-1907 гг. М„ 1955. С. 22.

Война внесла большие изменения в состав солдатской 
массы, поскольку призвали свыше миллиона запасных. Привлече
ние в армию новых сотен тысяч крестьян и рабочих делало ее бо
лее народной по составу, что затрудняло казарменную муштровку 
солдат. Сокращенные сроки обучения запасньгх не позволили 
превратить их в послушных исполнителей воли начальства. Гене
ралы жаловались, что запасные «заражают» и «разлагают» армию. 
По данным военного министерства, в 1904 г. по всей России на 
призывные пункты не явились 63 844, в 1905 г. — 80 579 чел.223

Солдаты и моряки нередко выходили из повиновения. 
Вспыхнул бунт во Владивостоке, матросы сожгли и разграбили 
город; ждали бунта в Харбине. Кроме того, активизировала под-
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рывную работу Япония. Так, «Русский инвалид» опубликовал 
сообщение о том, что военным министром получена из Парижа 
следующая телеграмма: «Лондонский корреспондент сообщал, 
что японское правительство раздало 18 млн рублей русским ре
волюционерам-социалистам, либералам, рабочим для организа
ции беспорядков в России, уничтожения морских заводов, вос
препятствования отправки Балтийской и Черноморской эскадр, 
организации голода в армии»““4.

Февральские дни 1905 г., в оценке историка О. Р. Айрапе
това, породили и у ряда генералов критическое отношение не 
только к армейским, но и вообще к государственным порядкам. 
Это позволяет лучше понять их поведение в конце февраля - 
начале марта 1917 г.224 225

224 Летопись войны с Японией. СПб., 1905. № 43. С. 828.
225 Айрапетов О. Р. Русская армия на сопках Маньчжурии // Вопросы 

истории. 2002. № 1. С. 71, 80.
226 Эмалевый знак Красного Креста на белом щите с императорской 

сверху короной и надписью золотыми буквами вокруг «Возлюби ближнего свое
го яко сам себя». Знак носился на груди.

227 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. Л. 1.
228 Летопись войны с Японией. СПб., 1904. № 36. С. 77.

Воинская служба Рузского в Русско-японскую войну была 
по достоинству оценена императором: в июле 1905 г. его награди
ли орденом Святой Анны 1-й степени с мечами, в августе - орде
ном Святого Владимира 2-й степени с мечами. С ноября 1905 г. 
Рузский носил светло-бронзовую медаль «Память войны 1904- 
1905 гг.» с золотым ободком, на белом эмалевом поле которой 
был изображен знак Красного Креста, а на обороте была надпись: 
«За попечение больных и раненых воинах» и Красный Крест226 
в память об участии в деятельности общества Красного Креста по 
спасению раненых и больных воинов во время Русско-японской 
войны227. Эта награда говорила о признании роли Рузского в его 
работе с санитарной частью. Военное ведомство 24 февраля 
(9 марта) 1904 г. издало приказ об учреждении должности началь
ника санитарной части Маньчжурской армии; при нем действова
ло управление со штатом. Устанавливалось, что состоявший при 
отдельном корпусе главноуполномоченный Общества Красного 
Креста подчинялся начальнику штаба этого корпуса228. Следова
тельно, во 2-й Маньчжурской армии, как и в других, непосред
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ственно отвечавший за всю работу по «воспособлению» военному 
ведомству, улучшению положения больных и раненых напрямую 
подчинялся Н. В. Рузскому. В Маньчжурской армии (главноупол- 
номоченный С. В. Александровский) действовали 5 лазаретов на 
200 кроватей и 5 лазаретов на 25 кроватей, 7 летучих отрядов224.

229 Летопись войны с Японией. СПб., 1904. № 19. С. 83.
230 Там же. №33. С. 622.
2,1 Русско-японская война 1904-1905 гг. ... Т. 4. С. 12.

Профессор Высокович в Киеве 9 (22) октября 1904 г. про
читал доклад о санитарном состоянии в Монгольской (Маньчжур
ской) армии и охарактеризовал положение дел как «чрезвычайно 
счастливое». Констатировал, что незначительное число инфекци
онных заболеваний в армии имеет связь с климатом Монголии. 
Отмечал, что огромную роль сыграли принятые меры и медицин
ская часть, которая была составлена вполне удовлетворительно2’".

Русско-японская война стала для генерала Рузского оче
редной школой совершенствования руководства штабной работой 
уже в масштабе действующей армии. Уроки ее диктовали необхо
димость возрастания роли самостоятельности начальствующего 
состава; повышения требований к обучению пехоты; единой 
направленности в подготовке войск в разных военных округах.

Военное прошлое и военный опыт занимают в историче
ской памяти особое место. Русско-японская война стала источни
ком психологической фрустрации, национальным позором: вели
кая держава потерпела поражение от далекой азиатской страны, 
еще недавно считавшейся отсталой. Офицерский корпус и генера
литет тяжело переживали дальневосточную катастрофу. Они счи
тали личным бесчестием военное поражение России, ведь высокое 
звание офицера, личное достоинство, профессиональная гордость 
являлись одним из важнейших моральных источников, питавших 
русскую армию.

Итоги войны стали предметом пристального внимания 
и изучения Военного ведомства. Выяснение недостатков службы 
Генштаба автоматически выходило на обучение в Николаевской 
академии. Основной причиной слабой подготовленности офице
ров Генштаба к войне была их «мирная» служба, зачастую исклю
чавшая творческое начало229 230 231. Вносила разнобой в подготовку 
войск и военно-окружная система. В различных округах войска 
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обучали в зависимости от вз1лядов командующих. Известны слу
чаи, когда в одном и том же округе система обучения менялась 
с каждым новым командующим. Служа более четверти века в ос
новном на штабной работе, получив чин окружного генерал- 
квартирмейстера Киевского военного округа, а затем генерал- 
лейтенанта, Рузский также испытывал подобные трудности. Один 
из участников Русско-японской войны А. И. Деникин писал: 
«Японская война привела нас к открытию, что командному соста
ву необходимо учиться»2'2. В связи с этим был утвержден Коми
тет по образованию войск.

Итак, почти одновременно приступившие к подготовке 
войны Россия и Япония к ее началу пришли с разными результа
тами. Япония оказалась лучше вооружена, имела продуманный 
план действий, раньше провела мобилизацию, и потому инициа
тива ведения боевых действий оказалась в руках японского ко
мандования. Генштаб русской армии не имел детально разрабо
танного плана войны на Дальнем Востоке2’3. Но, несмотря на 
большие недостатки в подготовке и военных действиях, армия 
еще раз подтвердила мировую славу русского рукопашного боя. 
По данным японской статистики, потери пехоты от штыковых 
ранений (7 %) почти равнялись потерям от артиллерийского огня 
(8 %). В Маньчжурии русские войска получили большую практи
ку ведения боя в горах. Было внесено много нового в военное ис
кусство и военную технику: впервые применили пулеметы, на 
войне родилось новое оружие - миномет, эффективно как сред
ство ближнего боя использовались ручные гранаты, широко при- 

234 менялись мины, отличились инженерные войска .
Ранение, полученное Рузским, отрицательно сказалось на 

его здоровье, но, несмотря на это, он оставался в действующей 
армии до окончания боевых действий. С 25 июля (7 августа) по 
4(17) ноября 1905 г. генерал находился в отпуске. С ноября 1905 г. 
по октябрь 1906 г. он был оставлен за штатом и прикомандирован 
к главному штабу. Получившие бесценный опыт современной * * * 

232 Деникин А. И. Путь русского офицера.-М., 1991.С.189.
233 Субботин Ю. Ф. А. Н. Куропаткин и дальневосточный конфликт И 

Россия: международное положение и военный потенциал в середине XIX - нача
ле XX в. Очерки. М., 2003. С. 159.

234 Летопись войны с Японией. СПб., 1904. № 37. С. 709.
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войны «Маньчжурии» оказались в большинстве своем обойден
ными в вакансиях, как беспокойный элемент. Их старались отпра
вить подальше от столицы - в Туркестан, в Сибирь235. Возвраще
ние к активной деятельности произошло в октябре 1906 г.: Руз
ского назначили командиром 21-го армейского корпуса. Этому 
способствовало учреждение Комитета по образованию войск, так 
как с трудом решалась проблема продвижения по службе наибо
лее способных офицеров, в частности, боевых - участников даль
невосточной кампании. С 1906 г. начался новый период в жизни 
и службе генерала Рузского.

235 Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. М., 1988. С. 258.
236 Сидоров А. Л. Финансовое положение России в годы Первой миро

вой войны. М., 1960. С. 45.
237 Шацилло К. Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. 

Генералы и политика. М., 2000. С. 185-186.

1.5. Военно-государственная и общественно- 
политическая деятельность генерала Рузского 

в 1905-1912 годах

Изменение политической структуры Российской империи 
вследствие революции 1905-1907 гг. отразилось в преддверии ми
ровой войны на развитии ее вооруженных сил, в котором выделим 
два этапа. Для первого этапа (1906-1910) характерен экономиче
ский кризис 1900-1909 гг., усугубившийся расходами на Русско- 
японскую войну и последствиями революции, что составляло 
примерно полтора годового госбюджета России в наиболее удач
ном в финансовом отношении 1913 г.236 Внешний долг вырос по
чти на 3 млрд р., поэтому жестко экономили на армии: ее реорга
низация и изменение дислокации прошли без затрат.

Для второго этапа (1910-1914) характерны промышлен
ный подъем и урожайные годы, совпавшие с ростом цен на сель
скохозяйственные товары на мировом рынке. В итоге расходы на 
армию и флот увеличились на четверть, изменился характер ас
сигнований237.

С конца 1907 г. Генштаб начал работу над изменением пла
нов стратегического развертывания. Расписание № 18 прсдусмат- 
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ривало «несколько рискованно», но мнению А. М. Зайончковского, 
развертывание русских армий в так называемом польском мешке - 
далеко выдававшейся на Запад территории Царства Польского238. 
Цель изменения планов, по словам начальника Генштаба Ф. Ф. Па
лицына, заключалась в том, чтобы между наступавшей германской 
армией и сосредотачивавшейся русской «поставить пространство». 
Эти положения легли в основу мобилизационного расписания 
№ 19, утвержденного Николаем 1126 июня (8 июля) 1910 г.23’

238 Зайончковский А. М. Подготовка России к империалистической войне. 
Очерки военной подготовки и оперативных планов. М.; Л., 1926. С. 225.

239 Шацилло К. Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. 
Генералы и политика. М., 2000. С. 189—191.

“40 Сухомлинов В. А. Воспоминания // Литература и жизнь [Электронный ре
сурс]. 1Л<Е: Ьйр://с11щууагс1 ги/11Ьгагу/ххуек/яиЬотНпоу_уо8рот.Ь1т1 (дата обра
щения: 15.04.2012).

241 Авдеев В. А. В. А. Сухомлинов и военные реформы 1905-1912 годов // 
Россия: международное положение и военный потенциал в середине XIX - нача
ле XX в. Очерки. М., 2003. С. 272-275

Военный министр В. А. Сухомлинов назвал еще причину 
изменения дислокации армии: «одновременным наступлением не
приятеля из Восточной Пруссии и Галиции в тыл нашей оборони
тельной линии на Висле всем вооруженным силам нашим на этом 
выдающемся плацдарме грозит неминуемая катастрофа»240. Имен
но после того, как Сухомлинов убрал русские войска из стратеги
ческого мешка, Германия полностью склонилась к осуществлению 
«плана Шлиффена» -- нанесению главного удара по Франции.

Реформа Сухомлинова позволяла приблизиться к террито
риальной системе комплектования войск, что значительно облег
чало мобилизацию. В марте 1913 г. выработанный Генштабом 
план развития армии одобрило Особое совещание под председа
тельством Николая И. Утвержденный план Сухомлинов разделил 
на две части: «Малая программа усиления армии» была рассчита
на на пять лет, а осенью 1913 г. Генштаб окончательно разработал 
«Большую программу», выполнение которой намечалось на но
ябрь 1917 г.241

Начались изменения в высшем и центральном военном 
управлении; 8 (21) июля 1905 г. получило силу закона «Положе
ние о Совете государственной обороны» (СГО). Председателем 
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СГО Николай II назначил двоюродного дядю Великого князя Ни
колая Николаевича, окончившего с серебряной медалью Никола
евскую академию Генштаба и служившего в армии на строевых 
должностях. Великий князь гораздо лучше племянника знал по
ложение дел и нужды армии. Генерал-майор свиты Г. О. Раух пи
сал о нем в июле 1908 г.: «До мозга костей военный, отлично об
разованный в военном отношении, он всем своим существом лю
бит военное дело, чувствует и поднимает дух его»242. Правда, Ни
колай Николаевич был неуравновешенный и экспансивный чело
век; по словам Витте, «с зайчиком в голове»243.

242 Цит. по: Сергеев Е. Ю. Представленческие модели российской воен
ной элиты начала XX в. // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. 
М„ 2002. С. 238-239.

243 Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 3. С. 91.
244 Авдеев В. А. В. А. Сухомлинов и военные реформы 1905-1912 годов. 

С. 255-256; Ростунов И. И. Русский фронт Первой мировой войны. М., 1976. 
С. 40, 45

245 Шацилло К. Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. 
Генералы и политика. С. 103-104.

246 Там же. С. 146-147.

Одним из важнейших мероприятий СГО стало обновление 
старшего командного состава армии: 6 (19) апреля 1906 г. была 
создана высшая аттестационная комиссия. Всего из армии уволи
ли 7 тыс. офицеров и генералов. Серьезное внимание Совет госо- 
бороны обратил на улучшение быта и довольствия солдат244.

Отметим также, что в предвоенные годы шла борьба меж
ду Военным и Морским ведомствами за более выгодное для себя 
распределение бюджетных ассигнований. Поддерживаемые Ни
колаем И, победили моряки, поэтому в ущерб армии началось 
непомерное развитие флота245. Оппозиция генералов «монаршей 
воле» сгруппировалась вокруг председателя СГО. Разгневанный 
царь стал действовать в обход Света, предрешив его судьбу. 
А 26 июля (8 августа) 1908 г. Николай II освободил Николая Ни
колаевича от обязанности председателя СГО. Обезглавленный 
Совет просуществовал формально до лета 1909 г.246

Таким образом, второй период военных реформ начался 
с ликвидации существовавшего в армии многовластия. На пост 
начальника Главного управления Генерального штаба (ГУГШ) 
2(15) декабря 1908 г. был назначен командующий Киевским во
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енным округом генерал В. А. Сухомлинов. Отличительным его 
качеством было угодничество: он пытался уловить настроения 
и пожелания Николая II и действовать в «предуказанном» направ
лении; кратко и доходчиво излагал царю свои доклады, а царицу 
занимал светской болтовней. Уже в марте 1909 г. он стал военным 
министром. Сухомлинов был и плодовитым писателем по воен
ным вопросам (под псевдонимом «Остап Бондаренко»), он обла
дал здравым смыслом и знанием нужд армии247 248 249. Генерал так оха
рактеризовал свое назначение как военного министра: «В истори
чески важный для России момент я принял должность военного 
министра. Русская внешняя политика находилась на распутье, но 
государство из-за последствий Японской кампании и внутренних 
потрясений находилось в состоянии паралича. Мои преобразова
ния армии 1909 по 1914 гг. в сущности были осуществлением 
идей, которые теоретическим изучением и практическим опытом 
созревали в течение более 30 лет. Поэтому исходным пунктом 
всех моих мероприятий была цель добиться создания русской ар-

247 Шацилпо К. Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. 
Генералы и политика. С. 134.

248 Сухомлинов В. А. Воспоминания.
249 Авдеев В. А. В. А. Сухомлинов и военные реформы 1905-1912 годов.

С. 267-268; Уткин А. И. Первая мировая война. М., 2002. С. 112.

- 248 мии, равносильной германской» .
После упразднения Совета государственной обороны 

власть военного министра значительно усилилась: он возглавил 
высшую аттестационную комиссию, генерал-инспектора перешли 
в его подчинение. Владимир Алесандрович Сухомлинов направил 
усилия на увеличение численности офицерского корпуса, обратил 
особое внимание на его качественный состав и возрастной ценз. 
В 1910 г. был восстановлен закон о предельном возрасте службы. 
В списке генералов в 1912 г. насчитывалось 55,2 % окончивших 
одну из военных академий. В армии учредили особый разряд 

249сверхсрочных — подпрапорщик
Постепенно сложилась определенная система подготовки 

молодежи к военной службе. В 1908 г. конкретным шагом в ре
шении этой проблемы явилось введение в начальных учебных за
ведениях урока гимнастики и военного строя согласно специальной 
«Программе обучения военному делу в начальных училищах». 
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В ноябре 1912 г. Николай II назначил генерал-майора В. Н. Воей
кова главнонаблюдающим за физическим развитием народонаселе
ния России. Затем в манеже открыли Главную гимнастическо- 
фехтовальную школу250. На работу по воссозданию боевой мощи 
русской армии и поднятию ее престижа повлияло и введение вес
ной 1908 г. красивой формы. С цветными лацканами и киверами, 
с султаном, она приближалась к образцам Александровской эпо
хи. Офицеры (только в армейской пехоте) могли носить вместо 
некрасивых шашек - сабли, как до Александра III. Конница за
сверкала великолепием касок, киверов, колетов, доломанов, мен
тиков. Психологически это имело огромное значение.

250 Поляков С. П. О подготовке российской молодежи к военной служ
бе в конце XIX - начале XX вв. И Военно-исторический журнал. 2008. № 8. 
С. 15.

251 Зуев М. Н. К вопросу о подготовке офицеров запаса в России. Конец 
XIX - начало XX вв. // Военно-исторический журнал. 2008. № 2. С. 48.

252 Русский календарь на 1910 г. СПб.. 1910. С. 271.
253 Кавказский календарь. Тифлис, 1914. С. 107.

Исторически офицерский корпус русской армии формиро
вался из дворян, как потомственных, так и выслужившихся. В 1913 г. 
сословные ограничения при приеме в военные учебные заведения, 
окончание которых давало офицерский чин, были отменены. Уси
лилась военная подготовка и переподготовка прапорщиков запаса. 
При этом основная забота Военного ведомства в мирное время 
направлялась на подготовку офицеров запаса для пехоты251.

Основной замысел преобразований В. А. Сухомлинова сво
дился к упрощению организации армии, усилению ее материальной 
части, проведению территориальной системы, сосредоточению 
внимания исключительно на полевых войсках. В поле зрения воен
ного министра находились вопросы улучшения состояния армии. 
В январе 1909 г. Высочайше был утвержден закон об увеличении 
содержания офицерскому составу252; а в 1911 г. принят закон 
«О продлении действий закона 10 (23) мая 1909 г. об установлении 
дополнительной прибавки к содержанию офицерским и классным 
чинам военного ведомства, состоящим на службе в некоторых 
местностях Варшавского, Виленского и Кавказского округов»253.

Решение социальных проблем имело огромное значение, 
ведь офицерский корпус, комплектовавшийся в основном из дворян
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ства, жил только службой. Пенсионное обеспечение отставных офи
церов, которое начало вводиться в конце XVIII - начале XIX вв., не 
гарантировало достатка. Получение «пенсиона» и его размер зависе
ли от чина, выслуги лет, обстоятельств выхода в отставку, благорас
положения начальства. Практически все, кто служил не на «парке
те», а в войсках, имели раны, увечья, болезни, полученные на служ
бе. Поэтому нередко отставные воинские чины вынуждены были 
прибегать к помощи благотворительных учреждений254.

254 Будко А. А., Хитрое А. А., Волькович А. Ю. Деятельность Комитета 
о раненых в XIX - начале XX вв. // Военно-исторический журнал. 2008. № 2. 
С. 67-68.

255 Тарусин П. В. Военно-политическая элита как субъект оборонной 
политики // Государственное управление. Электронный вестник. 2010. Сентябрь. 
№ 24. Факультет государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова. 
URL: http://e-joumal.spa.msu.ru/24_2010Tanisin.html (дата обращения: 24.11.2011).

256 Терский календарь на 1905 г. Владикавказ, 1905. С. 112.

Заметим, что в начале XX в. военно-политическую элиту 
России (лица, занимавшие ключевые позиции в структуре управле
ния Военным ведомством, полномочия и ресурсы которых позво
ляли оказывать влияние на содержание стратегических решений 
в области обороны255 256) представляли генералы, воспитанные эпохой 
милютинских реформ: В. А. Сухомлинов, А. Ф. Редигер, А. С. Лу- 
комский, Н. И. Иванов, М. В. Алексеев и т. д. Многие из них ак
тивно участвовали не только в развитии армии, но и во внутрен
ней и внешней политике государства.

В этот период Н. В. Рузский занимался деятельностью по 
реформированию армии, а также общественной работой по пат
риотическому воспитанию и сохранению исторической памяти. 
Он принимает живое участие в работе Алексеевского главного 
комитета, созданного 13 (26) июля 1905 г., через месяц после 
рождения наследника трона - цесаревича Алексея (назван в его 
честь). Комитет заботился о детях, чьи отцы погибли в войну. 
Рузский считал обязанностью способствовать проведению 
в жизнь наказа Николая II «прийти на помощь подданным облег
чением их неотложных нужд, независимо от мер государственно
го благоустроения»25'’. Так, 80 мальчиков (сирот и полусирот) на 
пожертвованные средства, находившиеся в распоряжении импе
ратрицы Александры Федоровны, были устроены в кадетские 
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корпуса и пансионаты-приюты, в семьи офицеров-воспитателей 
и преподавателей для подготовки к поступлению в средние учеб
ные заведения257.

257 Русский календарь на 1910 г. СПб., 1910. С. 229.
258 Общий список офицерским чинам Русской Императорской Армии. 

Составлен по 1-е января 1909 г. СПб., 1909. С. 70.
259 Сухомлинов В. А. Воспоминания.
260 Новиков 77. Лицо неответственное. Победы генерала Бонч-Бруевича // 

Родина. 2009. № 12. С. 129-131.
261 Будберг А. П. Из воспоминаний о войне 1914—1917 гг. Третья Во

сточно-Прусская катастрофа 25 января - 8 февраля 1915 г. Сан-Франциско, 1930. 
С. 61.

С октября 1906 г. Рузский под началом генерала Сухомли
нова, а в дальнейшем генерала Иванова, командует 21-м армей
ским корпусом, дислоцировавшимся в Киевском военном окру
ге258. Такие его качества, как профессионализм, трудоспособность 
и честность, не остаются не замеченными многими его современ
никами. В. А. Сухомлинов отмечал, что он, командующий Киев
ским военным округом, оценил Рузского положительно: «Генерал 
Рузский, не обладавший крепким здоровьем, был вместе с тем че
ловек разумный и по письменной части очень работоспособный, 
несмотря на скверный почерк. В бытность мою затем военным 
министром, когда Рузский командовал корпусом в Киеве, я пору
чил ему уставную работу - вместо образования затяжных и доро
гостоящих комиссий в Петербурге помощником в этих работах он 
избрал полковника Бонч-Бруевича»259.

Поясним выбор Рузского и рассмотрим взаимоотношения 
его и М. Д. Бонч-Бруевича. Современники отмечали особое рас
положение генерала к Михаилу Дмитриевичу. Их отношения ха
рактеризовались не только совместной службой, но и схожими 
взглядами на организацию армии и военного дела. Оба были вос
питанниками М. И. Драгомирова, которым восхищались, и счита
ли себя его последователями. Как и Рузский, Бонч-Бруевич был 
верен идеям Драгомирова в сфере воспитания и тактической под
готовки войск в мирное время, выступил их популяризатором, 
способствовал изданию в 1906 г. его учебника2'0. Они дружили 
семьями, и Бонч-Бруевич пользовался большим доверием Нико
лая Владимировича, который называл его своей «Маскоттой»261. 
Рузский высоко ценил как его личностные, так и профсссио- 
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наивные качества. Причастность Бонч-Бруевича к наследию 
Драгомирова сделала его влиятельным в военной среде. И уже 
во время Первой мировой войны он служит генерал-квартир- 
мейстером штаба армии, а в дальнейшем и фронта под началом 
генерала Рузского.

Помимо командования корпусом, генералу Рузскому по
ручались важные дела государственного значения. Остановимся 
на некоторых из них.

Поражение России в Русско-японской войне требовало 
тщательного поиска причин ошибок и просчетов, связанных, 
в частности, со сдачей Порт-Артура. Рузский, как боевой офицер, 
пользовался авторитетом не только среди коллег, но и у самого 
императора. В мае 1907 г. он был введен в состав комиссии как 
член Верховного военно-уголовного суда по расследованию дела 
о сдаче Порт-Артура262. Это стало другим важным направлением 
его деятельности.

262 РГВИА. Ф. 409. On. 1. 168433. Л. 11 об.
263 Бурун. Итоги морской войны И Русский вестник. СПб., 1905. Т. 300.

До мая 1908 г. генерал участвовал в судебных заседаниях 
в Петербурге, выясняя обстоятельства гибели лучшей части ко
раблей русского флота. В частности, комиссия с участием Рузско
го выяснила причины трагедии русского флота: отсутствие 
в Порт-Артуре необходимых для ремонта судов материалов, до
тов, беспроволочного телеграфа и многого другого. В то же время 
Комиссия пришла к выводу, что командиры, офицеры и нижние 
чины исполнили свой долг в Порт-Артуре и Корейском проливе, 
доказав, что служили не за страх, а за совесть. По мнению Комис
сии, осаждавшая японская 100-тысячная армия была уничтожена 
порт-артурцами, по численности уступавшими японцам втрое- 
вчетверо, отрезанными от всего мира, не получившими в течение 
почти восьми месяцев осады ни одного солдата в подкрепление. 
Героизм защитников Порт-Артура напомнил о славных страницах 
обороны Севастополя. Гарнизон крепости приковал к себе почти 
весь флот неприятеля и дал возможность Куропаткину сосредото
чить в Маньчжурии армию, превосходившую японскую по чис
ленности263. Не случайно, преклоняясь перед мужеством русских, 

С. 73.
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японцы перед отправкой военнопленных на родину всем офице
рам Порт-Артура вернули личное оружие264 265.

264 Шимацу Наоко. Клятва. Подписав ее, русские военнопленные могли 
ходить на экскурсии. С. 111.

265 Епанчин Н. А. На службе трех императоров: Воспоминания. М., 
1996. С. 375.

266 РГВИА. Ф. 831. On. 1.
267 Общий список офицерским чинам Русской Императорской армии... С. 14.

Назначение Рузского для установления истины по сдаче 
Порт-Артура свидетельствовало о его высоком профессионализ
ме, авторитете в обществе, честности и принципиальности.

Многие крупные военные чины желали работать совместно 
с генералом Рузским. По словам генерала Н. А. Епанчина, на карь
еру Рузского повлияли интриги высшего генералитета: «команди
ром XXI Армейского корпуса, в который входила моя дивизия, был 
генерал Рузский, серьезный, толковый, доброжелательный началь
ник. Генерал Сухомлинов относился к нему весьма “несочувствен
но” и устроил так, что генерал Рузский неожиданно против жела
ния был назначен членом Военного совета в Петербурге»266.

В 1906 г. произошли изменения в высшем коллегиальном 
военном ведомстве - Военном совете. Это было учреждение по 
делам военного законодательства, хозяйства, состояния войск 
и военных заведений. В функции Совета входило инспектирование 
войск, и в Совет были привлечены люди, хорошо знавшие нужды 
армии. В состав Военного совета входили Общее собрание и Част
ные присутствия266. Как член Общего собрания, Рузский привле
кался к рассмотрению дел по законодательной части, финансовых 
смет, планов заготовок и долгосрочных подрядов, строительных 
вопросов, финансовых отчетов и инспектирования войск267.

С 1910 по 1912 гг. Военный совет принял ряд узаконений 
и распоряжений об обеспечении армии новыми средствами и кад
рами. Например, «Об учреждении при окружных военно
топографических отделах: Кавказском, Омском, Иркутском, Тур
кестанском, Приамурском должности помощника начальника от
дела (он же редактор карт) и, кроме сего, в двух последних отде
лах по одной должности производителя астрономических работ 
и добавлении к штатам военно-топографических отделов: Турке
станский — 5, Иркутский - 10, Омский - 10, Приамурский - 
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18 офицеров». Ряд указов касался военных училищ. Другие зако
ноположения этих лет были направлены на улучшение жизни 
и быта офицеров и нижних чинов, среди них: «Об оставлении по 
одному денщику в натуре всем классным чинам и военному духо
венству строевых казачьих частей с их штабами и управлениями, 
расположенных в Кавказском, Туркестанском, Омском, Иркут
ском и Приамурском военных округах, и в Финляндии», «О праве 
нижних чинов Кавказского, Туркестанского, Омского, Иркутско
го, Приамурского округов, уволенных в запас, на получение без
возвратного из сумм Военного министерства пособия, установ
ленного статьей 27 Высочайше утвержденных 6 (19) июня 1904 г. 
временных правил о переселении»26*.

С 1909 г., как член Совета, Н. В. Рузский участвовал 
в решении социальных вопросов военнослужащих, став председа
телем Межведомственного совещания занимался пересмотром 
«Положения о пособиях в военное время»268 269. На Рузского также 
возлагалось изучение вопросов, связанных с изменением обста
новки и быта кадетских корпусов. Он хорошо знал систему рабо
ты и организации учебного процесса. В 1910 г. генерал ездил для 
осмотра военных училищ в Москву, Варшаву, Псков, Нижний 
Новгород, Владикавказ и Одессу. В результате этой работы были 
введены новые программы для военных училищ, преобразованы 
юнкерские училища с целью приобретения строевыми офицерами 
общего и военного образования, открыт ряд новых военно
учебных заведений. Создавались офицерские школы для совер
шенствования знаний офицеров в разных родах оружия: стрелко
вая, кавалерийская, артиллерийская, военная электротехничес
кая27". Деятельность Рузского в Военном совете высоко оценили: 
в декабре 1911 г. Высочайшим приказом за особые заслуги гене
рал был награжден орденом Белого Орла271.

268 Кавказский календарь на 1915 г. Тифлис, 1914. С. 103.
269 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. Л. 12.
270 Русский календарь на 1910 г. СПб., 1909. С. 229.
271 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. Л. 7. См. подробнее: Кузнецов А. 

Награды. Энциклопедический путеводитель по истории российских наград. 
М„ 1994. С. 136.

При активном участии генерала Н. В. Рузского в 1912 г. 
вступил в силу новый Устав о пенсиях и улучшении материально
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го положения офицеров. Устав способствовал привлечению на 
военную службу образованной молодежи, что было очень важно, 
так как реформируемая после маньчжурской трагедии армия нуж
далась в притоке новых сил. Не случайно в эти годы Рузский уде
ляет большое внимание воспитанию в обществе уважительного 
отношения к военной истории России. Он понимал значение пат
риотических чувств, верности традициям воинской славы отцов, 
прежде всего, у молодого поколения и служивших в армии.

В 1910 г. при Главном управлении Генерального штаба под 
председательством генерал-майора В. И. Ромейко-Гурко начала 
работу Военно-историческая комиссия по описанию Русско- 
японской войны'72. В помощь были приглашены многие ветераны, 
в том числе и генерал Рузский. Он внес существенный вклад в со
здание летописи войны, описание ряда сражений, в увековечение 
памяти офицеров и нижних чинов. Правду о войне надо было доне
сти до потомков.

272 Общий список офицерским чинам Русской Императорской армии... 
С. 25.

273 История Первой мировой войны. 1914-1918 : в 2 т. М., 1975. Т. 1. 
С. 176.

274 Полевой устав - это официальный документ, который определяет 
основные положения по подготовке и ведению общевойскового боя частями

Конец XIX - начало XX столетия характеризуется ожив
лением русской военной мысли. Существовали две школы - «ака
демическая» и «русская». Однако это деление достаточно услов
но, потому что реально существовала одна национальная военная 
школа, в рамках которой происходили дискуссии по отдельным 
проблемам теории и тактики военного искусства. Если обучение 
войск тактике шло «по камертону Петербургского округа», то ру
ководство стратегией стало достоянием Киевского округа, выдви
нувшего ведущих полководцев Первой мировой войны2 ’. Помо
гая Военному министерству во главе с Сухомлиновым в деле ре
формирования армии, Рузский занимался разработкой уставов 
и наставлений, так необходимых войскам. Так, группа профессо
ров Академии Гснерального штаба разработала проект «Полевого 
устава», доработанный затем комиссией генерала Н. В. Рузского 
и полковника М. Д. Бонч-Бруевича. Устав утвердили 27 апреля 
(10 мая) 1912 г. под названием «Устав полевой службы 1912 г.»272 273 274.
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Отметим, что созданию Устава предшествовали много
численные полевые поездки Рузского в Киевский военный округ 
в качестве офицера Генерального штаба в 1883, 1888, 1891 гг.; со 
строевыми офицерами 11 -й кавалерийской дивизии в сентябре - 
октябре 1892 г.; 11-го армейского корпуса - в апреле - мае 
1893 г.; с офицерами Генерального штаба в Каменец-Подольский 
район в 1896 г.; руководителем в полевых поездках офицеров Ге
нерального штаба в 1897, 1898, 1899, 1900 гг. Эти командировки 
свидетельствует о том, что проблема создания устава занимала 
Рузского на протяжении 1890-х гг. и, возможно, участие в Русско- 
японской войне прервало эту работу. Учитывая опыт генерала, его 
назначили 16 декабря 1906 г. в состав совещания по составлению 
нового «Положения о полевом управлении войсками в военное 
время», проект которого был готов к 1909 г. За этот труд Рузскому 
объявили высочайшую благодарность и за отличие в службе 
в марте 1909 г. произвели в генералы от инфантерии275. Его титул 
теперь в Табели о рангах Российской империи звучал как Высо
копревосходительство 11 класса276.

и соединениями, управлению войсками, организации их передвижения, распо
ложения на месте, по обеспечению в различных условиях боевой обстановки. 
Он разрабатывается на основе военной доктрины состояния и перспектив разви
тия теории военного дела, вооружения и организации войск, опыта войн и бое
вой подготовки вооруженных сил. Первым наиболее полным по содержанию 
был Устав воинский 1716 г. Своеобразными уставными документами русской 
армии являлись инструкции и записи выдающихся полководцев П. А. Румянцева 
«Обряд службы» (1770); А. В. Суворова «Наука побеждать» (1795-1797). В 1881 
и 1904 гг. были изданы Полевые уставы русской армии.

275 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. П. С. 131-451.
276 Терский календарь на 1913 г. Владикавказ, 1912. С. 151.

Создавая один из главных нормативных документов, Н. В. Руз
ский изучил последний «Устав полевой службы» и «Наставления 
для действий в бою трех родов войск» 1901 г., автором которых 
был генерал М. И. Драгомиров, считавший, что главенствующая 
роль на войне принадлежит солдату и офицеру. Драгомиров при
давал большое значение нравственно-психологическим моментам 
обучения войск, максимально приближая их к боевой обстановке. 
В 1906 г. в Киеве вышла книга М. И. Драгомирова «Подготовка 
войск в мирное время (воспитание и образование)» с предислови
ем Бонч-Бруевича и просьбой к лицам, сочувствующим делу со
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вершенствования армии, не отказать в замечаниях. Генералу Руз
скому были близки основные идеи воспитания и обучения своего 
наставника. М. И. Драгомиров обращался к офицерскому составу: 
«Офицеру нужно беспрерывно и постоянно работать, если он хо
чет быть достоин своего звания... Много души нужно положить 
в свое дело для того, чтобы с чистой совестью сказать: много лю
дей прошло через мои руки и мало было между ними таких, кото
рые от того не стали лучше. Ни одного я не заморил бестолковой 
работой или невниманием к его нуждам, ни в одном не подорвал 
доверия к собственным силам»277.

277 Драгомиров М. И. Подготовка войск в мирное время (воспитание 
и образование). Киев, 1906. С. 126.

278 Драгомиров М. 14 лет. 1881-1894 // Приложение к журналу «Развед
чик». 1895. С. 347.

279 Устав полевой службы 1912 г. П. 2. СПб., 1912. С. 7.

Однако Драгомиров недооценивал роль военной техники: 
«Современный человек с его духовными и физическими опреде
лениями есть третья и важнейшая данная, отражающаяся на ха
рактере войны. Важность этой данной, к сожалению забываемой 
всеми приверженцами технических усовершенствований, отвер
гать нельзя. Сказанные приверженцы с усердием создают себе из 
оружия и локомотива кумиров, пред коими и повергаются 
в прах... И однако могли бы они вспомнить, что оружие само не 
стреляет, ни локомотивы сами не возят, а стреляют из первого 
и возят на вторых те же люди, которые, сверх того, их изобрели»278 279.

Н. В. Рузский сохранил все лучшее в Уставе Драгомирова, 
но отказался от устаревших положений. Устав полевой службы 
1912 г. давал следующие указания: «Наилучшим способом дости
жения поставленной цели служат действия наступательные. Толь
ко эти действия дают возможность захватить почин в свои руки 
и заставить неприятеля делать то, что мы желаем»274. Устав обя
зывал старших начальников перед атакой сосредоточивать на из
бранном участке общий резерв и направлять на объект атаки 
огонь возможно большего числа орудий. Был разработан порядок 
ведения наступательного боя: сближение, наступление и пресле
дование. В «Полевом уставе» имелись правильные указания о бо
евом применении мортирной (гаубичной) и полевой тяжелой ар
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тиллерии28". Устав подчеркивал, что артиллерия своим огнем про
кладывает дорогу пехоте и поражает те цели, которые препятству
ют пехоте выполнить боевые задачи, нацеливая на взаимодействие 
пехоты с артиллерией. Главное место в нем занимал раздел «Дей
ствия в бою частей (отрядов) из всех родов войск». Автор призна
вал возросшую роль скорострельной полевой артиллерии и требо
вал начинать атаку в момент, когда противник наиболее подавлен 
огнем наступающей пехоты* 281. Новый Устав не отрицал значения 
обороны и признавал необходимость перехода к ней, когда по
ставленная цель не может быть достигнута наступлением. Он яв
лялся руководством для общевойсковых начальников, вопросы 
действий частей и подразделений каждого рода войск в отдельном 
бою в нем подробно не рассматривались. В связи с этим возника
ла необходимость в разработке «Наставлений для действий 
в бою» для каждого рода войск.

Барсуков Е. 3. Артиллерия русской армии (1900-1917 гг.). М., 
1948. Т. IV. С. 24.

281 Устав полевой службы 1912 г. П. 262 . СПб., 1912. С. 104.
282 Керсновский А. А. История русской армии : в 4 т. М. 1994. Т. 3. 

С. 144.
283 История Первой мировой войны 1914-1 918 : в 2 т. / под рсд. И. И. Рос- 

тунова. М., 1975. Т. 1. С. 120.

Оценка Устава в исторической науке противоречива. Так, 
А. А. Керсновский назвал Устав 1912 г. «памятником отжившего, 
но не желающего уходить рутинерства». С его точки зрения, заме
нив драгомировский Устав 1901 г., Устав 1912 г. нарочито игнори
ровал встречный бой; все операции классифицировал как наступа
тельные либо оборонительные; не изжил куропаткинскую 
страсть к отрядной организации2,2. Другое мнение аргументиро
вал И. И. Ростунов. Он подчеркивал, что в новом Уставе пра
вильно решались основные вопросы наступательного и оборони
тельного боев282 283. Советские военные историки Д. В. Всржхов- 
ский и А. А. Строков также считали, что Устав 1912 г. разработа
ли с учетом опыта Русско-японской войны, он более удачно по 
сравнению с аналогичными уставами западноевропейских стран 
решал основные вопросы ведения боя. В нем правильно ставились 
основные вопросы наступательного и оборонительного боев, по
дробно излагались особенности боев в разных условиях (ночью, 
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в горах и т. д.). Устав предоставлял начальникам и рядовым 
большую самостоятельность, пресекал шаблон. Конечно, он отра
жал наступательную доктрину и недооценивал возможности артил
лерийского огня, но этим грешили уставы армий всех великих дер
жав-84. Устав 1912 г. действовал в Красной армии до 1930-х гг.

Генерал Н. В. Рузский ко времени написания Устава был 
видным военным деятелем, обобщившим передовой отечественный 
опыт и свой, более чем сорокалетний. С февраля 1912 г. Рузский - 
помощник командующего войсками Киевского военного округа 
(Н. И. Иванова) с оставлением членом Военного совета. Назначе
ние его на эту должность было связано с определенной интригой. 
В 1911 г. штабы ряда военных округов выступили против нового 
плана развертывания, введенного военным министром В. А. Су
хомлиновым. Во главе оппозиции выступил начальник щтаба Ки
евского военного округа М. В. Алексеев. Вынужденный уступить, 
Сухомлинов вернулся к старому плану. Алексеев был отправлен 
в Варшавский военный округ на должность командира 13-го кор
пуса. Чтобы держать контроль над событиями в Киевском воен
ном округе, был назначен Рузский, в котором министр «видел че
ловека, прекрасно знакомого с военными делами и способного 
к целесообразной продуктивной работе»284 285. При этом Рузский уже 
в июле - сентябре 1912 г., июле - декабре 1913 г., феврале - июле 
1914 г. исполнял обязанности командующего Киевским военным 
округом286. Военная служба Рузского была связана и с казачьими 
войсками: 12-й Донским казачьим полком; 4-я Донской и 3-я Кав
казской казачьими дивизиями. В мае - июне 1912 г. ему пожало
вали звания почетного старика Бриньковской станицы и Гривен- 
ской станицы Кубанского казачьего войска287 за его вклад в разви
тие казачьих войск. Для этого испрашивалось в установленном 
порядке Высочайшее соизволение.

284 История Первой мировой войны... Т. 1. С. 125-128; Строков А. А. 
Вооруженные силы и военное искусство в Первой мировой войне. М., 1974. 
С. 156-159.

285 Сухомлинов В. А. Воспоминания.
286 РГВИЛ. Ф. 409. Д. 168433. ПС. 131-451.
287 Фелицын Е. Д. Кубанское казачье войско. 1696-1888 (Сборник кратких 

сведений о войске). Краснодар, 1996. С. 479.

Для бывалого солдата продолжала быть приоритетной ра
бота по воспитанию в обществе и особенно у молодежи уважи
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тельного отношения к исторической памяти. С Высочайшего раз
решения генерала Рузского включили в межведомственную ко
миссию для установления празднования 200-летия Полтавской 
победы. Генерал находился в Полтаве с 1-го (14) по 27 июня 
(10 июля) 1909 г.288 Победы русского оружия долгое время широ
ко отмечались общественностью. Православная церковь устано
вила викториальные дни, в которые совершались благодарствен
ные молебны по поводу побед, одержанных русскими войсками. 
В 1862 г. было принято решение о прекращении празднования 
этих дней, кроме победы под Полтавой28’.

288 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. Л. 12.
289 Военно-исторический календарь яа 1995 / сост. Ю. А. Алексеев. М., 

1994. С. 106.
290 Анисимов Е. Миф Великой Виктории. Полтава в русском сознании 

и коллективной памяти // Родина. 2009. № 7. С. 55.

На поле Полтавского сражения в небольшом здании, по
строенном недалеко от братской могилы русских воинов, был со
здан первый музей Полтавской битвы. Казенных денег было от
пущено всего 5 тыс. р., экспозиция создавалась в основном на по
жертвования частных лиц. В знак признания доблести и отваги 
воинов Карла XII решили соорудить памятник в честь шведов на 
средства России. На местах бывших редутов русской армии были 
установлены 10 обелисков. Все это требовало усилий со стороны 
руководителей работ, среди которых был и Рузский. Официальная 
часть празднования прошла в Полтаве. Николай II прибыл в Пол
таву 27 июня (10 июля) 1909 г. в сопровождении великих князей, 
П. А. Столыпина, В. А. Сухомлинова, командующего войсками 
Киевского военного округа генерал-адъютанта Н. И. Иванова. 
Царь посетил братскую могилу, где отслужили панихиду по Пет
ру I и павшим в Полтавском бою воинам, осмотрел музей. Торже
ства завершились 28 июня (11 июля) на Полтавском поле, где со
стоялся грандиозный военный парад полков, участвовавших 
в сражении. К началу XX в. их осталось 40, в том числе 131-й пе
хотный Тираспольский полк290.

Мы можем предполагать, что торжества в Полтаве были 
близки и дороги Рузскому не только из-за гордости за российское 
воинство, но и потому, что в 1884 г_ он командовал батальоном 
в 131-м пехотном Тираспольском полку. Этот полк отличился 
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в генеральном сражении под Полтавой 27 июня (8 июля) 1709 г. 
В 1909 г. он являлся единственным воинским соединением, со- 

291 хранившим свое наименование через два столетия
Для увековечения этого исторического события была 

учреждена медаль «В намять 200-летия Полтавской битвы». 
В документе от 17 (30) июня 1909 г. записано: «В ознаменование 
памяти 200-летнего юбилея Полтавской победы устанавливается 
светло-бронзовая медаль для ношения на груди на Андреевской 
ленте». На лицевой стороне ее изображен портрет императора 
Петра Великого, а на другой - надпись: «Полтава 1709» и слова 
приказа царя Петра I, отданного в день Полтавской битвы: 
«А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы только 
Россия». Этой медалью награждались прямые потомки участни
ков Полтавской битвы, а также начальствующие члены по подго
товке праздничных торжеств. В их числе был генерал Рузский291 292 293. 
В сентябре 1909 г. перед зданием Николаевской академии Гене
рального штаба возвели памятник питомцам этого высшего воен
ного учебного заведения, которые погибли при исполнении воин- 

293 ского долга .

291 О войсковых частях, принимавших участие в Генеральной баталии 
под гор. Полтавой 27 июня 1709 // Военный сборник. 1909. № 4. С. 17.

292 РГВИА. Ф. 409. Ор. 1. Д. 168433. Л. 3.
293 Русский календарь на 1910 г. СПб., 1909. С. 276.

Другим событием, к которому Рузский имел непосред
ственное отношение, было участие в мероприятиях, посвященных 
столетнему юбилею Отечественной войны 1812 г. В 1907 г. Воен
ный совет выделил 10 тыс. р. на издание каталогов по Отече
ственной войне. В 1910 г. царь утвердил предложение Военного 
министерства о создании особой межведомственной комиссии для 
обсуждения вопросов, связанных с предстоящими праздниками. 
Николай II продолжил дело Николая I, в царствование которого 
получила развитие отечественная военная историография. В два
дцать пятую годовщину битвы на Бородинском поле Николай I 
выкупил часть имения в с. Бородино, и в 1839 г. здесь был от
крыт бородинский монумент с захоронением у его подножия 
останков князя П. И. Багратиона. Этим было положено начало 
созданию первого в мире музея на поле сражения. Делу издания 
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материалов по Отечественной войне Николай II придавал госу
дарственное значение. В частности, в план мероприятий им были 
включены публикации документов крупнейшего специалистов по 
военной истории профессора Н. П. Поликарпова, участника Рус
ско-турецкой войны 1877-1878 гт.294 295

294 Малышкин С. А. Судьба архивных документов русской армии эпохи 
Отечественной войны 1812г.// Отечественная история. 2008. № 2. С. 80.

295 Дуров В. А. Ордена России. М., 1993. С. 45.
296 Нива. 1913. №15. С. 199,457, 533.

За большую подготовительную работу к торжествам 
Н. В. Рузский был награжден светло-бронзовой медалью «В па
мять 100-летия Отечественной войны 1812 г.». Ее учредил Нико
лай II; 15 (28) августа 1912 г. приказом по Военному ведомству 
№ 433 определялось право ее ношения генералам и адмиралам, 
участникам парадов на Бородинском поле и под Москвой, офици
альным представителям на торжествах, принимавшим участие 
в разработке вопросов, связанных с празднованием .

В начале 1913 г. Российская империя в целом и Санкт- 
Петербург в частности жили празднованием 300-летия Дома Ро
мановых. За три г. до объявления даты торжеств был образован 
«Комитет для устройства празднования трехсотлетия царского 
Дома Романовых», председателем которого стал А. Г. Булыгин - 
член Государственного Совета и гофмейстер Высочайшего Двора. 
Обнародованный «Всемилостивейший манифест к населению им
перии» представлял обширную программу благотворительных 
акций, объявлял о льготах малоимущим и амнистии. В ряде горо
дов это памятное событие было отмечено значительными делами. 
Так, в Нижнем Новгороде 17 (30) мая 1913 г. в Высочайшем при
сутствии прошла закладка памятника К. Минину и князю Д. По
жарскому. В Костроме открыли Романовский музей. Красочно 
украсили саму столицу. В дни юбилейных торжеств 21-24 февра
ля (6-9 марта) на воротах здания Государственного банка был по
мещен Венец Мономаха и хрустальная корона весом в 18 пудов296.

Торжества начались 21 февраля (6 марта) 1913 г. в 8 часов 
утра. Вот как описывала это событие пресса того времени. 
«По пути следования “высочайшего поезда” к Казанскому собору 
в парадной форме застыли войска и курсанты военных заведений. 
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За сотней императорского конвоя следовал открытый экипаж, 
в котором находился Николай 11 и наследник престола. За ним - 
парадная карета вдовствующей императрицы Марии Федоровны 
и императрицы Александры Федоровны, а за ней - карета с импе
раторскими высочествами и великими княжнами. Замыкала “вы
сокий поезд” новая сотня конвоя». В память о торжествах была 
выпущена медаль, на которой изображены схожие профили Ми
хаила Федоровича Романова - основателя династии и Николая II. 
Медаль носили на ленте романовских цветов. За большой личный 
вклад служения Отечеству на военном поприще этой медали был 
удостоен и генерал Н. В. Рузский. Николай II планировал учре
дить еще орден «Трехсотлетие» — своего рода домашний орден 
династии Романовых297.

297 Ионина Н. 100 великих наград. М., 2003 [Электронный ресурс] // 
Библиотека Гумер. ЦКЬ: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/ion_ 
100/65.рЬр (дата обращения: 01.10.2010).

Кратко подводя итоги, можем сказать, что к 1914 г. гене
рал Н. В. Рузский реализовал себя как военный и государствен
ный деятель высокого ранга. Большой период в жизни и деятель
ности генерала (1870—1914) характеризуется успешным вхождени
ем его в профессию, благодаря военным реформам Александра II. 
Служба на строевых должностях в действующей армии позволила 
Рузскому приобрести необходимый опыт управления людьми 
и подразделениями. Непосредственное участие в Русско-турецкой 
войне 1877-1878 гг. послужило проверкой возможностей Рузского 
как офицера, обогатило его военный опыт. Нравственные принци
пы служения отечеству сформировались у Рузского под влиянием 
талантливых военачальников, таких как И. В. Гурко и М. И. Драго
миров. Поступление в Николаевскую академию Генерального шта
ба и получение высшего военного образования ускорили продви
жение офицера на командных должностях.

Военные реформы Александра II получили развитие при 
Александре III и продолжились при Николас II. Рузский, начав
ший военную карьеру прапорщиком, успешно прошел ступени 
очередных воинских чинов, был участником всех нововведений 
и активным проводником основных положений реформ на раз
личных должностях в военных округах. В 1896-1902 гг. генерал- 
майор Рузский являлся генерал-квартирмейстсром штаба Киев
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ского военного округа. С 1902 г. он служил начальником штаба 
Виленского военного округа, получив в 1903 г. звание генерал- 
лейтенанта. Образцовое служение на всех должностях, активное 
участие в реформировании армии, богатый управленческий опыт 
сделали Рузского заметным военачальником российской армии.

1904—1905 гг. прошли для Рузского на полях сражений 
Русско-японской войны в должности начальника полевого штаба 
2-й Маньчжурской армии. Война дала Николаю Владимировичу 
бесценный опыт ведения боя, организации разведки, использова
ния новых типов вооружения, подготовки и управления армией, 
который он успешно применит в будущем. Отметим, что война 
определила и основные направления дальнейшей военно-госу
дарственной и общественно-политической деятельности генерала. 
Работа Рузского по решению вопросов санитарного состояния ар
мии и судеб военнопленных способствовала сохранению жизни 
многих офицеров и нижних чинов.

Опыт службы позволил генералу Н. В. Рузскому прило
жить свои знания в законотворческой деятельности. С 1909 г. он, 
как член Военного совета, отдал немало сил для разработки 
и утверждения законов по модернизации армии, развитию системы 
военных училищ, военного образования, улучшению социального 
положения офицеров и нижних чинов. Рузский внес заметный вклад 
в развитие военной науки, участвуя, в частности, в разработке 
«Устава полевой службы 1912 г.», «Положения о полевом управле
нии войсками в военное время 1914 г.» и в создании «Большой про
граммы по усилению армии», рассчитанной на 1914—1918 гг.

Генерал участвовал во всех преобразованиях, коснувших
ся армии; его служба под началом разных военачальников и ми
нистров складывалась успешно. Император пожаловал генералу 
ряд медалей и орден Святого Благоверного Великого князя Алек
сандра Невского298. В деле Рузского записано: «В службе сего ге
нерала не было обстоятельств, лишающих его права на получение 
знака отличия беспорочной службы или отдаляющих срок заслуги 

299 к сему знаку» . * 299

248 Утвержден в 1725 г. Девиз - «За труды и Отечество»; цвет орденской 
ленты - красный (Дуров В. А. Ордена России. М., 1993. С. 45).

299 РГВИЛ. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. Л. 13.
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Глава 2
ВОЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННО- 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕНЕРАЛА
Н. В. РУЗСКОГО В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

2.1. Деятельность Н. В. Рузского на должности 
помощника командующего Киевским военным 

округом. Подготовка округа к войне

Война, названная в России в 1914 г. Второй Отечествен
ной, а в 1916 г. - Великой, после 1941 г. получила название Пер
вая мировая. До недавнего времени эта война оставалась малоиз
вестной в массовом сознании: имен ее героев не было в учебни
ках, ее называли «империалистической», хотя на карту была по
ставлена судьба не только колоний и рынков сбыта, но и многих 
народов Европы’00. Сегодня ситуация изменилась. В научной ли
тературе и публицистике сложился широкий диапазон мнений 
о причинах, характере, итогах и значении этого первого в истории 
человечества глобального военно-политического конфликта. 
Мнения эти - порой диаметрально противоположные - определя
ются национально-государственной ориентацией, идейно-полити
ческими позициями, научно-теоретическими подходами исследо
вателей. Но одно бесспорно: эта война остается Первой и Великой 
в результате исторических последствий. Прямым ее следствием 
стало крушение Российской империи.

Действительно, Великая война кардинально изменила гео
политический ландшафт Европы, уничтожив могущественные 
империи и дав жизнь новым национальным государствам. Война 
детерминировала многие тенденции мировой политики XX в., по 
сути определив дальнейший ход развития человеческой цивили
зации. Первая мировая война сыграла огромную роль в судьбе 
Российского государства, став одновременно и подвигом русского 
оружия, и национальной катастрофой. Война привела к сильней- * 

300 Залесский К. А. Кто был кто в Первой мировой войне. М., 2003. С. 3.
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шей поляризации сил, предопределила революции 1917 г. и рас
кол страны.

Россия принадлежала к державам, заинтересованным в со
хранении раздела мира, а не в его переделе. Николай II писал 
14 (27) июля 1914 г. министру иностранных дел С. Д. Сазонову: 
«Не попытаться ли нам, сговорившись с Францией и Англией, 
а затем с Германией и Италией, предложить Австрии передать на 
рассмотрение Гаагского трибунала спор ее с Сербией... Во мне 
надежда на мир пока не угасла»301. Сазонов, выступая 19 июля 
(1 августа) на заседании Совета министров Российской империи, 
отметил: «Цель войны с Австрией - не панрусизм, а освобожде
ние народов к их обособленному бытию, на национальных осно
вах»302. Но 19 июля (1 августа) Германия объявила войну России.

301 Российский архив (История Отечества в свидетельствах и документах 
ХУ1П-ХХ вв.). М„ 1991. Вып. 1. С. 187.

302 Совет министров Российской империи в годы Первой мировой вой
ны. Бумаги А. Н. Яхонтова (записи заседаний и переписка). СПб., 1999. С. 29.

Кстати, в ходе дискуссии о мировой войне ученые Российс
кой академии наук (РАН) обратили внимание на способствовав
шие вступлению России в войну факторы, о которых умалчивала 
советская историография. В. П. Булдаков отметил: «личные пре
грешения» Франца Иосифа, Вильгельма, Николая «против евро
пейского мира оказались в значительной степени объективно 
спровоцированными. Не последнюю роль при этом играли малые 
страны и народы Европы, преимущественно по инициативе ко
торых неотъемлемым в перечне новых правил межимпериали
стической борьбы стал лозунг “защиты прав угнетенных наций”». 
Т. М. Исламов также заявил: «Россия оказалась втянутой в войну, 
которая отнюдь не диктовалась правильно понятыми националь
ными интересами Российской империи. И не геополитические ин
тересы России требовали разрушения Австро-Венгрии, а интересы 
создания “Великой Сербии” того требовали». По мнению Л. Г. Ис- 
тягина, некоторые узлы империалистических противоречий «не вы
держивают достаточно строгой современной проверки. Взять хотя 
бы русско-германские противоречия... Возможность договоренно
сти имелась самая реальная, и, вероятно, не случись войны, С. Витте, 
если бы, как ожидалось, ему было поручено вести переговоры, до
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бился бы на них вполне удовлетворительного результата. А кроме 
экономических, какие еще у России с Германией (не Австро- 
Венгрией) были такие уж острые разногласия, чтобы из-за них хва
таться за оружие? По существу, никаких»303.

303 Булдаков В. П. Первая мировая война и имперство // Первая мировая 
война: пролог XX в. М., 1998. С. 22; Исламов Т. М. Восточноевропейский фактор 
в исторической перспективе // Там же. С. 47; Истягин Л. Г. Диалектика факторов 
с исторической дистанции // Там же. С. 55-56.

В декабре 1910 г. в Петербурге планировали провести 
стратегическую игру с участием командующих военными округа
ми и начальниками окружных штабов. Игру должен был вести 
Великий князь Николай Николаевич, посредником быть - Нико
лай И, его помощником - военный министр В. А. Сухомлинов. 
Однако игра не состоялась, так как Николай Николаевич считал, 
что министр желает экзаменовать командующих войсками.

Но к 1914 г. русская разведка получила два отчета о гер
манских военных играх 1911 и 1913 гг. по обороне Восточной 
Пруссии. В итоге военная игра под руководством Сухомлинова 
прошла в Киеве, но лишь 20-24 апреля 1914 г. К участию в ней 
были привлечены почти все будущие командующие фронтами, 
армиями и их начальники штабов. Противники России в игре де
лились на вероятных (Германия, Австро-Веш рия) и возможных 
(Румыния, Швеция, Турция). Среди наиболее вероятных союзни
ков были названы балканские государства. По основному вариан
ту немцы наносили удар по Франции, оставляя в Восточной Прус
сии незначительные силы. Не исключалась и возможность гер
манского наступления против России. И в том, и в другом случае 
русская армия должна была нанести удар по Австро-Венгрии 
и отвлечь как можно больше сил Германии. Предполагалось, что 
Германия сможет перейти в наступление на 13-й день после мо
билизации; Австро-Венгрия - на 16-й. Готовность русской армии 
на 16-й день мобилизации равнялась 50 %, ее полный сбор ожи
дался на 26-й день. Превосходство России в силах компенсирова
лось для противника отставанием во времени их сосредоточения. 
Для игры создали два фронта: Северо-Западный (командующий 
Я. Г. Жилинский, Варшавский военный округ) и Юго-Западный (ко
мандующий Н. И. Иванов, Киевский военный округ) в составе че
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тырех армий (8-й армией командовал помощник командующего 
войсками Киевского военного округа Рузский)304.

304 Суворов А. Н. Военная игра старших войсковых начальников в апре
ле 1914 г. // Военно-исторический сборник. Труды комиссии по исследованию 
и использованию опыта войны 1914-1918 гг. М.,1919.Вып. 1. С. 9-10, 15.

305 Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 1963. С. 70.
306 К вопросу о подготовке мировой войны. (Из документов русской во

енно-политической разведки 1913—1914 гг.) / предисл. Е. Адамова // Красный 
архив. 1934. № 3 (64). С. 93.

307 Там же. С. 99.

В России не велось даже идейно-психологической подго
товки народа к войне. А. А. Брусилов в воспоминаниях отмечал: 
«Нравственную подготовку народа к неизбежной европейской 
войне правительство не только упустило, но и не допустило. Если 
бы в войсках какой-нибудь начальник вздумал объяснить своим 
подчиненным, что наш враг - немец, что он собирается напасть на 
нас и что мы всеми силами должны готовиться отразить его, то 
тот господин был бы немедленно выгнан со службы, если бы не 
был предан суду. Еще в меньшей степени школьный учитель мог 
это проповедовать, он был бы сочтен опасным панславистом, 
ярым революционером»3"5. Подобные признания звучат в мемуа
рах и других военачальников. В это же время в генеральный штаб 
поступали донесения русской разведки, в частности от полковни
ка А. А. Самойло. В одном из них от 10 (23) февраля 1914 г. за 
№133 говорилось: «В Германии в настоящее время исподволь 
начинают подготавливать войска и население к мысли о неизбеж
ности столкновения с Россией. Среди намеченных мер обращает 
на себя внимание популяризация этой мысли в ряде чтений на со
ответствующие темы в войсках и общественных аудиториях»30".

Австрийская дипломатия и руководящие венские военные 
круги выражали обеспокоенность сближением Румынии и Сер
бии, были заинтересованы в получении хотя бы отвлеченных дан
ных о характере и значении происходившей в Киеве военной иг
ры; интересовались также сведениями о задержании под знамена
ми запасных в России срока службы 1914 г.307

Итак, как было сказано ранее, 7 (20) февраля 1912 г. Н. В. Руз
ский назначается помощником командующего Киевского военного 
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округа31’1'. Этот округ наравне с Виленским (в котором он служил 
до Русско-японской войны) и Варшавским являлся пограничным. 
Служа в нем на различных должностях, генерал Н. В. Рузский 
смог детально изучить театр предстоявших боевых действий 
и потенциального противника. Отличительной особенностью за
падно-приграничной полосы было отсутствие коренного населе
ния и русская окраинная политика, затруднявшие дислокацию 
войск. В мирное время в трех приграничных округах было сосре
доточено до 43 % вооруженных сил308 309. С изменением в дислока
ции войск Россия в 1910 г. переходит к новой форме мобилиза
ции. Составленное мобилизационное расписание № 19 имело 
в виду, прежде всего, войну на западе310.

308 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. Л. 5.
309 Зайончковский А. М. Подготовка России к мировой войне. М., 1926. 

С. 107.
310 Там же. С. 116.
311 Там же. С. 187.
312 Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. М., 1922. Ч. 1 : Период от 

объявления войны до начала сентября 1914 г. Первое вторжение русских армий 
в Восточную Пруссию и Галицийская битва. С. 10.

313 К вопросу о подготовке мировой войны... С. 88-103.

Поэтому штаб Киевского военного округа занимался сбо
ром разведывательной информации о военных планах и состоянии 
вооруженных сил Австро-Венгрии. К 1912 г. Генеральному штабу 
было известно об обеспечении складов в приграничной к России 
Галиции различными запасами. Равномерное расположение про
довольственных магазинов, артиллерийских и пороховых складов, 
инженерных и полевых железных дорог позволяло считать эту 
область базой развертывания австро-венгерских войск311. За пла
ном развертывания австрийцев признавалась достаточная гиб
кость и легкая видоизменяемость в первые дни войны, благодаря 
достаточно развитой сети железных дорог312.

В 1914 г. штаб округа докладывал о результатах прове
рочной мобилизации в Галиции, изменениях в плане снабжения 
армии на галицийском театре, о секретных соображениях общей 
железнодорожной комиссии Высшего румынского совета по уси
лению провозоспособности приграничных румынских железных 
дорог313.
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Российский Генштаб учитывал возможность того, что бла
годаря своему более раннему развертыванию австро-венгерские 
войска могут вторгнуться на территорию России для выхода на 
главное оперативное направление Брест - Москва. Этому должно 
было способствовать продвижение немецких войск из Восточной 
Пруссии на фронт Олита - Гродно — Белосток — Мазовецк. Ав
стрийское наступление на Брест обеспечивалось захватом района 
Дубно - Ровно и активными действиями из Галиции против войск 
Киевского военного округа. Если же первый решающий удар 
Германия наносила по России, то, как полагали в Генштабе, это 
произошло бы в направлении на Петербург и Москву. Австро
венгерская армия могла оказать поддержку этой операции 
наступлением с юга на фронт Седлец - Брест. Но при этом сохра
нялась возможность продвижения значительной части австро
венгерских войск на Киев’14.

В марте 1912 г. под председательством Николая II состоя
лось совещание командующих округов и начальников окружных 
штабов314 315, на котором был выработан план стратегического раз
вертывания русской армии в случае войны с державами трой
ственного союза. План имел два варианта:

314 Мировые войны XX в. : в 4 кн. М., 2002. Кн. 1 : Первая мировая вой
на : Исторический очерк / отв. ред. Г. Д. Шкундин. С. 83.

315 Зайончковский А. М. Подготовка России к мировой войне. С. 244.
316 Стратегический очерк войны 1914-1918 гт. Ч. 1 : Период от объяв

ления войны до начала сентября 1914 г. Первое вторжение русских армий 
в Восточную Пруссию и Галицийская битва. С. 10

А - при условии, что обстановка потребует направления 
большей части сил против Австро-Венгрии;

Г - при условии, что обстановка потребует направления 
большей части сил против Германии316.

Согласно этим планам, Киевский военный округ формиро
вал 3-ю армию с Дубно-Ровненским и Проскуровским районами 
сосредоточения. В частной задаче армии предстояло произвести 
разведку противника в Галиции к юго-востоку от линии Дружко- 
поль, Каменка, Львов; прикрыть мобилизацию и сосредоточение 
остальных армий фронта; подготовить наступление с направлени
ем на Львов. Окончательный план стратегического развертывания 
был принят 1 (14) мая 1912 г. Все армии были сведены в два 
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фронта с подчинением верховному главнокомандующему. Поле
вое управление войск Северо-Западного фронта для военных дей
ствий против Германии формировалось на базе Варшавского во
енного округа, а Юго-Западного - против Австро-Венгрии - на 
основе Киевского военно-окружного управления317.

!7 Положение о полевом управлении войск в военное время. СПб., 1914. 
С. 1.

318 Самсонов Александр. Русская императорская армия и стратегический план 
России накануне Первой мировой войны // Военное обозрение. 1ЖЬ: ЬНр://1ор\уаг. 
п.l/9429-пlsskaya-imperatorskaya-armiya-i-stгategicheskiy-plaи-гossii-nakanune-per- 
voy-mirovoy-voyny.html (дата обращения: 07.06.2012).

319 Зайончковский А. М. Подготовка России к мировой войне. С. 317- 
318.

Надо отметить, что Россия была первой страной, которая 
создавала такие оперативные объединения, как фронт - Северо- 
Западный и Юго-Западный. В других странах все армии замыка
лись на единственный орган управления - Ставку318. Управление 
операциями армий на двух фронтах возникло под влиянием усло
вий театра военных действий, который разделялся болотистым 
Полесьем на две части. Опыт показал целесообразность системы 
фронтов, объединяющих несколько армий.

Командующим Юго-Западным фронтом был назначен генерал 
Н. И. Иванов, начальником штаба фронта — генерал М. В. Алексеев. 
В плане учитывалась громоздкость 3-й армии, что вызвало есте
ственную необходимость разделения ее на две армии - 3-ю и 8-ю, 
формировавшиеся из войск Киевского военного округа.

В Дубно-Ровненском районе разворачивалась 3-я армия. 
Она занималась разведкой противника в Восточной Галиции, 
прикрывала мобилизацию, развертывание армий фронта и подго
товку к наступлению с общим направлением на Львов. В Проску- 
ровском районе сосредоточивалась 8-я армия, решая задачу раз
ведки противника в Галиции, прикрытия, мобилизации и развер
тывания армий фронта, подготовки наступления с общим направ
лением на Львов с целью воспрепятствовать отходу противника за 
Днестр319.

Именно по такому плану в 1914 г. начало разыгрываться 
Галицийское сражение.
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Как помощник командующего Киевского военного округа, 
генерал Рузский в случае мобилизации назначался командующим 
одной из армий, сформированной округом. Поэтому он непосред
ственно участвовал в разработке планов подготовки войск к пред
стоящей войне, сборе разведывательной информации, изучении 
и подготовке театра будущих сражений, т. е. мы можем сказать, что 
он находился в самом центре событий, связанных с возможными 
военными действиями России. Совместная служба с генералами 
Алексеевым, Ивановым, полковниками Н. Н. Духониным, Ю. Н. Да
ниловым, А. А. Самойло и т. д. в будущем могла дать необходи
мую слаженность в действиях между командующими крупными 
воинскими соединениями. А Рузский, неоднократно исполнявший 
обязанности командующего округом, имел достаточный опыт ра
боты с начальствующим составом и подчиненными, что выделяло 
его из среды офицеров командного состава.

Осенью 1912 г. из-за начавшейся Первой Балканской вой
ны возросла международная напряженность, и в главных управ
лениях Военного министерства подсчитали имевшиеся запасы, 
обнаружив, что только продовольственные, интендантские и са
нитарные резервы да простейшие виды инженерного имущества 
были почти в полном наличии; остальные запасы намечалось по
полнить в течение 1913-1914 гг. Армия была снабжена винтовка
ми, револьверами и патронами старого образца; в необходимом 
количестве имелись только легкие орудия. Нс хватало почти 50 % 
мортир, тяжелых орудий новых типов не было совсем, а старые 
пушки образца 1877 г. предполагалось заменить лишь к концу 
1914 г. Перевооружение крепостной артиллерии предусматрива
лось завершить к концу 1916 г. Осадная артиллерия числилась 
только на бумаге. В мобилизационных запасах недоставало 24 % 
пулеметов, 55 % трехдюймовых гранат для легких орудий и 62 % - 
для горных; 38 % бомб для 48-линейных гаубиц, 17 % шрапнели, 
74 % орудийных прицелов новых систем и т. д.320

320 [Цдццллд к ф Подготовка царизмом вооруженных сил к Первой 
мировой войне // Военно-исторический журнал. 1974. № 9. С. 93.

Сложившаяся картина показывала, что только Киевский 
военный округ мог сформировать вдвое меньше положенного 
второочередных батарей и втрое меньше артиллерийских парков; 
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к началу весны в 3-й армии не было ни одной гаубицы; тяжелый 
дивизион не мог мобилизоваться ввиду полного отсутствия мате
риальной части321 322.

321 Зайончковский А. М. Подготовка России к мировой войне. С. 285.
322 Старостенков Н. В. Железнодорожные войска России / под ред. 

Г. И. Когатько. М., 2001. Кн. 1 : На службе Российской империи: 1851-1917. С. 196.
Шацилло К. Ф. Последние военные программы Российской империи // 

Вопросы истории. 1991. № 7—8. С. 224.
324 Шацилло К. Ф. Подготовка царизмом вооруженных сил к Первой 

мировой войне. С. 93.

Отмечалось также слабое развитие железнодорожной сети 
в приграничных районах. В начале XX столетия на строительство 
новых железнодорожных линий в приграничной полосе серьезное 
влияние оказывал Генеральный штаб. Цель его действий своди
лась к поощрению возведения железных дорог, которые могли бы 
ускорить сосредоточение русской армии, и исключению возмож
ности постройки линий, которые, по мнению Генерального штаба, 
могли оказаться полезными вероятным противникам при органи
зации ими наступления на территорию России. Однако после 
принятия решения об отнесении районов развертывания русских 
войск от германо-австрийской границы в глубь страны (1909 г.) 
развитию железных дорог в приграничной полосе перестали уде- 

322 лять должное внимание .
Программа развития и реорганизации войск, по которой 

планировалось ассигновать на вооружение 225 млн р. единовре
менно и увеличить ежегодный бюджет военного ведомства на 
91 млн р., была одобрена 6 (19) марта 1913 г. Николаем II323.

Получив одобрение царя, В. А. Сухомлинов решил из всех 
мероприятий в первую очередь осуществить наиболее неотлож
ные, главным образом по усилению артиллерии324. Военным ми
нистерством были разработаны Малая программа и Большая про
грамма по укреплению армии. Так называемая Малая программа, 
по которой за пять лет (1913-1917) планировалось истратить 
122,5 млн р. на развитие артиллерии и приобретение боезапаса 
к ней (97,7 млн. руб.), а остальное - на развитие инженерных 
и авиационных частей, была представлена Военным ведомством 
в Государственную думу 13 (26) июля 1913 г. Одновременно
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Главное управление Генерального штаба разрабатывало и «Боль
шую программу», частью которой являлась «Малая»3'5.

По Большой программе особое внимание было обращено 
на увеличение штатов. Часть внутренних корпусов должна была 
с нормального штата (60 рядов) перейти на усиленный - 84 ряда. 
Вновь необходимо было сформировать 32 пехотных, 6 стрелко
вых и 26 кавалерийских полков. Для усиления артиллерии все по
левые батареи приводились в 6-орудийный состав. В артиллерий
скую бригаду включалось девять пушечных и две мортирные ба
тареи - всего 66 орудий, а каждому армейскому корпусу прида
вался тяжелый дивизион в четыре батареи. К началу войны в рус
ской армии насчитывалось уже 6 720 мобильных орудий против 
6 004 германских. Недавно построенные стратегические железные 
дороги позволяли России послать на фронт почти 100 дивизий 
в течение 18 дней, что означало отставание от Германии в полной 
боевой готовности всего на три дня. Солдат вооружили пятиза
рядной винтовкой калибра 7,62 мм; их новые коричнево-зеленые 
гимнастерки были перехвачены широким ремнем, ноги обуты 
в сапоги325 326. Реализация Большой программы должна была закон
читься в 1917 г. Но все это осталось на бумаге. Начавшаяся 
в июле 1914 г. Первая мировая война не дала возможности осуще- 
ствггть эти меры.

325 Шацилло К. Ф. Последние военные программы... С. 224.
326 Уткин А. Первая мировая война. М., 2002. С. 120.
327 Павлищев А. А. Офицерский корпус русской армии в период Первой 

мировой войны 1914-1917 // Первая мировая война: проблемы истории. Матери
алы межрегиональной научно-практической конференции 3-4 ноября 1994. 
Ставрополь, 1994. С. 31.

Таким образом, современники указывают на общую непод
готовленность России к масштабам мировой войны. Кроме того, 
протекции, соблюдение принципа старшинства при определении 
должностей и званий привели к тому, что младшие и средние офи
церы оказались лучше подготовлены к современной войне, чем 
старший офицерский состав и генералитет русской армии327.

Как писал советский историк, «русская армия вышла на 
войну с хорошими полками, посредственными дивизиями и пло
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хими армиями»328 *, хотя были и приятные исключения. К. Ф. Ша- 
цилло, анализируя цели и результаты реализации в 1905-1914 гг. 
русских военно-сухопутных и военно-морских программ, согла
шаясь с тезисом о кризисе вооружения России перед войной, ви
дит, однако, причину проблемы не в недостатке видов вооруже
ний (по его мнению, незначительном), а «во всей социально- 
экономической отсталости имперской России»324.

328 Яковлев Н. Н. 1 августа 1914 г. М., 1974. С. 34.
29 Шацилло К. Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. 

Генералы и политика. С. 339.
330 Ронге М. Разведка и контрразведка. М., 1939. С. 76.
331 Записки Н. М. Романова // Красный архив. 1931. № 5. С. 165.
332 Алексеева-Борель В. М. Аргентинский архив ген. Алексеева // Воен

но-исторический журнал. 1993. № 3. С. 45.

В предвоенные годы в штабе Киевского военного округа 
идет активная работа по сбору информации о лояльно настроен
ных организациях на территории Австро-Венгрии и ведется под
готовка проведения диверсионных действий. В этих целях к июлю 
1914 г. была подготовлена брошюра под названием «Современная 
Галиция», выпущенная отделом военной цензуры при генерал- 
квартирмейстере штаба округа для комсостава подчиненных ар
мий33". Она должна была служить им справочником о политиче
ских партиях Галиции и их отношении к России. В ней были ука
заны члены русофильских организаций, на которых можно было 
рассчитывать.

Служба Н. В. Рузского помощником командующего Ки
евским военным округом позволила ему основательно подгото
виться к войне. Он прекрасно знал театр предстоящих действий, 
своего противника, его силы и возможности. Части будущего 
юго-западного фронта были все из Киевского округа, и коман
дующие армий и корпусов отлично знали друг друга. В совмест
ной работе штаба и корпусных командиров чувствовалось одно 
целое331. Как отмечал генерал М. В. Алексеев, среди офицеров 
царил дух самостоятельности, сплоченности, работалось дружно 
и споро332. Все это стало залогом военных успехов Рузского 
в первые месяцы войны.
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2.2. Н. В. Рузский как полководец 
и государственный деятель

С началом войны царский режим получил некоторый до
полнительный заряд прочности. Мы не можем определить сего
дня, в каком процентном соотношении складывался баланс всех 
«за» и «против» сохранения в России старой системы власти, но 
отрицать сам факт ее временной стабилизации после начала войны 
невозможно. Другое дело, что шанс этот властью был бездарно 
упущен, а полученный правительством очередной кредит народно
го доверия быстро и безвозвратно утерян. В советской историогра
фии не писали о патриотическом подъеме 1914-1915 гг. как о ста
билизирующем факторе для самодержавия. В 2005 г. российский 
историк С. В. Тютюкин охарактеризовал патриотизм масс в годы 
войны как «пульсирующее народное чувство, острота и формы 
которого менялись под влиянием многих социальных и политиче
ских факторов»”3. Вероятно, россияне любили родную землю, 
культуру, язык больше, чем государственно-правовые институты, 
а истинный патриотизм просыпался у них в экстремальных ситуа
циях, когда Родине грозила потеря национальной независимости333 334.

333 См.: Первая мировая война и ее воздействие на историю XX в. // Но
вая и новейшая история. 1994. № 4—5. С. 116-117.

3,4 Тютюкин С. В. Первая мировая война и революционный процесс 
в России (роль национально-патриотического фактора) // Тютюкин С. В. Десять лет 
в журнале «Отечественная история». М., 2005. С. 170.

В результате патриотический подъем охватил в первые 
дни войны практически все слои населения: проходили манифе
стации, шествия, молебны о даровании победы над врагом. Пред
ставления о справедливой защите Россией земли, жизни, чести, 
материальных и культурных ценностей от посягательств внешне
го врага стали определяющим компонентом образа войны. Патри
отический и религиозный подъем начала войны был неразрывно 
связан с подъемом монархических настроений. Николай II стал 
символом консолидации защиты Родины, формула «За Веру, Царя 
и Отечество» на уровне массового сознания выражала базовые 
ценности. Для первого года войны были характерны стабилизация 
социальной ситуации и религиозный подъем в деревне, корректи
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ровка системы приоритетов и ценностей в сознании рабочих, са
моотверженное выполнение воинского долга солдатами русской 
армии на фронте335.

335 Поршнева О. С. Эволюция образа войны в сознании массовых слоев 
российского общества в 1914 - начале 1917 гт. // Военно-историческая антропо
логия. Ежегодник, 2005/2006. М., 2006. С. 82.

336 См. подробнее: Котвицкая Г. А. : 1) К вопросу о патриотических 
настроениях в России в начале Первой мировой войны // Гуманитарное знание. 
Серия «Преемственность». Ежегодник. Вып. 5 : сб. науч. тр. Омск, 2001; 2) Идея 
«Второй Отечественной войны» в 1914 г. // Катанаевские чтения : материалы 
Пятой Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 17-18 апреля 2003 г.). Омск, 2003. 
С. 84-87.

117 Майоров В. В. Последняя медаль Российской империи // Военно
исторический журнал. 2005. № 2. С. 63.

338 Алексеева-Борель В. М. Аргентинский архив ген. Алексеева. С. 43.
339 Страницы боевого прошлого (Очерки военной истории России). М., 

1968. С. 336.

Несмотря на отсутствие в России идейно-психологической 
подготовки к войне, патриотический подъем, охвативший русский 
народ в июле 1914 г., далеко превзошел своими размерами патри
отический подъем 1877 г.336 Запасные прибыли в свои части 
в количестве, превышавшем на 15 % норму, предвиденную Глав
ным управлением Генштаба; явилось много охотников (добро
вольцев). В честь успешной мобилизации учредили медаль 
«За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 
1914 г.» (последняя медаль Российской империи)337.

Война началась, однако не был решен вопрос о том, кто же 
будет Верховным главнокомандующим33*. Возглавить русскую 
армию хотел В. А. Сухомлинов, но царь понимал, что стране тре
буется более известная личность, такая, как, например, любимый 
офицерами Великий князь Николай Николаевич (старший), чья 
одна только двухметровая фигура производила на всех впечатле
ние. Император назначил его Главнокомандующим. Тот располо
жил свою Ставку близ Барановичей339. Здесь железная дорога 
Москва - Брест пересекалась с линией Вильно - Ровно, что прида
вало Ставке мобильность.

Как и предполагалось в плане стратегического разверты
вания русских войск на случай войны с державами тройственного 
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союза, 19 июля (1 августа) 1914 г. Н. В. Рузского назначили ко
мандующим 3-й армией Юго-Западного фронта340.

340 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. Л. 5 об.
341 Летопись // Исторический вестник. 1914. Октябрь. С. 8.
342 Савченко В.Н. Восточная Галиция в 1914—1915 гг. (национально

политическая ситуация и политика российской администрации) // Отечественная 
история. 2002. № 5. С. 17.

А 5-6 (18-19) августа 1914 г. 3-я и 8-я (командующий ге
нерал А. А. Брусилов) армии начали наступление в Галиции. Уже 
20 августа (2 сентября) 3-я армия заняла Галич, а через день во
шла во Львов. От полного поражения австро-венгерские силы 
спасла медлительность русских войск. В результате одной из пер
вых битв, на исход которой оказал решающее влияние Рузский, 
был взят Львов. Хроника тех лет отмечала: «21 августа в 11 часов 
утра Львов был охвачен нашими войсками и взят. Вместе с ним 
в наши руки попала большая военная добыча. Все дома в городе 
завалены ранеными австрийцами, брошенными при отступлении. 
Помимо огромного значения Львова как политического и админи
стративного центра Галиции овладение им имеет особенно боль
шое оперативное значение, как важнейшего узла путей к Сану 
и Днестру и в тыл австрийским армиям». В Галиции образовали 
генерал-губернаторство во главе с графом Г. А. Бобринским341.

Наказ относительно мероприятий русских военных вла
стей в Галиции в штаб Юго-Западного фронта Министерством 
иностранных дел был направлен 1 (24) августа. Приказы по вой
скам предписывали гуманное отношение к мирным жителям 
и пленным; подчеркивали необходимость «оказания помощи 
населению как русскому, так и польскому, чтобы привлечь его на 
нашу территорию». Занятие русскими войсками Восточной 
и большей части Западной Галиции позволило вплотную присту
пить к реализации планов «слияния края» с империей. Этой рабо
той приходилось заниматься и генералу Рузскому342.

Взятие Львова и действия Рузского особенно скрупулезно 
анализировались как его сторонниками, так и противниками. Дело 
в том, что 3-я армия первоначально была нацелена на Львов, но 
Ставка и командование фронтом неверно оценили развертывание 
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австро-германских армий, вследствие чего 4-я и 5-я русские ар
мии, наступавшие севернее 3-й армии, попали под удар австрий
цев. Поэтому Ставка и командование фронтом потребовали от 
Рузского наступать главными силами к северу от Львова на по
мощь 4-й и 5-й армиям. Не исключалось, что Львов может войти 
в полосу наступления 8-й армии Брусилова. Рузский же стремился 
сначала взять Львов, а потом помочь 4-й и 5-й армиям.

Остановимся на оценке события. Начнем с участников бо
ев за Львов. Так, Брусилов характеризует генерала Рузского как 
человека «умного, знающего, решительного, очень самолюбивого, 
ловкого и старавшегося выставлять свои деяния в возможно луч
шем свете, иногда в ущерб своим соседям, пользуясь их успехами, 
которые ему предвзято приписывались...». В качестве яркого 
примера приводится тот факт, что он не отверг резкой неточности, 
появившейся в русской печати в первых телеграммах о наших ар
миях и о взятии Львова. В печати сообщалось, что доблестные вой
ска генерала Рузского продвигались по улицам города по колено 
в крови. А на самом деле, ни во Львове, ни вблизи него уже дня три 
никаких сражений не было. Армия Рузского была еще далеко от 
города, когда 8-я армия, продвинувшись южнее далеко вперед, за
ставила австрийцев очистить Львов»343 (Прил. I, 5, с. 246).

343 Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 1963. С. 78.
344 Доманевский В. Н. Мировая война. Кампания 1914 г. Достижения 

сторон ча первый месяц кампании - август. Париж. 1929. Вып. II. С. 60.

Генерал В. И. Доманевский, наоборот, считал, что личность 
Рузского мало вязалась с таким определением344. Его действия пол
ностью соответствовали стратегическому плану 1912-1914 гг. По
этому 3-я и 8-я армии первоначально выполняли задачу по охвату 
правого фланга противника, не допуская его отхода за Днестр.

Генерал-квартирмейстер штаба 3-й армии М. Д. Бонч- 
Бруевич, считая генерала Рузского знатоком Галицийского театра 
военных действий, согласился с его решением «брать Львов неза
висимо ни от чего. Распоряжения же главнокомандующего армий 
фронта и его начальника штаба, предлагавших произвести пере
группировку корпусов 3-й армии с целью сосредоточения ее глав
ных сил к северу от Львова, привели бы армию в лесисто
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болотистый район, почти лишенный дорог, и обрекли бы ее на 
такую же катастрофу, которая произошла в Восточной Пруссии со
2- и армией» .

Советские историки в 1960-е гг. писали, что лишь после 
овладения столицей Галиции генерал Рузский выполнил предписа
ние Ставки: «Вместо помощи 4-й и 5-й армиям из честолюбивых 
соображений командующий 3-й армией двинул на Львов и занял 
его, чем завоевал популярность, не соответствующую его полко
водческим способностям». Однако австрийцы вывели армии из-под 
удара, закрепившись западнее Львова* 346 347 348 349. Так в советской историче
ской литературе установился образ «карьериста» Рузского, который 
для удовлетворения собственного самолюбия занял город’47.

145 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам : воспоминания. М., 1964. 
С. 38, 29.

346 История СССР с древнейших времен до наших дней : в 2 сер. в 12 т. 
М., 1968. T. VI. С. 533; Советская историческая энциклопедия : в 16 т. М., 1969. 
Т. 12. С. 250.

347 Коленковский А. Маневренный период первой мировой империали
стической войны 1914 г. М., 1940. С. 251.

348 Wagner Anton. Der Erste Weltkrieg. Nachdruck 1993. Verlag HEROLD, 
Wien. S. 49.

349 Jukes Geoffrey. The First World War (1). The Eastern Front 1914-1918. 
Osprey Publishing. 2002. P. 24.

Австрийские историки, наоборот, говорят о тактическом 
превосходстве 3-й русской армии над австро-венгерскими вой
сками. Они по достоинству оценили примененный Рузским опыт 
Русско-японской войны, более умелое оборудование позиций 
и применение артиллерии’48. Австрийская разведка не смогла во
время обнаружить выход из районов сосредоточения 3-й и 8-й ар
мий. Не имея достоверной информации о русских подразделени
ях, австрийские войска безуспешно пытались провести наступле
ние. Столкнувшись с подразделениями Рузского и Брусилова, ав
стрийское командование не осознавало, что имеет дело не с пере
довыми отрядами, а с основными силами русских344. В результате
3- я австро-венгерская армия под командованием генерала Ру
дольфа фон Брудермана, действовавшая против 3-й русской ар
мии, потерпела неудачу.

Стянутая с балканского фронта 2-я армия и прибывшая 
после победы при Комарове 4-я армия, повернули на Львов с це
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лью его спасения от надвигавшейся с востока «русской лави
ны»3’". Но Львов был обречен350 351 352. Командующий 4-й австро
венгерской армией генерал Мориц Ауффенберг фон Комаров 
наравне с Брусиловым и Ивановым выделял генерала Рузского’53.

350 Ронге М. Разведка и контрразведка. С. 84.
351 Wagner Anton. Der Erste Weltkrieg. Nachdruck 1993. Verlag HEROLD, 

Wien. S. 50.
352 Komarow Moritz Freiherr Auffenberg von. Aus Österreich-Ungarns 

Teilnahme am Weltkrieg. Berlin, Ullstein. 1920. S. 68.
353 Ранге M. Указ. соч. С. 81.
354 Залесский К. А. Первая мировая война. Правители и военачальники. 

М„ 2000. С. 199.
355 История Первой мировой войны. 1914-1918 : в 2 т. М., 1975. Т. 1. 

С. 352, 359.
356 Бонч-БруевичМ. Д. Вся власть Советам... С. 33.

В своих воспоминаниях начальник штаба 3-й австро
венгерской армии Пфефер обвинял верховное командование 
в предоставлении неправильной информации о положении рус
ских и в неудачах австрийцев под Львовым353. После Галицийской 
битвы генерал Брудерман был уволен в отставку354.

В любом случае Галицийская битва, длившаяся с 5 (18) ав
густа по 13 (26) сентября 1914 г., стала одной из крупнейших 
стратегических операций мировой войны. В итоге русского 
наступления австро-венгерские войска понесли серьезное пора
жение, но избежали полного разгрома. Причиной явились нере
шительные действия руководства Юго-Западным фронтом, не су
мевшего организовать энергичного преследования противника. 
Приведенные оценки русских военачальников свидетельствуют 
о том, что мнения командующих фронтами были настолько раз
личны в понимании ими стратегической обстановки, в характере 
предстоявших операций (отсутствовала ориентировка и в общем 
положении на русском фронте), что это не могло не сказаться на 
взглядах на победу или поражение. Каждый генерал учитывал, 
прежде всего, те данные, которые имелись в его штабе и касались 
лишь его фронта3’5.

Занятие Львова сделало Рузского очень популярным в об
щественных кругах. За успешные действия он был награжден сразу 
двумя орденами Святого Георгия 3-й и 4-й степеней, став первым 
Георгиевским кавалером в мировую войну356 (Прил. I, 6, с. 247).
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Учрежденный Екатериной II орден Победоносца Георгия — 
белый эмалевый крест с изображением в центре Святого Георгия, 
с девизом - «За службу и храбрость» был чисто военным орденом, 
которым награждались офицеры за боевые подвиги. За награды 
должны были вносить определенную сумму денег. За орден Свя
того Георгия плата не назначалась. После его учреждения он стал 
самой высокой боевой офицерской и генеральской наградой. 
До 1917 г. факт наличия белого эмалевого крестика - «Георгия 
в петлице» или тем более «Георгия на шее», как у Рузского, - не 
грсбовал комментариев. Привлекательность и феноменальная ве
сомость боевой награды объяснялась тем, что для получения ее 
требовалось не «удостоение» начальства, а соответствие совер
шенного воинского подвига орденскому статуту. В XX в. воен
ным орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 
1-й степени никто не был награжден, кавалерами 2-й степени ста
ли Великий князь Николай Николаевич, генералы Н. И. Иванов,
11. Н. Юденич и Н. В. Рузский (25 октября 1914 г.) .357

357 Кузнецов А. Награды. Энциклопедический путеводитель по исто
рии российских наград. М., 1994. С. 57; Волков С. В. Русский офицерский кор
пус. М„ 1993. С. 189, 194.

358 Бьюкенен Джордж. Моя миссия в России. Воспоминания англий
ского дипломата 1910-1918. М., 2006. С. 173.

359 Переписка В. А. Сухомлинова с Н. Н. Янушкевичем // Красный ар
хив. 1922. № 1 (1). С. 226.

Популярность Рузского оказалась своевременной на фоне 
разгрома 2-й армии А. В. Самсонова и неудач русских войск в Во
сточной Пруссии. Британский посол в России Д. Бьюкенен писал, 
что катастрофа на севере в определенной степени уравновешива
лась блестящими победами на юге, где русские армии теснили ав
стрийские войска358. Начальник генерального штаба И. Н. Януш
кевич отмечал, что крах Самсонова сменился удачами Рузского 
и Брусилова, которые сразу изменили обстановку359.

Так Рузский становится национальным героем, и отече
ственная пропаганда активно эксплуатирует его имя (Прил. 1, 7—10, 
с. 248-250). В войсках на торжественных мероприятиях и музы
кальных вечерах исполняли песню «С нами Рузский, с нами гене
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рал»360. Сам же Николай Владимирович скромно относился к своей 
славе, а о взятии Львова отзывался как «о военной прогулке»361.

360 Лемке М. К. 250 дней в царской Ставке (25 сент. 1915 - 2 июля 
1916). Петроград, 1920. С. 26.

361 Щербачев Д. Г. Львов - Рава Русская - Перемыгпль. 9-й Корпус и 3-я ар
мия в Галиции в 1914 г. // Военный сборник общества ревнителей военных зна
ний. Белград, 1929. С. 128.

62 Записки Н. М. Романова / предисл. А. А. Сергеева // Красный архив 
1931 № 5 (48). С. 161.

363 Knox A. With the Russian Army 1914-1917. London. 1921. P. 46.
364 Переписка В. А. Сухомлинова с H. Н. Янушкевичем. С. 245.
365 Военно-исторический вестник. 1964. № 23. С. 7.
366 Knox A. Op. cit. Р. 351.

С 3 (16) сентября 1914г. Рузский - командующий армия
ми провального, по выражению М. Д. Бонч-Бруевича, Северо- 
Западного фронта вместо Я. Г. Жилинского. Он стал первым ко
мандармом, получившим такое повышение. Фронт включал три 
армии общей численностью 435 тыс. чел. Как отмечал Великий 
князь Николай Михайлович Романов, на фронте происходила 
борьба за власть, наблюдался упадок престижа начальствующих 
лиц, спайки не было нс только между корпусами, но и между ди
визиями362. Все это ставили в вину генералу Жилинскому. Воен
ный атташе Великобритании в России А. У. Фортескью Нокс 
вспоминал, что Жилинский был непопулярен363. Он был известен 
как теоретик и кабинетный работник. Назначение на эту долж
ность Н. В. Рузского в общественных кругах и на фронте было 
встречено хорошо364 365. Офицер штаба фронта Ю. Плющевский- 
Плющик свидетельствовал: «К этому назначению все отнеслись 
с полным доверием, а приветливый и спокойный вид генерала 
Рузского еще более усилил впечатление. Новый главнокоманду
ющий первое, что сделал, обошел все помещения, поговорил 
с каждым и вообще дал понять, что он человек доступный, с кото
рым можно работать, не только исполняя приказания, но и выска
зывая свое мнение»363.

Современники генерала отмечали его способности к ясно
му мышлению и быстрому схватыванию проблем366. На столе 
у Рузского всегда лежала стратегическая карта театра военных 
действий; обычно ее дополняли карты крупного масштаба тех 
районов, где происходили наиболее значительные боевые дей
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ствия367. Он обладал высоким стратегическим чутьем и психоло
гическим пониманием ситуации368. Качества командира, проявлен
ные им еще во время службы в Киевском военном округе, наиболее 
ярко выразились в военное время (Прил. I, 15, 16, с. 253). Ценя в 
людях их профессионализм, Рузский всегда организовывал работу, 
которая требовала полной самоотдачи от подчиненных, но не стес
нял их в инициативе. Например, для организации артиллерии 
фронта он прикомандировал из 6-й армии генерала Шихлинского, 
несмотря на отсутствие для него в штате должности369, и в даль
нейшем прикладывал все усилия, чтобы сохранить его в своем 
штабе. По воспоминаниям Бонч-Бруевича, докладывать генералу 
Рузскому было нелегко. Николай Владимирович требовал от до
кладчика глубокого знания материалов, обосновывавших доклад, 
настаивал на строгой логичности и последовательности как пись
менного, так и устного доклада; обязывал докладчика делать са
мостоятельные выводы и заставлял его одновременно представ
лять и проект практических действий. На Северо-Западном фрон
те генерал Рузский должен был действовать против немецких, 
а не австро-венгерских армий. Разница между ними осознавалась 
еще до войны, а в ее ходе лишь подтвердилась.

367 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам... С. 51.
368 Доманевский В. Н. Мировая война. Кампания 1914 г. Достижения 

сторон за первый месяц кампании - август. С. 60.
369 Шихлинский А. А. Мои воспоминания. Баку, 1984. С. 113.
370 Нелипович С. Г. Бои в пригородах Варшавы в октябре 1914 г. // Во

енно-исторические исследования в Поволжье. Саратов, 2005. Вып. 6. С . 62.
371 Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция 1914— 

1917 гг. : в 3 кн. Нью-Йорк, 1960. Кн.1. С. 26.

Главнокомандующему Рузскому нужно было провести 
большую работу по восстановлению боеспособности фронта. 
Войска его 1-й армии были расстроены после сокрушительных 
поражений в Восточной Пруссии, 10-я армия только еще собира
лась из новых корпусов. Солдаты и офицеры были подавлены, 
почти до конца года сказывались психологическое впечатление от 
первых неудач и гипертрофированная боязнь германцев370.

Но с назначением Рузского положение на фронте измени
лось резко к лучшему. К середине сентября он перешел в наступ
ление, и немцы стали отступать по всему фронту371. В новой 
должности генерал провел крупнейшие операции осени 1914 г.: 
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Варшавско-Ивангородскую - наступательную и Лодзинскую - 
оборонительную, которые показали германским генералам, что им 
противостоит упорный и умелый противник. В австрийских архи
вах сохранилась запись о вновь назначенном командующем Севе
ро-Западным фронтом, где говорится, что Рузский отличается 

372 энергичностью и является умелым военным руководителем .
Для спасения австрийцев от полного разгрома немецкие ар

мии 15 (28) сентября начинают наступление на Ивангород и Варша
ву, а 29 сентября (12 октября) бои идут в предместьях Варшавы.

На совещании в Ставке 30 сентября (13 октября) отмеча
лось недостаточное внимание со стороны командующего Северо- 
Западным фронтом к действиям армии как лица, не ответственно
го за судьбу этого города (Варшава находилась в ведении Юго- 
Западного фронта. - Прим. А. Б.)зъ. Поэтому для привлечения 
всех сил фронта участок к северу от р. Пилицы с Варшавой и Но
вогеоргиевском был передан с Юго-Западного фронта Северо- 
Западному. Начавшееся наступление русских войск отбросило 
германцев на исходные позиции. Оценивая ситуацию, которая 
сложилась 1 (14) - 2 (15) октября, германский генерал командир 
XVII армейского корпуса Август фон Макензен писал: «Тактиче
ское напряжение нарастает день ото дня. Как разрешится настоя
щий кризис, одному Богу известно. Нам нужна большая военная 
удача. Превосходство русских все время растет, и потому есте
ственно и их желание атаковать. Вынужденная оборона - нежела
тельный жребий для прусского солдата»’74.

Как вспоминал генерал Бонч-Бруевич, «доблесть сибир
ских полков решила судьбу Варшавы. Немцы, нс приняв удара, 
начали отходить, и польская столица, хотя и не на продолжитель
ное время, была спасена... По времени эти наши неожиданные 
успехи совпали с передачей варшавского боевого участка Рузско
му, и его немедленно произвели в “спасители” Варшавы. Не без 
участия штабных интриганов возникла идея поднести Рузскому от

37* Kriegsarchiv Wien. В/70.2. Verzeichnis der russischen höheren Führer 
und Generalstabsoffiziere nach dem Stande vom 1. Dezember 1914.

373 Корольков Г. Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. М., 1922. 
Ч. 2 : Период с 1 (14) сентября по 15 (28) ноября 1914 г. С. 52.

374 Нелипович С. Г. Бои в пригородах Варшавы в октябре 1914 г. // Во
енно-исторические исследования в Поволжье. Саратов, 2005. Вып. 6. С. 72.
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имени благодарного населения польской столицы почетную шпа
гу “За спасение Варшавы”... У главнокомандующего нашлось 
достаточно такта для того, чтобы не присваивать чужих заслуг. 
Заказанная оружейникам дорогая шпага так и осталась ржаветь 

„ - 375в граверной мастерской»
Посетивший в ноябре 1914 г. Рузского в Варшаве предсе

датель IV Госдумы М. В. Родзянко вынес самое благоприятное 
о нем впечатление: «Удивительно скромный, почти застенчивый. 
Я в разговоре назвал его народным героем и сказал, что счел дол
гом явиться к нему по приезде в Варшаву. Он страшно смутился, 
замахал руками: “Да, что Вы... при чем тут я”»’76.

375 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам... С. 49.
376 Родзянко М. В. Крушение империи и Государственная Дума и фев

ральская 1917 года революция. М., 2002. С. 111-112.
177 Головин Н. Н. Военные усилия России в Мировой войне. М., 2001. 

С. 302.
378 Лемке М. К. 250 дней в царской Ставке (25 сент. 1915 - 2 июля 

1916). Пг., 1920. С. 399.

Вместе с тем, с точки зрения генерала Н. Н. Головина, 
«немцам удалось, хотя и с огромными потерями, выскользнуть из 
мешка, в который они попали» вследствие ошибок штаба генерала 
Рузского. Однако, отмечает Головин, «в толще войск, а также 
обывательскому мнению в тылу это не было видно, тем более, что 
генерал Рузский пользовался большой популярностью в Думских 
и общественных кругах»375 376 377.

Характерно, что командующий фронтом Рузский уже 
3 (16) октября 1914 г. обратил внимание на слабое знание офице
рами складывавшейся военной ситуации. Генерал заявил, что да
же командиры полков «не всегда бывают осведомлены об общей 
цели действий тех более крупных частей, к составу коих они при
надлежат, а также в сведениях о неприятеле; а батальонные и рот
ные командиры, нс говоря уже о нижних чинах, идут в бой со
вершенно вслепую». Наблюдательность генерала Рузского позво
лила заметить и появившиеся случаи дезертирства. В приказе от 
4(17) октября он констатировал: «Вновь замечаю, что при выносе 
раненых с поля сражения их сопровождают не только санитары, 
но и другие нижние чины, не предназначенные для этой цели»378. 
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Даже в период патриотического подъема росло число уклоняв
шихся от боя, ставшее постоянным с 1915г.

При проведении Варшавско-Иваногородской операции были 
применены новые виды вооруженной борьбы, в частности первый 
опыт противовоздушной обороны большого города (Варшавы)374.

379 Нелипович С. Г. Бои в пригородах Варшавы в октябре 1914 г. С. 62.
380 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам... С. 48, 52; Летопись вой

ны 1914 г. СПб., 1914. № 8. С. 128.
381 Письма Императрицы Александры Федоровны к Императору Нико

лаю II. Пер. В. Д. Набокова. Берлин. 1922. Т. 1. С. 9.
382 РГВИА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 5. Л. 1. Л. 5. Л. 35.

22 сентября (5 октября) Н. В. Рузского пригласили в Став
ку, куда приехал Николай II. Генерал получил высочайшую ауди
енцию, царь зачислил его в Свиту и возвел в генерал-адъютанты 
(Прил. I, 11-14, с. 251-252). Введенный Петром I этот чин при
сваивался полным генералам и генерал-лейтенантам за военные 
заслуги и государственную деятельность. Звание генерал- 
адъютанта считалось особенно почетным: царь награждал им ге
нералов, которым особенно доверял и принимал в свою близость. 
Звание это, вместе с почетом, налагало ответственность и нрав
ственные обязательства на тех, кто его носил. Присутствовавший 
при этой церемонии «Великий князь Николай Николаевич пода
рил Рузскому погоны, приказав срезать их со своего пальто»379 380. 
Императрица Александра Федоровна выразила предположение, 
что это назначение глубоко тронет генерала381.

За успешные действия против германо-австрийских армий 
генерал Рузский был награжден не только орденом Святого Геор
гия 2-й степени (Прил. I, 17, 18, 20, с. 254, 255,258), но и большим 
офицерским крестом ордена Почетного Легиона и британским 
орденом Святого Михаила и Святого Георгия382.

Николай П неоднократно посещал Ставку и главнокоман
дующих фронтами. Несмотря на то что эти приезды благоприятно 
сказывались на духе армии, они показали незнание им обстанов
ки. Примечателен эпизод, произошедший 26 октября (8 ноября) 
в штабе Северо-Западного фронта. Рузский представил царю кар
ту с боевым расписанием. Когда генерал уходил, Государь вернул 
ему карту, на что Рузский спросил: «Ваше Величество, нс угодно 
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ли сохранить эту карту?». Государь поинтересовался: «Л можно 
ли?», показав тем самым, что Ставка не ознакомила его с общим 
планом войны. Вопросы, задаваемые Николаем II генералам Руз
скому и Орановскому, ясно на это указывали. Все были глубоко 
убеждены, что Государь все знает, и его полная неосведомлен
ность в обстановке войны глубоко всех смутила383. Такие эпизоды 
послужили поводом к пересудам среди генералитета о военных 
способностях императора.

383 Военный дневник Великого князя Андрея Владимировича Романова 
/ предисл. В. М. Хрусталева и В. М. Осина// Октябрь. 1998. № 4. С. 146.

384 История Первой мировой войны... Т. 1. С. 373, 383 (Варшавско- 
Ивангородская операция длилась с 15 (2.8) сентября по 26 октября (8 ноября) 1914 г.; 
Лодзинская операция - с 29 октября (11 ноября) по 6 (19) декабря 1914г.)

385 Рыбин Д. Лодзинская операция на русском фронте мировой войны 
в 1914 году. М., 1938. С. 13.

В целом, Варшавско-Ивангородская операция означала 
крупную победу России, однако русское командование опять не 
проявило должной твердости в руководстве войсками, что позво
лило немцам избежать разгрома и выработать новый план, выпол
нение которого привело к Лодзинской операции, закончившейся 
с переменным успехом для обеих сторон”*4.

Выполняя требования союзников привлечь на себя как 
можно больше германских сил, русское командование готовило 
вторжение в Германию385. Рузский получил от Ставки почти не
ограниченные права при реализации плана. Им предусматрива
лось сломить сопротивление противника в полосах наступления 
армий фронтов и утвердиться на линии Ярочин, Остров, Ксмпен, 
Кройцбург, Люблинец, Катовице с дальнейшим наступлением 
в пределы Германии.

Германское командование решило выйти из трудного по
ложения наступлением из Западной Пруссии. План главнокоман
дующего германскими войсками на восточном фронте генерал- 
фсльдмаршала Пауля фон Гинденбурга сводился к проведению 
глубокого контрудара во фланг и тыл готовившимся к наступле
нию на Познань 2-й и 5-й русским армиям. Для выполнения этого 
плана 9-я германская армия в составе трех с половиной корпусов 
должна была совершить быструю железнодорожную рокировку 
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с фронта Ченстохов, Велюнь в район Торна (на 300 км), откуда нане
сти неожиданный фланговый удар 2-й и 5-й русским армиям'86.

386 Порошин А. А. Управленческая деятельность главнокомандующего 
Северо-Западным фронтом генерала Н. В. Рузского в Лодзинской операции // 
Военно-исторические исследования в Поволжье. Саратов, 2006. Вып. 7. С. 52.

387 Стратегический очерк войны 1914-1918 гг / сост. Г. Корольков. М., 
1922. Ч. 2 : Период с 1 (14) сентября по 15 (28) ноября 1914 г. Августовское сра
жение, Варшавско-Ивангородская, Краковская и Лодзинская операции, операции 
в Галиции и Карпатах, Хыровское сражение. С. 130.

388 Рыбин Д. Лодзинская операция на русском фронте мировой войны 
в 1914 году. С. 47.

389 Людендорф Э. Мои военные воспоминания 1914—1918. Пер. О. Г. 
Мо-рович. Kpsko : Торговый дом MILAN AUMAN & СО, [1921]. Т. 1. Переизд. : 
М„ 1923; М., 2007 (Мои воспоминания о войне).

390 Вульфен. Лодзинское сражение (Прорыв у Березин). Петербург, 
1921. С. 106.

Зная о предстоящем наступлении благодаря перехвату по
сылавшихся по радио директив и приказов, Гинденбург 29 октяб
ря (11 ноября) начал успешные действия против войск Северо- 
Западного фронта. Немцы стремились окружить 2-ю, а затем и 5-ю 
армии. Рузский не смог с первого раза разгадать замысел против
ника и приступил к началу наступательной операции. Но после
дующие боевые столкновения показали Ставке присутствие зна
чительных сил германцев в районе между Вислой и Вартой'87.

Не осознавая масштаба наступления противника, не веря 
в надвигавшуюся угрозу, Рузский только 2 (15) ноября начинает 
принимать контрмеры. Несмотря на их запоздалость, командую
щему фронтом удается стабилизировать положение. Русское ко
мандование, при всех его неудачных методах управления войска
ми, нашло правильное решение и поставило 9-ю германскую ар
мию и Гинденбурга в тяжелое положение’88. Оперативная цель 
германцев - уничтожить русских в излучине Вислы — не была до
стигнута386 387 388 389 390, но и план Ставки также не был осуществлен.

Обе стороны воспринимали результаты сражения неодно
значно. Германское командование, несмотря на то что операция 
не закончилась уничтожением численно превосходивших против
ника русских армий, даже не решительной конечной победой, 
считало ее исход успешным’9". В России, наоборот, критически от
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неслись к действиям командования фронта. Генерал Н. Н. Януш
кевич отмечал слабое руководство, отсутствие разведки и связи’41. 
Командующие 1-й армии П. К. Реннекампф и 2-й армии С. М. Шей- 
деман были сняты с постов.

Подводя итоги 1914 г., председатель Совета министров 
И. Л. Горемыкин призвал Госсовет и Думу к «работе над усилени
ем сборов, к поддержке промышленности, к борьбе с дороговиз
ной жизни... Да не будет в России на все время военных действий 
никаких партий, кроме одной партии, - войны до конца. Никаких 
программ, кроме одной, - победить»’92.

391 Переписка В. Л. Сухомлинова с Н. Н. Янушкевичем. С. 135.
392 Государственная Дума и война И Бюллетень литературы и жизни. 

1915. Август. № 23-24. С. 1259.
393 История Первой мировой войны... Т. 2. С. 15—16.

Под давлением союзников Россия планировала на 1915 г. 
широкое наступление. Генерал-квартирмейстер Ставки Ю. Н. Да
нилов разработал план кампании, предусматривавший оборону на 
юго-западном направлении и наступление на северо-западном - 
в сторону Восточной Пруссии с последующим ударом на Берлин. 
Подлинным щитом Берлина стояли четыре германские крепости - 
Кенигсберг, Торн, Позен, Бреслау. Соединявшие их дороги были 
образцом железнодорожного искусства: они позволяли переме
щать войска в кратчайшее время. Немцы не собирались сдавать 
Восточную Пруссию, где короновались прусские короли, распо
лагались имения основной части офицерского корпуса, доживали 
свой век ветераны прежних войн. Проект поддержал генерал Руз
ский. Против плана выступило командование Юго-Западного 
фронта, считая, что путь на Берлин лежит через Вену. Ставка по
шла на компромисс, и план на 1915г. свелся к подготовке наступ
ления по расходившимся направлениям - против Восточной 
Пруссии и Австро-Венгрии, что обрекало его на неудачу’9’.

В начале 1915 г. германские армии перешли в наступление 
против фронта Рузского. После упорных боев немцы заняли г. Ав
густов. Главнокомандующий Северо-Западным фронтом пережил 
трагедию гибели XX корпуса. Рузского обвинили в том, что он не 
дал командующему 10-й армии Ф. В. Сиверсу «более определен
ных указаний», «поздно удостоверился в том, что тот весьма далек 391 392 393 
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от истинной оценки оперативной обстановки»’44. Однако сопро
тивление XX корпуса позволило выиграть время, и генерал Рузский 
организовал оборону войск фронта, а затем сам перешел в наступ
ление, отбросив врага на территорию Восточной Пруссии.

Рузский по-прежнему полагал, что необходимо, обороня
ясь в Галиции, направить все усилия против главного противника — 
Германии394 395. Но Ставка после колебаний усилила натиск в Авст
ро-Венгрии, переключив Северо-Западный фронт на чисто оборо
нительные действия. Вскоре, как и предполагал генерал Рузский, 
германские армии, овладев инициативой, перешли в общее 
наступление на его фронте.

394 Каменский М. П. Гибель XX корпуса 8/21 февраля 1915 г. По архив
ным материалам штаба X армии. Пг., 1921. С. 29.

■95 История Первой мировой войны... Т. 2. С. 23-25.
396 Лемке М. К. 250 дней в царской Ставке... С. 181.
,97 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам... С. 60.

Тем временем усилились негативные явления в действу
ющей армии, на которые Н. В. Рузский обратил внимание еще 
в октябре 1914 г. А 21 января (3 февраля) 1915 г. он писал началь
нику штаба фронта: «Случаи добровольной сдачи в плен среди 
нижних чинов были и бывают, причем не только партиями, как 
сообщаете вы, но даже целыми ротами... такие воинские чины по 
окончании войны будут преданы военному суду. Кроме того, 
о сдавшихся добровольно в плен сообщается... на их родину... 
после принятых мер число случаев добровольной сдачи в плен зна
чительно уменьшилось, и были даже примеры, когда пытавшиеся 
сдаться расстреливались своими же в спину, но тем не менее слу
чаи эти будут повторяться и в будущем, пока не устранится главная 
причина их — отсутствие офицерского надзора, являющегося след
ствием крайнего недостатка офицеров. Необходимо принять самые 
энергичные меры к возвращению вылечившихся офицеров»396.

Сам Н. В. Рузский вскоре заболел и 17 (30) марта 1915 г. сдал 
командование генералу М. В. Алексееву. По мнению М. Д. Бонч- 
Бруевича, «большая часть “болезней” Николая Владимировича 
носила дипломатический характер», и трудно было сказать, «дей
ствительно ли он на этот раз заболел, или налицо была еще одна 
сложная придворная интрига»397. Далее Бонч-Бруевич пишет: 
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«Рузский вызывал во мне противоречивые чувства... Николай 
Владимирович никогда не был оголтелым монархистом... Но бли
зость ко двору обязывала, и . ..этот высоко порядочный и вдумчи
вый человек как бы подменялся типичным придворным льстецом- 
политиканом»39*. По крайней мере, Николай Владимирович 
утверждал, что на отстранение его от командования повлияло не
согласие им с операцией на Карпатах в январе - апреле 1915 г.349

398 Там же. С. 62.
399 Яхонтов А. Н. Тяжелые дни (секретные заседания Совета министров 

16 июля - 2 сентября 1915 года) // Архив русской революции. Берлин, 1926. 
XVIII. С. 66.

400 Военный дневник Великого князя Андрея Владимировича Романова. 
С. 151.

401 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 1. Д 1489. Л. 19.

Генерал Рузский попросил у главнокомандующего трех
недельный отпуск по болезни, но получил телеграмму с приказом 
генералу Алексееву вступить в командование фронтом. Такие пе
ремены на фронте были встречены недоброжелательно. Весь штаб 
понимал, как много командующий сделал для фронта, и сожалел 
о его уходе. Сам Н. В. Рузский, прочтя телеграмму, сказал своему 
начальнику штаба генералу А. А. Гулевичу: «Прогнали, что же 
я буду теперь делать?»40'1.

В личном фонде Н. В. Рузского имеется машинописный 
подлинник приказа по штабу фронта от 17 (30) марта 1915 г. с ру
кописными пометками генерала. В приказе Рузский писал: 
«Оставляя по расстроенному здоровью командование армиями 
фронта, чувствую душевную потребность обратиться с последни
ми словами к Вам, доблестные войска вверенных мне армий. 
Шесть с половиной месяцев на моих глазах Вы в непрерывных, ни 
на день не прекращающихся битвах сокрушаете сильного и упор
ного врага... Твердо уповаю, что недалеко то время, когда Ваши 
самоотверженность, искусство с помощью Божьей совсем сломят 
германцев»398 399 400 401. Исправленное в приказе помогает понять настрое
ние генерала: он продумывал каждое слово, перечеркивал и ис
правлял напечатанное. Его правки («душевно признателен», «от 
всей души благодарю»), желание перечислить поименно всех и не 
забыть, кто с ним работал - характеризуют личность военачаль
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ника, знающего и высоко ценящего подчиненных; его пережива
ния, связанные с оставлением армии (Прил. I, 19, с. 256-257).

Генерал поправлял здоровье в Кисловодске. Это был один 
из лучших курортов Северного Кавказа, да и Российской империи 
в целом. В мировую войну он превратился в крупнейшую госпи
тальную базу для восстановления здоровья раненых, больных 
и увечных воинов. Прославленный георгиевский кавалер, Рузский 
и в Кисловодске воспринимался обществом как герой. Незадолго 
до его приезда 9 (22) марта 1915 г. русские войска после шестиме
сячной блокады овладели крепостью Перемышль402.

402 ГАСК. Ф. 1287. Контора управления КМВ в Кисловодске. Он. 1. Д. 64. 
Л. 36.

40' Кисловодск в исторических документах. 1803-1917. Ставрополь, 1998. 
С. 149-150.

404 Родзянко М. В. Крушение империи и Государственная Дума и фев
ральская 1917 года революция. С. 156.

Охваченные патриотическими чувствами, различные обще
ства и службы выступили с инициативами в пользу армии. Так, 
начальник кисловодской почтово-телеграфной конторы Б. А. Шмидт 
сообщил о сборе пожертвований, и чины почтово-телеграфного 
ведомства 21 апреля (4 мая) провели в казенном парке одноднев
ный кружечный сбор пожертвований на нужды воинов. Это по
ложительно влияло на состояние Рузского, надеявшегося на даль
нейшую службу на передовой. В Кисловодске генерал получал 
лечебную помощь согласно «Правилам, установленным для поль
зования минеральными водами Пятигорья офицерскими чинами 
Военного ведомства на казенный счет»: консультировался у воен
ных врачей, принимал ванны, получал кумыс, кефир, козье моло
ко в лечебных целях, минеральную воду в бутылках40’.

В середине апреля 1915 г. «генерал Рузский, - писал в ме
муарах М. В. Родзянко, - вернулся из Кисловодска, ездил в Став
ку, просил назначения на фронт, но ничего определенного не по
лучил и томился в Петрограде без дела»404. Но уже 20 мая 
(2 июня) 1915 г. Рузский был вновь назначен членом Военного 
совета, а днями ранее членом Государственного совета. Есть раз
ные мнения по поводу введения боевого генерала в указанные Со
веты в разгар войны. Возможно, это все-таки означало желание 
иметь в них опытного советника по военным делам.
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В официальном документе — «Списке Генерального шта
ба» от 1 (14) июня 1914 г. было указано, что средний возраст пол
ных генералов (82 чел., в том числе 14 не православных), ставших 
участниками мировой войны, составлял 64 г. Практически все 
полные генералы являлись в разное время военными министрами, 
генерал-губернаторами, губернаторами, членами Государственно
го и Военного советов, командующими войсками округов или их 
помощниками, командирами армий и корпусов4113. Генералы полу
чили боевой опыт в Русско-японской войне, но в силу этого не
редко внедряли ее образцы и идеалы в мировую войну.

В ряду большинства коллег-генералов Рузский отличался 
новизной военного мышления. Так, отечественная система проти
водействия иностранным спецслужбам на фронте генерала Руз
ского была одной из лучших и опережала в своем развитии 

406 немецкую минимум на три года .
Немало было сделано им и для создания военной авиации. 

Основным родом войск оставалась пехота: в сухопутных войсках — 
до 70 %. В период войны высшее командование скептически от
носилось, например, к воздушной разведке, предпочитая ей ар
мейскую конницу. А многие нижние чины вообще впервые уви
дели самолет. Военным летчикам доставалось как от чужих 
наземных войск, так и от своих. Солдаты понятия не имели, вра
жеский аэроплан летит или нет. Поэтому по любому летящему 
самолету открывали огонь. Известен, например, приказ команду
ющего 3-й армией генерала Рузского о проведении расследования 
по поводу неоднократных обстрелов Старооскольским полком 

407 русских авиаторов, которые шли на посадку .
Заслугой Рузского было создание авиационных групп на 

Северо-Западном фронте. До него Великий князь Александр Ми- * * * 

405 Сергеев Е. Ю. Представленческие модели российской военной элиты 
начала XX в. // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. М., 2002. 
С. 242-243.

406 Яковлев Л. С. Разведки Четверного Союза и контрразведка России 
в Первой мировой войне//Геомилитаризм, геополитика, безопасность : альманах. 
2002. № 7. С. 233.

407 Великая и забытая 1914—1918. 7-я серия, (реж. Г. Ясногородская, 
О. Адрианова, автор В. Правдюк). ийЕ: http://www.youtube.com/watch7v =299М 
43оЕ_цк (дата обращения: 20.08.2012).
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хайлович и командующий 8-й армией А. А. Брусилов считали, что 
корпусные отряды авиации должны обслуживать армии, но не 
корпуса40*'. К концу 1916 г. авиация России сформировалась как 
отдельный род сухопутных войск, но начало было положено гене
ралом Рузским408 409. Генерал был очевидцем гибели начальника лет
ного отряда штабс-капитана П. Н. Нестерова; переживал это тра
гическое событие, присутствовал на панихиде, отслуженной по 
погибшему летчику: у гроба разбившегося пилота, как описывает 
Бонч-Бруевич, Рузский «еще больше, чем когда-либо, походил на 
вечного студента или учителя гимназии, нарядившегося в гене
ральский мундир»410 411.

408 РГВИА. Ф. 2008. Оп. 1. Д. 612. Л. 9.
409 Елисеев С. П. Развитие авиации в Первой мировой войне // Военно

исторический журнал. 2008. № 2. С. 21.
4,0 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам.... С. 11.
411 РГВИА. Ф. 2019. Оп. 2. Д. 7. Л. 43.

Исторически традиции партизанской войны были всегда 
сильны в Российской армии. К середине 1915 г„ когда противники 
перешли к позиционной войне, в 3-й армии Северо-Западного 
фронта организовали кавалерийские партизанские отряды, кото
рые проходили в глубокий тыл армии неприятеля для действия на 
ее главных коммуникациях. Они выполняли основную задачу - 
держали врага в тревоге за безопасность тыла, заставляли его от
тянуть с фронта для охраны тыловых учреждений возможно 
больше войск. О новых и усовершенствованных методах и прие
мах ведения войны Н. В. Рузский докладывал на Военном совете, 

411 прикладывал силы для их утверждения .
Одновременно генерал служил в Госсовете, с 1906 г. 

ставшем Верхней законодательной палатой, которая рассматрива
ла внесенные министрами законопроекты до их утверждения им
ператором. В Госсовете действовали три комиссии: личного со
става и внутреннего распорядка, финансов и законодательных 
предложений. С началом войны образовали экономическую ко
миссию по военным, сухопутным и морским делам. Совет вклю
чал 196 членов (98 назначал царь и 98 выбирали), занимая поло
жение арбитра между правительством и Думой. Николай II осу
ществлял законодательную власть вместе с Советом и Думой; ни
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какой закон не мог быть принят без их одобрения. Госсовет и Дума 
признавались законом равноправными, но царь и правительство 
подчеркивали главенство Совета над Думой. В лице Государ
ственного совета самодержавие умеряло законодательные поры
вы депутатов Думы - современники называли Совет «законода
тельной пробкой»412 413.

412 Демин В. А. Государственный Совет Российской империи в начале 
XX в.: механизм формирования и функционирования // Отечественная история. 
2006. № 6. С. 74.

413 РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 381. Л. 1-4, 6-9 об.
414 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам... С. 60.
415 История государственного управления в России. М., 2003. С. 202— 

205.

В Госсовет входили шесть исполнявших свитскую службу 
при императоре генерал-адъютантов. Рузский относился к числу 
выбранных Николаем II генералов, которых не отрывали свитской 
службой и командировками. Вместе с тем наличие таких людей 
в Госсовете сохраняло возможность отличать почетным званием 
деятелей в среде армии. Члены Госсовета приносили клятву: 
«Мы, нижепоименованные, обещаем перед Всемогущим Богом 
исполнить возложенные на нас обязанности членов Государ
ственного совета по крайнему нашему разумению и силам, храня 
верность Его Императорскому Величеству Государю Императору 
и Самодержцу и памятуя лишь о благе и пользе России. В удосто- 

413 верении чего своеручно подписываемся» .
Однако, по мнению М. Д. Бонч-Бруевича, высочайший Ре

скрипт Николая II о назначении генерала в Госсовет заканчивался 
«фальшивыми словами, свидетельствующими о нежелательности 
оставления Рузского в действующей армии»: «Ценя в Вас не толь
ко выдающегося военачальника, но также опытного и просвещен
ного деятеля по военным вопросам, каковым Вы зарекомендовали 
себя как член Военного совета, я признал за благо назначить Вас 
ныне членом Государственного совета»414. Состоявший наполо
вину из членов, назначенных императором, Госсовет являлся, по 
выражению современников, «местом почетной ссылки». Для го
сударственных служащих высшего ранга Госсовет был наивыс
шим или заключительным этапом карьеры415.
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Активно работая с марта по июнь 1915 г. в военной ко
миссии Госсовета, Рузский участвовал во введении в действие 
«Положения о военном налоге», которое распространялось на 
лиц, призванных в 1911-1914 гг. к исполнению воинской повин
ности. Согласно Положению, налог с лиц, освобожденных от во
инской повинности, взимался во всей империи, за исключением 
войскового казачьего населения. В это же время был издан Устав 
о воинской повинности 1915 г.416

4,6 Кавказский календарь на 1917. Тифлис, 1916. С. 143.
417 История Первой мировой войны... Т. 2. С. 9.
418 Отчет временного генерал-губернатора Галиции по управлению краем 

за время с 1-го сентября 1914 г. по 1-е июля 1915 г. Киев, 1916. С. 49.
419 Родзянко М. В. Крушение империи и Государственная Дума и фев

ральская 1917 года революция. С. 112.
420 История СССР с древнейших времен до наших дней... Т. VI. С. 550.

Германия постепенно наращивала силы против России. 
Если в августе 1914 г. 79 % германских сил действовало против 
французской, британской и бельгийской армий, а 21 % - против 
русской, то в 1915 г. она сосредоточила против России в январе 
31 % всех сил и 40 % - в августе. Потребности русской армии 
в боевом снабжении удовлетворялись в среднем на 15-30 %, 
и в апреле - июне 1915 г. под давлением превосходящих австро
германских сил русские начали отступление из Галиции417. Мест
ные жители, боясь репрессий со стороны австрийских властей за 
доброжелательное отношение к русским, покидали Галицию. Од
нако администрация в России оказалась абсолютно не готовой 
к приему и обустройству 400 тыс. карпаторусских беженцев418 419 420.

Отступление русской армии нанесло ощутимый удар по 
моральному самочувствию солдат, наглядно продемонстрировало 
крупные просчеты в подготовке страны к войне. Н. В. Рузский 
еще в ноябре 1914 г. жаловался М. В. Родзянко «на недостаток 
в снарядах и дурное обмундирование; особенно плохо обстояло 
дело с сапогами. На Карпатах солдаты сражались босиком»414. 
С начала войны Россия потеряла около 3,5 млн убитыми, ранены
ми и пленными; убыль офицеров составила 45 тыс. чел.42" Коман
дир 29-го корпуса Д. П. Зуев с горечью сообщал военному мини
стру: «Немцы вспахивают поля сражений градом металла и ров
няют с землей всякие окопы и сооружения, заваливая часто их 
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защитников землей. Они тратят металл, мы — человеческую 
жизнь»421. К осени 1915 г. русские войска оставили Галицию, гер
манская армия оккупировала часть Польши, Прибалтики и Бело
руссии. Боевой дух армии упал. В штабе существовало мнение, 
что будь командующим Рузский, то никакого отступления бы не 
было и не бросали бы даром такую огромную территорию422.

421 Яковлев Н. Н. Последняя война старой России. М., 1994. С. 82.
422 Военный дневник Великого князя Андрея Владимировича Романова. 

С. 157.
423 Оськин М. В. Николай Владимирович Рузский // Вопросы истории. 

2012. №4. С. 53-72.
424 См., например: Авдеев В. А. В. А. Сухомлинов и военные реформы 

1905-1912 гг. // Россия: международное положение и военный потенциал в сере
дине XIX - начале XX вв. М„ 2003. С. 282.

Трагедия отступления дала импульс оппозиции: либералы 
возобновили противостояние правительству, координируя его 
с помощью созданного в августе 1915 г. в Госдуме Прогрессивно
го блока. Под влиянием неудач на фронтах в Петрограде планиро
валась смена ряда членов правительства. В числе кандидатов на 
пост военного министра фигурировали генералы А. А. Поливанов 
и Н. В. Рузский423 424.

Весной 13 июня 1915 г. В. А. Сухомлинов был уволен 
с поста военного министра. На него свалили все недостатки под
готовки России к войне, объявив позднее «германским шпионом». 
В апреле 1916г. его арестовали, начав следствие, а суд Временно
го правительство приговорил бывшего министра к бессрочной 
каторге. Он был амнистирован большевиками 1 (14) мая 1918 г. 
и эмигрировал. Современные российские историки считают Су- 

424 хомлинова невиновным .
Инициатором травли военного министра выступил Вели

кий князь Николай Николаевич, но в августе 1915 г. вследствие 
дворцовых интриг функции Верховного главнокомандующего 
взял на себя Николай II, назначив великого князя наместником на 
Кавказе и главнокомандующим Кавказской армией. В обществе 
и в армии эти перемены принимались по-разному и сопровожда
лись всякого рода слухами. Одни говорили, что со стороны царя 
это акт высшего самопожертвования, самоотречения, благород
ства чувств; другие видели в этом слепое упрямство человека, бо
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явшегося соперника; третьи считали, что царь сделал этот шаг по 
настоянию своей «царственной» супруги, и т. п.425 Родзянко пи
сал: «Это желание императрицы... она ненавидит великого князя 
и хочет отстранить государя от руководства внутренними делами, 
чтобы во время его нахождения в Ставке распоряжаться в тылу 
самой. Желание удалить Николая Николаевича считалось в дум
ских кругах и в обществе большой ошибкой». Восемь министров 
во главе с С. Д. Сазоновым обратились к царю с письмом, где 
просили его отказаться от столь радикального решения426. Как 
вспоминал генерал К. Г. Маннергейм, «великий князь был солда
том до кончиков пальцев и прекрасным профессионалом... его 
авторитет был значительным нс только в армии, но и вне ее. По
чти все понимали, что император может быть лишь номинальным 
главнокомандующим... Встав на самой вершине вооруженных 
сил в столь неудачно выбранное время, Николай II поставил под 
угрозу само существование своей династии. Императору, по при
чине отсутствия его в столице, было трудно следить за другими 
проблемами государства, а этот факт еще в большей степени обу
словил его конечную изоляцию и недееспособность»427 428. М. В. Ро
дзянко вспоминал разговор с императором, когда 11 (14) августа 
Николай II сообщил ему: «Я решил бесповоротно удалить Вели
кого князя Николая Николаевича и стать самому во главе войск». 
Это крайне удивило Михаила Владимировича: «На кого Вы, Гос
ударь, поднимаете руку? Вы верховный судья, а если будут не
удачи, кто будет Вас судить? Как можете вы становиться в подоб
ное положение и покидать столицу в такое время? Ведь в случае 
неудач опасность может угрожать и Вам, Государь, и всей дина
стии». Государь не хотел слушать никаких доводов и твердо за
явил: «Я знаю, пусть я погибну, но спасу Россию»42*.

423 Самойло А. Две жизни. М., 1958. С. 154.
426 Мировые войны XX в. : в 4 кн. Кн. 1 : Первая мировая война. С. 374.
427 Маннергейм К. Г. Мемуары / пер с фин. П. Куйиала (ч. 1), Б. Злобин 

(ч. II). М 1999. С. 59.
428 Родзянко М. В. Крушение империи и Государственная Дума и фев

ральская 1917 года революция. С. 135-136.

Если Великий князь Николай Николаевич не обеспечил 
твердое стратегическое руководство, то царь вообще был не спосо
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бен осуществлять его. Фактически верховное командование сосре
доточилось в руках нового начальника Генштаба генерала 
М. В. Алексеева429. Военным министром стал генерал А. А. Поли
ванов. По мнению В. Н. Коковцова, Поливанов, в отличие от Су
хомлинова, был «отлично подготовлен по каждому делу, обладал 
действительно большими знаниями»430.

429 История Первой мировой войны... Т. 2. С. 49.
430 Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1911-1919. М., 

1991.С. 117-118.
431 Яхонтов А. Н. Тяжелые дни... С. 66.
432 Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция 1914— 

1917 гг. С. 202.

Генерал Рузский также отнесся к решению императора 
возглавить армию неоднозначно. По его мнению, многое можно 
было сказать и за и против действий Государя. Он понимал, что 
все руководство армией сосредоточится в руках начальника штаба 
верховного Главнокомандующего, поэтому его больше интересо
вал вопрос, кто будет назначен на эту должность. Наиболее под
ходящим человеком на этот пост генерал считал кандидатуру 
А. Е. Эверза, но из-за антинемецких настроений в обществе выбор 
генерала Алексеева был, по его мнению, удачен431 432. Такая сдер
жанная оценка, данная генералом на заседании Совета министров, 
не отражала действительного мнения Рузского по поводу нового 
назначения начальника штаба. Николай Владимирович критико
вал Алексеева за его деятельность во время войны и считал его 

„ 432несоответствующим новой должности .
В это непростое время Н. В. Рузский вернулся на фронт: 

с 30 июня (13 июля) до 5 (18) августа 1915 г. он командовал 6-й ар
мией Северо-Западного фронта. На заседании Совета министров 
11 (24) августа 1915 г. он отметил превосходство военной техники 
немцев, осветил ситуацию на театре военных действий, особенно 
рассмотрев вопрос угрозы захвата столицы противником. Особое 
внимание генерал уделил положению рабочих на петроградских 
заводах, указав, что они трудятся крайне напряженно и испытыва
ют на себе всю тяжесть дороговизны продуктов первой необходи
мости. Между тем заводы не устанавливают новых расценок зара
ботной платы, рабочим приходится, чтобы избежать голода, прибе
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гать к сверхурочным работам, окончательно их изнуряющим; по 
его мнению, необходимо принять быстрые меры, так как возможны 
забастовки и сопутствующие им беспорядки4”.

Общее положение на Северо-Западном фронте, обшир
ность охваченного им оперативного района, сложность лежавших 
на нем задач, а также наличие в его составе значительного числа 
войсковых соединений вызвали необходимость разделения его на 
два фронта - Северный и Западный с непосредственным подчине
нием каждого из них Верховному главнокомандующему. Следует 
отметить, что первым военачальником, который предложил разде
лить разросшийся Северо-Западный фронт на два фронта, был ге
нерал Рузский. Он мотивировал свое предложение тем, что одно
временно руководить наступлением в глубь Германии и сковывать 
Восточно-Прусскую группировку противника - задача трудная. 
Но это разумное разделение было проведено лишь год спустя* 434.

4’’ Яхонтов А. Н. Тяжелые дни... С. 66.
434 Лодзинская операция. Сборник документов империалистической вой

ны на русском фронте (1914-1917 гг.) Маневренный период 1914 г. М. ; Л., 1936. 
С. 60.

435 Нива. 1915. №30. С. 199.

После назначения А. А. Поливанова военным министром 
был снят командующий 6-й армией, прикрывавшей столицу Рос
сийской империи со стороны Балтийского побережья К. П. Фан- 
дер-Флита, а 5 (18) августа 1915 г. Рузский вступил в должность 
главнокомандующего Северным фронтом. Журнал «Нива» писал: 
«Увенчанный победоносными лаврами, связавший навеки свое 
имя с блестящими победами нашей армии над австрийско- 
германскими армиями и надломивший свои физические силы... 
генерал-адъютант, генерал от инфантерии, Н. В. Рузский ныне 
настолько оправился от болезни, что теперь Высочайше назначен 
Главнокомандующим на место генерала Фан-дер-Флита. Вся наша 
доблестная армия, весь наш вооруженный народ с радостью 
встретил это Монаршее назначение на ответственный пост нашего 
выдающегося стратега и блестящего военачальника. И вновь 
с появлением Рузского на фронте русские одерживают победу»435. 
Эти оценки были далеки от реальной ситуации. Тем не менее Руз
ский был по-прежнему популярен в среде фронтового офицер
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ства. Великий князь Андрей Владимирович 2 (15) августа писал: 
«Он все же гений в сравнении с Алексеевым. Он может творить, 
предвидеть события, а не бежать за событиями с запозданиями. 
Кроме того, в него верили, а вера в военном деле - почти все. Ве
ра в начальника - залог успеха»436 (фотографии периода пребыва
ния Рузского на посту главнокомандующего армиями Северного 
фронта в 1915 г. см.: Прил. I, 21, 22, с. 259).

416 Дневник бывшего Великого князя Андрея Владимировича. Л., 1925. 
С. 57, 60.

4,7 Цит. по: Лемке М. К. 250 дней в царской Ставке... С. 102—103.
4,я Цит. по: Яхонтов А. Н. Тяжелые дни... С. 25.

Германская пресса тоже уделяла генералу внимание. Вли
ятельная газета «Vossische Zeitung» писала, например, 12 (25) сен
тября: «Одновременно с принятием царем верховного командова
ния генерал Рузский занял выдающееся положение в русской ар
мии. Он считается наиболее талантливым из русских генералов. 
Рузский был смещен великим князем, видевшим в нем опасного 
соперника. Теперь снова настало благоприятное для него время. 
Можно думать, что государь принял на себя верховное командо
вание исключительно, чтобы получить возможность сместить ве
ликого князя, так как он не мог заменить Николая Николаевича 
никаким другим генералом, чтобы не повредить престижу цар
ствующего дома. Среди всех генералов наибольшей любовью ца
ря пользуется генерал Рузский. Собственно, надо видеть в Руз
ском нового Верховного главнокомандующего»437 *.

Роль генерала Рузского германской газетой была несколь
ко преувеличена, но в оценке отношения Великого князя Николая 
Николаевича к генералу есть доля истины. С. Д. Сазонов на засе
дании Совета министров 24 июля (6 августа) 1915 г. отмечал: 
«Генерала Рузского, призываемого командовать целым фронтом 
и защищать столицу Империи, не пустили к Верховному главно
командующему, чтобы непосредственно испросить указаний, пе
реговорить о предстоящих задачах. Его вызвали в Ставку, заста
вили чуть ли не целый час просидеть в приемной. К нему вышел 
генерал Янушкевич из великокняжеского кабинета и сухо объявил 
повеление сосредоточить все усилия на обороне Петрограда и не- 

438 медленно отправиться к месту нового назначения» .
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Это отношение к Рузскому тем более не ясно, если еще 
учесть тот факт, что несколькими днями ранее Совет министров 
на заседании утвердил Особый комитет для согласования меро
приятий, которые должны проводиться в Петрограде военными 
и гражданскими войсками. Председателем стал Рузский. Возмож
но, сыграла отрицательную роль и излишняя «самостоятельность» 
генерала, как считали в высших кругах, и то, что Рузский держал
ся принципа повышения властных прерогатив главнокомандую
щих фронтами, независимости от Ставки. Он, как и в начале вой
ны, утверждал, что обстановка на фронте виднее главнокоманду
ющим фронтами439.

439 Оськин М. В. Николай Владимирович Рузский. С. 53-72.
440 Поливанов А. А. Девять месяцев во главе Военного министерства 

(13 июня 1915 г. — 13 марта 1916 г.) // Вопросы истории. 1994. № 2. С. 123; № 4. 
С. 125.

441 Тамже. №4. С. 128-129.

Основной задачей Северного фронта было прикрытие Пет
рограда и Балтийского побережья, но фронт не имел для этого до
статочных сил. В письме Поливанову 19 августа (1 сентября) Руз
ский жаловался: «В Север[ном] фронте, на долю которого отведена 
линия около 250 верст, оказалось всего две армии: 5-я (ген. Плеве) 
в составе неполных двух корпусов и 12-я (ген. Горбатовского) 
в составе грех корпусов, из коих 37-й небоеспособен, а 28-й корпус 
только что прибыл в дезорганизованном виде - без тяжелой ар
тиллерии, без сапер... Вот причина нашего отхода к Зап[адной] 
Двине в районе Фридрихштадта. Теперь идет в 12-ю армию очень 
слабый по составу (12 тыс. штыков) 2-й Сибирский корпус. Мой 
фронт до сих еще не имеет хозяйственных органов, а между тем 
хозяйственных и вообще тыловых вопросов бездна»44".

Николай II в сопровождении Рузского 2(15) октября 1915 г. 
посетил отведенный на отдых боевой корпус Северного фронта. 
Указанные генералом проблемы фронта решались медленно, царь 
отклонил просьбу Рузского назначить на вакантную должность 
начальника инженерных снабжений армий Северного фронта, хо
рошего специалиста - генерала В. Л. Коллонтая441.

Поняв бесполезность просьб, 9 (22) октября генерал Руз
ский издал распоряжение: «По уведомлению начальника штаба 
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Верховного, на дальнейшее усиление Северный фронт рассчиты
вать не может. Необходимо собственными силами наилучшим 
образом выполнить поставленную нам Государем Императором 
задачу. Обстановка не позволяет до укомплектования армий всем 
необходимым задаваться планом общего наступления армиями 
фронта. До этого времени предписываю принять все меры 
к удержанию занимаемых позиций, предпринимая частичные ак
тивные действия, где нужно, для занятия более выгодного положе
ния, и вообще при каждом удобном для сего случае442.

442 Лемке М. К. 250 дней в царской Ставке... С. 155.
443 История СССР с древнейших времен... Т. VI. С. 551,561.
444 Журнал - копейка. Пг., 1916. № 374. С. 6, 7.
445 Казаковцев С. В. Благотворительность в Вятской губернии в годы 

Первой мировой войны // Вопросы истории. 2007. № 8. С. 136-138.

Несмотря на все трудности русской армии, она самоот
верженно сражалась: с начала войны и до конца 1916 г. герман
ская армия потеряла на Восточном фронте 1 739 тыс., австро
венгерская — 2 623 тыс. убитыми, ранеными и пленными. Бои на 
русском фронте Англия и Франция использовали для усиления 
Западного фронта, создания английской армии и оснащения со
юзных армий современным оружием. Россия взяла на себя Ру
мынский фронт443.

Многие проблемы армии решало общество, оказывая бла
готворительную помощь огромных масштабов. Земский союз со
здал лавочную организацию: она наладила изготовление сухарей, 
баранок, черного хлеба; организовала фабрику по набивке папи
рос и снабжала солдат этими предметами первой необходимости. 
Земский и Городской союзы организовали банно-строительные 
отряды, помогавшие раненым и профилактике заразных болезней. 
Сначала строили бани по «черному» типу в виду их дешевизны 
и быстроты сооружения. Затем появились прачечные с выдачей 
чистого белья и дезинфекционные камеры444 445.

Помогали целые губернии. Так, Вятская губерния, связав
шись с командованием Северного фронта, начала сбор махорки, 
курительной бумаги, папирос, мыла, свечей, спичек, сухарей.

Генерал Н. В. Рузский поддерживал связь с благотвори
тельными организациями: его беспокоила проблема беженцев44"’. 
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Старшие дочери генерала работали в лазарете, находившемся иод 
патронажем Киевского комитета Общества дам по оказанию по
мощи раненым воинам. Председатель Общества просила в письме 
представить к награде ряд лиц, в том числе Наталию и Веру Руз
ских446 447 448 449. Подавал пример благотворительности и сам Николай II. 
Так, 7 (20) декабря 1914 г., как свидетельствует информация из 
газеты «Новое время», «Государь Император пожертвовал Алек
сандровскому комитету о раненых свою пенсию по ордену Свято
го Георгия 4-й степени и пенсию Наследника Цесаревича по Геор- 
гиевскои медали 4-и степени»

446 РГВИА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 38. Л. 5.
447 Летопись войны 1914-1915 гг. / ред. изд. Д. Дубенский. Пг., 1915. 

№70. С. 1127-1128.
448 Летопись// Исторический вестник. Пг. 1915. Апрель. С. 706.
449 Там же. Сентябрь. С. 1057.
450 Там же. 1916. Сентябрь. С. 615; Октябрь. С. 929, 291.

Усилилось внимание к сооружению памятников замеча
тельным полководцам, увековечению памяти воинов. Комитет по 
устройству в Москве памятника генерал-фельдмаршалу М. И. Ку
тузову к декабрю 1914 г. собрал более 43 тыс. р. и продолжил ра
боту445. Правление Петроградского общества «Самодеятельная 
Россия» выработало «доску-памятник» для начертания имен пав
ших воинов. Священный синод утвердил рисунок такой доски 
и признал возможным допустить их для постановки в храмах, мо- 

«449 литвенных домах, на полях сражении .
Творческая интеллигенция также оказывала посильную 

помощь. Николаевская главная физическая обсерватория открыла 
мастерскую для метеорологических приборов. Академия наук со
здала «Архив войны», накопивший к 1916 г. много ценных доку
ментов. Развитие воздушной фотосъемки требовало фотоаппара
тов со специальными объективами, но их не изготовляли в Рос
сии, и военное ведомство обратилось к учреждениям и частным 
лицам с просьбой предоставить объективы для фронта. Литера
турно-художественное общество Петрограда образовало фонд на 
военные нужды, из которого тратило значительные суммы на за
готовку белья, сапог, перчаток для действующей армии. Другое 
литературное общество Петрограда снабжало армию книгами450.
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Понимая важность для солдата и офицера связи с домом, 
Главное управление почт и телеграфов 14 (27) сентября 1914 г. 
оповестило почтовые учреждения империи о выпуске патриоти
ческих марок четырех номиналов, сообщив, что продажная цена 
назначается с надбавкой - 1 к. за марку. Женскому патриотиче
скому обществу Министерство внутренних дел разрешило выпу
стить серию почтовых благотворительных марок в пользу воинов 
и их семей451. Вырученные деньги шли на помощь семьям солдат, 
содержание приютов и мастерских для увечных, строительство 
больниц и лазаретов.

451 Хрипков Ю. В пользу воинов и их семейств // Родина. 2005. № 2. С. 87.
452 Хаеш А. Выселение евреев из Литвы весной 1915 г. (На примере ме

стечка Жеймели) [Электронный ресурс] // Приватное собрание книг. 1ЖЬ: 
http://ldn-knigi.lib.l•u/ЛJDAICA/Chaj_VisLitva.htm (дата обращения: 17.09.2010).

453 Поливанов А. А. Девять месяцев во главе Военного министерства...

Доброй традицией стали контакты с полками, сформиро
ванными из призванных земляков. Генерал Рузский внимательно 
следил за бывшими однополчанами, в частности, из 151-го Пяти
горского пехотного полка (1-й корпус генерала А. М. Зайончков- 
ского). В ночь с 27 на 28 апреля (10-11 марта) 1915 г. часть пол
ка заняла д. Кужи, но спрятавшиеся в домах немцы подожгли 
штаб полка. Командир полка приказал сжечь знамя (без его ско
бы), но сам погиб. Подоспевшие основные силы отбили деревню 
и спасли обгоревшие остатки знамени, сохранив полк как боевое 
формирование452 453.

Но командовал Северным фронтом Рузский недолго; 
24 ноября (7 декабря) генерал писал Поливанову: «1 октября за
болел инфлуенцисй, которая перешла в ползучее воспаление лег
ких, при большой слабости сердца... я сделал большую ошибку, 
приняв предложение великого князя... смотревшие меня врачи 
находили, что силы мои недостаточно окрепли после Кавказа, 
чтобы приняться за серьезную работу... При таких условиях не
добросовестно с моей стороны занимать... возложенную на меня 
должность... вынужден просить тебя доложить Государю Импе
ратору о замещении меня другим лицом»45’ (Прил. 1, 23, с. 260).

Давали знать о себе и прежние раны: например, в отно
шениях и рапорте за февраль и апрель 1915 г. в этапно

С. 144.
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хозяйственный отдел 3-й армии Юго-Западного фронта идет речь 
о причитавшихся с генерала Рузского деньгах за купленную для 
него коляску454. Вероятно, ранения в ногу в Русско-турецкую 
и Русско-японскую войны затрудняли передвижение и без того 
очень больного и старого человека.

454 РГВИА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 38. Л. 3.
455 Поливанов А. А. Девять месяцев во главе Военного министерства... 

С. 130.
456 Доманевский В. И. Мировая война. Кампания 1914 года... С. 60.
457 Оськин М. В. Николай Владимирович Рузский. С. 69.
458 Доманевский В. Н. Указ. соч. С. 60.
4'19 Письма Императрицы Александры Федоровны к Императору Нико

лаю II. Т. 2. С. 218.
460 Военный дневник Великого князя Андрея Владимировича Романова. 

С. 162.
461 Там же.

О здоровье Рузского в обществе шли серьезные разговоры. 
К сожалению, в Великую Отечественную войну архив Кавказских 
Минеральных Вод был утрачен, не сохранились и медицинские 
документы. Поэтому трудно установить характер болезней Руз
ского, который несколько раз поправлял свое здоровье на Водах, 
и приходится обращаться к воспоминаниям современников. Так, 
генерал Поливанов отмечал, что у Николая Владимировича сла
бое сердце455, генерал В. Н. Доманевский говорил о болезни пече
ни в тяжелой форме456, Зинаида Гиппиус вспоминала о постоян
ном воспалении легких4 7. Разговоры о здоровье Рузского порож
дали слухи, будто он принимает морфий, что ставит его в зависи
мость от своих сотрудников458 *. Императрица писала Государю, 
что генерал употребляет кокаин454. Сам Николай II подозревал 
Рузского, что он тайный морфиноман460. Однако известно, что 
в начале XX в. эти препараты использовались в медицинских це
лях. Морфин - для облегчения боли, а кокаин также и для лечения 
легочных болезней. Кроме того, все современники, служившие 
совместно с Н. В. Рузским, в воспоминаниях ни разу не упомина
ли об этой привычке. Великий князь Андрей Владимирович, хо
рошо знавший генерала, не только не знал об этом, но и не видел 
признаков употребления им наркотиков461. Распускавшиеся слухи 
о зависимости Николая Владимировича, видимо, все же имели 
целью подорвать престиж Рузского.
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По состоянию здоровья 6 (19) декабря 1915 г. Рузского 
уволили с поста главнокомандующего Северным фронтом. Пер
воначально генерал планировал уехать на Кавказ. Военный ми
нистр А. А. Поливанов, навестив его 13 (26) декабря 1915 г., 
вспоминал, что силы Николая Владимировича ослабли, он лежал 
в постели, жалуясь на сердце462. Однако следует отметить отно
шение императора к увольнению Рузского и его дальнейшей во
енной деятельности. Как вспоминал генерал, проездом через Пет
роград он был принят царем. Николай II поинтересовался у Руз
ского, где он собирается жить в России, и разрешил ему поселить
ся по своему усмотрению, подчеркнув, что он ему понадобится 
в ближайшее время. Рузский не понял цели этого разговора 
и в дальнейшем считал, что государь ему не доверяет. Тогда он 
уехал лечиться в Финляндию, а затем поселился в Павловске463.

462 Поливанов А. А. Девять месяцев во главе Военного министерства... 
С. 130.

463 Из дневника А. В. Романова // Красный архив. 1928. № 1 (26). 
С. 208.

Подробно об отставке Рузского писала германская пресса. 
Так, 24 декабря (6 января) газета «Vossische Zeitung» сообщила: 
«Устранение генерала Рузского не было сюрпризом для осведом
ленных петроградских кругов: там знали, что “совесть армии”, как 
называли Рузского, думает об уходе... В середине ноября месяца 
он подал в отставку, которая нс была принята царем. В декабре он 
возобновил свою просьбу, причем произошла дурная сцена между 
царем и генералом Рузским. Генерал указал, что мобилизованная 
промышленность оказалась совершенно несостоятельной: вместо 
того, чтобы снабдить армию снарядами, она снабдила миллиона
ми лжепатриотов, искавших наживы. От него, генерала Рузского, 
требуют освобождения Курляндии, а между тем каждая вновь 
сформированная часть отправляется на Юго-Западный фронт... 
начальник Петроградского военного округа и градоначальник 
проводят собственную политику, не считаясь с распоряжениями 
генерала Рузского. Словом, в доверенном ему фронте царит такой 
хаос, что он не может больше нести ответственность за все это. 
Говорят, что царь был так возмущен откровенностью генерала 
Рузского, что собирался предать его военному суду. Когда же... 
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граф Фредерикс указал, что Рузский очень популярен и суровое 
обращение с ним может иметь нежелательные последствия, царь 
решил милостиво уволить Рузского». Газета «Berliner Lokal- 
Anzeiger» писала: «Генерал Рузский и И. Л. Горемыкин были на 
аудиенции у царя. Речь шла об угрожающем настроении, царящем 
в столице. Г-н Горемыкин спросил Рузского, прикажет ли он 
стрелять, если будут беспорядки. Генерал ответил отрицательно. 
На вопрос царя почему, последовал ответ: “Потому что солдаты 

,, 464 откажутся стрелять » .
Исполнять обязанности главнокомандующего стал генерал

B. К. Плеве, так как Ставка считала его «одним из лучших коман
дующих армиями» , но вскоре Плеве сделали членом Госсовета. 
С 6 (19) февраля 1916 г. командовать Северным фронтом назна
чили генерала А. Н. Куропаткина. «Появление его во главе груп
пы армий, долженствующих прикрывать направления на Петро
град, вызвало тревожные вопросы - справится ли он с поставлен
ной ему задачей в случае перехода немцев в наступление», - пе
реживал министр А. А. Поливанов .

464465

466

464 Цит. по: Лемке М. К. 250 дней в царской Ставке... С. 411-412.
465 См.: История Первой мировой войны... Т. 2. С. 46.
46,1 Поливанов А. А. Девять месяцев во главе Военного министерства...

C. 137.

По мнению М. Д. Бонч-Бруевича, существовала еще одна 
версия причины отставки Н. В. Рузского, связанная с немецким 
шпионажем (см.: Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам: воспо
минания). В Российской империи война резко обострила нацио
нальную проблему. В стране проживало много немцев; большин
ство из них считали Россию своей родиной и служили ей верой 
и правдой. Анализируя состав офицерского корпуса русской армии 
накануне Первой мировой войны, П. А. Зайончковский подчерки
вал, что графа «национальность» в официальных документах от
сутствовала и заменена была графой «вероисповедание». Но уже 
в «Военно-статистическом ежегоднике армии» за 1912 г. графа 
«национальность» появилась. Национальный состав российской 
армии был в основном стабилен: около 86 % всех категорий офи
церского состава составляли русские (в их число, в соответствии 
с существовавшим в то время порядком, включали также украин
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цев и белорусов). К 1912 г. по сравнению с 1903 г. произошли из
менения: уменьшилась доля генералов-поляков (с 3,8 до 3,3 %) 
и генералов-немцев (с 10,8 до 6,5 %)467.

467 Зайончковский П. А. Офицерский корпус русской армии перед Пер
вой мировой войной // Вопросы истории. 1981. № 4. С. 23.

468 Кудряшов С. Немецкий шпионаж в России // Родина. 1993. № 5-6. 
С. 92-95. См. также: Греков Н. В. Русская контрразведка в 1905-1917 гг.: шпио
номания и реальные проблемы. М., 2000.

469 Летопись И Исторический вестник. 1915. Ноябрь. С. 700.
470 Алексеев А. Россия в 1914—1915 гг. Война на два фронта // Наука 

и жизнь. 2007. № 9. С. 40.
471 РГВИА. Ф. 2020. On. 1. Д. 124. Л. 1-1об.

Однако в России действовала разветвленная система гер
манского шпионажа. Перед войной немцам принадлежали в Рос
сии все химические заводы, около 90 % предприятий электротех
нической промышленности, половина металлообрабатывающих 
заводов и текстильных фабрик. Оказывая поддержку немецким 
промышленникам, Германия требовала от них разведданных468. 
С началом войны неприязнь к немцам выплеснулась наружу: 
Санкт-Петербург переименовали в Петроград, на Рождество 1914 г. 
Синод запретил елки как немецкий обычай. В мае 1915 г. 
в Москве разгромили около 500 фабрик, магазинов, домов, при
надлежавших людям с немецкими фамилиями469 470 471. Весной 1915 г. 
Николай II утвердил «Особый комитет для объединения меропри
ятий по борьбе с германским засильем». Осенью началось пересе
ление немецких колонистов в Сибирь из Поволжья, Южной Укра
ины и Кавказа47".

Еще 1 (14) ноября 1914 г. главнокомандующий Северо- 
Западным фронтом Рузский в соответствии со статьей «Положе
ния о военном управлении» (удаление из районов расположения 
воинских частей «подозрительных» или просто «нежелательных» 
лиц с высылкой их под надзор полиции до конца войны) приказал 
отправлять всех жителей-немцев вслед за отступавшими войсками 
неприятеля; брать в крупных пунктах заложников из числа зажи
точных и почетных жителей-немцев, а также запретил местным 
жителям перемещаться и работать. Эта непопулярная мера была 

471 продиктована условиями военного времени .
В августе 1915 г. организовали контрразведку Северного 

фронта, в ее ведении находились Прибалтика и Петроград. При
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нимали во внимание всякое сообщение командующему о подо
зрительной деятельности немецких колонистов в полосе действий 
Северного фронта472. По существовавшему в войсках положению 
в ведении генерал-квартирмейстера находились разведка и контр
разведка, т. е. их курировал генерал М. Д. Бонч-Бруевич (Прил. I, 
21, с. 259). Его противники при царском дворе заявляли, что гене
рал не только раздувает шпиономанию, но даже связан с кайзе
ровскими кругами473 474. По словам Бонч-Бруевича, назначением его 
начальником штаба в прикрывавшую Петроград 6-ю армию еще 
в апреле 1915 г. он обязан тому обстоятельству, что «в районе ее 
и самом Петрограде до крайних пределов усилился немецкий 
шпионаж». Не случайно Верховный главнокомандующий Николай 
Николаевич пригласил генерала в Ставку и после обеда разговари
вал с ним о предстоявшей работе: «Вы едете в осиное гнездо гер
манского шпионажа, — ...сказал он мне, - одно Царское Село чего 
стоит». Генерал Рузский благосклонно относился «к моей борьбе 
с немецким шпионажем», представил в Ставку «составленный 
мною “Проект наставления по организации контрразведки в дей- 

,9 474 ствующеи армии » .

472 См.: Оболенская С. В. «Немецкий вопрос» и представления в России 
о немцах в годы Первой мировой войны // Россия и Германия / отв. ред. Б. М. Ту
полев. М., 2001. Вып. 2. С. 118.

473 См.: Гиленсен Н. В. Вальтер Николаи - глава германской военной 
разведки во время Первой мировой войны // Новая и новейшая история. 1998. 
№2. С. 139.

474 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам... С. 67-68, 75—77.
475 Там же. С. 83-87.

Не исключено, что на карьере Рузского отразилось одно из 
расследований Бонч-Бруевича. Начальник контрразведки сообщил 
ему о подозрительно повышенном интересе служащих Рижского 
передового санитарного отряда № 24 Российского общества 
Красного Креста В. фон Вульфа и Г. фон Брюмера к расположе
нию войск 12-й армии Северного фронта. В итоге было принято 
решение отправить их в Иркутскую губернию, но офицеры доби
лись приема у императрицы475. На прошении подозреваемых 
о реабилитации Николай II оставил примечательную резолюцию: 
«Если оба просителя были арестованы по приказанию Бонч- 

134



Бруевича, — предписываю их немедленно освободить и вернуть 
к месту службы»476. Недовольство царя касалось и командующего 
фронтом Рузского. Эта история стала известна в широких кругах. 
Великий князь Павел Александрович и Великая княгиня Мария 
Павловна в письмах просили императрицу Александру Федоровну 
ходатайствовать перед Государем за генерала Рузского. Но она не 
согласилась с ними477. Этот эпизод породил слухи о якобы нена
вистном отношении Николая Владимировича к императрице478 479.

476 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1871. Л. 5-5 об.
477 Письма Императрицы Александры Федоровны к Императору Нико

лаю И. Т. ЕС. 332.
478 Из дневника А. В. Романова. С. 208.
479 Симанович А. Рассказывает секретарь Распутина// Слово. 1989. № 9. 

С. 23.
480 Алексеев А. Падение монархии в России. Заговоры и революция // 

Наука и жизнь. 2007. № 10. С. 10.
481 Новикова И. Н. Германия стремилась к сепаратному миру с Россией. 

1914—1916 гг. // Военно-исторический журнал. 2007. № 1. С. 17-18.

Стоит отметить, что борьба с немецким шпионажем на 
фронте настраивала против Рузского многих влиятельных особ, 
среди которых был и Григорий Распутин. Борьба между генера- 

479 лом и старцем также отразилась на его отставке .
В начале 1916 г. в России сменилось правительство. Его воз

главил креатура Г. Е. Распутина - остзейский немец Б. В. Штюрмер. 
Французский министр вооружения А. Тома говорил: «Россия должна 
быть очень богатой и уверенной в своих силах, чтобы позволить 
себе роскошь иметь такое правительство, как ваше, где премьер- 
министр - бедствие, а военный министр - катастрофа»480. Назначе
ние Штюрмера наполнило оптимизмом сердца германских дипло
матов. С его именем в Берлине связывали усиление позиций сто
ронников сепаратного мира с Германией в высших российских 
эшелонах власти. В Министерстве иностранных дел России назна
чение Штюрмера считали нелепым и подозревали, что истинной 
его миссией было заключение сепаратного мира с Германией481.

Вскоре последовала отставка Поливанова 15 (28) марта 
1916 г. царь уволил его без рескрипта. Министр считал причиной 
отставки тот факт, что он распорядился отобрать у Распутина 
данные тому Штюрмером военные автомобили. Императрица, 
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всегда относившаяся к Поливанову «недоверчиво, узнала об этом 
распоряжении и настояла на его удалении»4*2. А. А. Поливанов 
незадолго до отставки беседовал с министром внутренних дел 
А. Н. Хвостовым, заявившим: «Всякий раз, когда Распутин выхо
дит откуда-нибудь пьяным, сейчас же подлетает военный автомо
биль, с военными людьми, и его увозят». Штюрмер 18 февраля 
(2 марта) заявил о недоразумении, а 19 февраля (3 марта) Хвостов 
сообщил по телефону Поливанову: «Тот же самый автомобиль 
сегодня опять возил ту же мертвецки пьяную особу». Желая об
личить Штюрмера во лжи в Совете министров, Поливанов пору
чил своему помощнику генералу М. А. Беляеву составить пись
менный доклад. Беляев доложил военному министру, что он «по 
вызову А. А. Вырубовой ездил в Царское Село, и ему поручила 
императрица охрану Распутина во время его поездок, пока не уля
гутся слухи о покушениях на него со стороны Хвостова»4*’.

Тем временем генерал Рузский лечился в Кисловодске. 
Курорт как нельзя лучше подходил для лечения болезни Рузского: 
здесь имелись все условия для реабилитации после перенесенных 
на войне погрясений. Бальнеолечение дополнялось климатолече
нием, культурным досугом. В застекленной веранде курзала, пре
вращенной в зимний сад, играл оркестр; выступала драматическая 
труппа. Согревало душу Рузского и отношение общества, прово
дившего акции в поддержку защитников Отечества. Так, 
в декабре 1915 г. в галерее Нарзана была устроена так называемая 
«чашка чая» - продажа чая и кофе в пользу жертв и пострадавших 
от войны. В январе 1916 г. была организована продажа билетов 
в биографы (кинотеатры) «Кристалл» и «Победа». Вырученные 
деньги были представлены для нужд Кавказской армии, находив
шейся под покровительством Великой княгини Анастасии Нико
лаевны4*4. Положительно влияло на выздоровление Рузского об
щение с двоюродным братом, имевшим дачу в Кисловодске на * * * 

482 Родзянко М. В. Крушение империи и Государственная Дума... 
С. 161.

483 Поливанов А. А. Девять месяцев во главе Военного министерства... 
С. 149-154.

484 Воейков А. М. Климат Кисловодска в зимнее полугодие и сравнение 
его с другими климатолечебными местами. СПб., 1910. С. 28; ГАСК. Ф. 1287. 
Оп. 1. Д. 61. Л. 3,4.
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улице Российской, 16 (ныне А. И. Желябова). К этому периоду от
носится письмо Рузского от 26 июля (8 августа) 1916 г. из Кисло
водска в Псков Бонч-Бруевичу. Письмо это генерал передал через 
своего адъютанта, графа Д. А. Шереметьева. В нем он описывал 
жизнь на Водах, настроение, интересовался событиями на фронте485.

485 Подлинник письма Рузского хранится в фондах Пятигорского крае
ведческого музея (см. Прил. I, 24, с. 262—265). К сожалению, письмо не дошло до 
адресата и было передано музею в дар в 1957 г. Ильей Кремлевым (участником 
событий 1917 г. и Гражданской войны). По версии директора музея Л. И. Крас- 
нокутской, Кремлев не передал потом письмо Бонч-Бруевичу, боясь навредить 
видному в Советской России военачальнику.

486 Муромцева Л. Они умерли за свое Отечество If Родина. 2008. № 4. 
С. 86.

487 Цит. по: Лемке М. К. 250 дней в царской Ставке... С. 278.

Во время лечения Рузский продолжал работу в Государ
ственном и Военном советах. С 16 (29) мая 1916 г. генерал стал 
председателем Всероссийского общества памяти воинов русской 
армии, поддерживавшего связи с другими организациями истори
ко-патриотической направленности, прежде всего с Император
ским обществом ревнителей истории. Общество организовало 
в 1915 г. в Петрограде выставку трофеев, захваченных русскими 
армиями в Восточной Пруссии и Галиции. Выставка вызвала 
огромный интерес у жителей столицы: число посетителей перева
лило за полмиллиона. Многие делали пожертвования в пользу ра
неных воинов и семей погибших. После завершения работы вы
ставки военные историки в сотрудничестве с Военным министер
ством продолжили деятельность по сбережению реликвий войны. 
А 22 июня (5 июля) 1916 г. приказом по Военному министерству 
было утверждено «Положение о комиссии для сбора переписи 
и хранения трофеев войны и увековечения се в памяти потом- 
ства»486. Имея богатый опыт организации проведения крупных 
юбилеев, Рузский играл большую роль в сохранении исторической 
памяти, воспитании чувства гордости за доблесть русской армии.

Уход Рузского тяжело воспринимался в Ставке. Как вспо
минал военный цензор в Ставке Верховного главнокомандующего 
М. К. Лемке, «преемник ему еще не найден — нелегко отыскать 
при безлюдье... чтобы был человек, а не придворная кукла»487. 
Императрица постоянно интересовалась здоровьем генерала и же

137



лала его возвращения. Она отмечала его способности и большой 
командный опыт, кроме того, по ее утверждению, немцы его боя
лись. Александра Федоровна знала о разногласиях между Никола
ем Владимировичем и Алексеевым и советовала Государю вер
нуть его назад как противовес начальнику штаба Ставки. Освещая 
проблемы с другой стороны, Рузский помог бы императору найти 
правильные решения488.

488Письма Императрицы Александры Федоровны к Императору Нико
лаю П. Т. 2. С. 12-13.

489 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам... С. 103-104.
490 Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. / сост. А. М. Зайончков- 

ский. М„ 1923. Ч. 6 : Период от прорыва Юго-Западного фронта в мае 1916 г. до 
конца года. С. 45.

491 Оськин М. В. Николай Владимирович Рузский. С. 64.

Возвращение Рузского в августе 1916 г. на пост главноко
мандующего Северным фронтом устроил Распутин. Он дал царю 
телеграмму, начинавшуюся так: «Народ глядит всеми глазами на 
генерала Рузского, коли народ глядит, гляди и ты». Через не
сколько дней, когда высочайший рескрипт о назначении генерала 
был подписан, Распутин сделал попытку встретиться с Рузским. 
Возможно, устроив назначение генерала, он рассчитывал сделать 
своим союзником одного из популярных в России людей. Но Руз
ский отклонил переданное ему через третьих лиц предложение 
и уехал в Псков489. Однако среди недругов генерала это стало по
водом для утверждения о наличии связей между Николаем Вла
димировичем и Григорием Распутиным.

При вступлении в должность 1 (14) августа 1916 г. Руз
скому было указано о направлении главных усилий на Юго- 
Западном фронте. Действия русских войск на севере должны бы
ли сводиться к помощи южной группировке и выполнению част
ных задач49". Ввиду этого Рузский отменил подготовку десантной 
операции на побережье Рижского залива, считая ее неоправдан
ной и рискованной491. Активные действия на Северном фронте 
замерли до середины зимы 1916 г.

За это время генерал Рузский расширил имевшиеся на ле
вом берегу Двины плацдармы в целях создания выгодного исход
ного положения для полного оттеснения противника от левого 
берега реки и попутно упрочения фронта.
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Напряженное положение на фронтах не помешало прове
дению 26 ноября (9 декабря) 1916 г. праздника кавалеров ордена 
Святого Георгия. Для российских императоров ежегодные Геор
гиевские приемы были весьма значимы. Это была одна из важных 
|радиций, на которых стояла армия. Праздник был зримым сим
волом единства воинской элиты русской армии, причем единства 
в подвиге, в пролитой во славу Отечества крови. Он демонстриро
вал единство армии и императорской фамилии, поскольку вся 
мужская половина Дома Романовых носила офицерскую форму 
и имела за плечами подчас серьезные боевые дела. Во время тор
жественного приема императоры работали - беседовали с заслу
женными ветеранами, действующими офицерами. Благодаря пре
красной фамильной памяти на лица и факты, Николай II имел 
возможность поинтересоваться самыми незначительными деталя
ми их военной биографии. Из года в год в тот день к 11.30 в Зим
нем дворце собирался весь придворный, политический и военный 
бомонд, а также «все находящиеся на действительной службе 
и в отставке военные и гражданские чины, имеющие орден или 
знаки отличия его и украшенное бриллиантами золотое ору
жие»492. Мы можем предположить, что генерал Н. В. Рузский то
же был участником этого торжества.

492 Зимин И. Орденский день в Зимнем дворце // Санкт-Петербургские 
ведомости. 2008. 28 нояб. № 224.

493 РГВИЛ. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 277. Л. 35-37.
494 Цит. по: История Первой мировой войны... Т. 2. С. 308-309.

Генерал получил вновь главнокомандование в тяжелых 
условиях начала разложения армии. На настроение войск Север
ного фронта существенное влияние оказывала близость Петрогра
да, Риги и Двинска. Генерал Рузский отмечал, что «Рига и Двинск - 
несчастье Северного фронта, особенно Рига». Он призывал Воен
ное министерство и Ставку немедленно отправлять в окопы пой
манных дезертиров и выявленных уклонистов от воинской служ
бы493. Боеспособность армии падала под влиянием революцион
ной пропаганды и окопно-позиционного характера войны494. Дей
ственности революционной пропаганды способствовало резкое 
ухудшение продовольственного снабжения армии. На совещании 
в Ставке главнокомандующих (17-8 (30-31) декабря 1916 г.) ге
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нерал Рузский заявил: «Северный фронт не получает даже битого 
(мяса). Общее мнение таково, что у нас все есть, только нельзя 
получить. В Петрограде, например, бедный стонет, а богатый все 
может иметь. У нас нет внутренней организации...» .

Для «боевой практики» войск в районе Риги 23-29 декабря 
1916 г. (5-11 января 1917 г.) провели наступление, в ходе которо
го Рузскому пришлось предать суду сотни не желавших воевать 
солдат. Операция, названная Митавской, оказалась безуспешна 
и в результате отсутствия единого мнения у Ставки, командова
ния Северного фронта и 12-й армии относительно действий после 
прорыва германской обороны. Рузский решил воспользоваться 
растянутым расположением противника, собрать против него 
численно превосходившие силы и после короткой, но мощной ар
тиллерийской подготовки прорвать внезапным ударом его распо
ложение до подхода ближайших подкреплений495 496 497. Выполнение 
операции было возложено на 12-ю армию генерала Д. Д. Радко- 
Дмитриева. Прорыв оказался неожиданным как для русских, так 
и для немцев. Обстановка требовала усиления 12-й армии, но все 
просьбы генерала Рузского о подкреплениях отклонялись Став
кой. В свою очередь, Рузский запоздал с высылкой в 12-ю армию 
фронтовых резервов49'.

495 Цит. по: Головин Н. Н. Военные усилия России в Мировой войне. М„ 
2001. С. 255.

496 Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. / сост. А. М. Зайончков- 
ский. С. 125.

497 История Первой мировой войны... Т. 2. С. 304-307.

Операция была приостановлена ввиду утомленности 
войск, воевавших в тяжелых климатических условиях, и потери 
времени, когда успех внезапности атаки был не реализован. Так 
закончилось самостоятельное выполнение Северным фронтом 
частной задачи. Однако опыт Митавской операции - применение 
комбинированных способов атаки (внезапной, без артиллерий
ской подготовки, и после короткой, но мощной артиллерийской 
подготовки), а также оперативной маскировки был широко ис
пользован в операциях 1917-1918 гг.

Слухи об измене генералитета разлагали дисциплину 
в армии, а фронтовые командиры в германском шпионаже видели 
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важнейший компонент боевой мощи кайзеровской армии и спи
сывали на его счет все неудачи. После тяжелых и кровопролитных 
боев в Прибалтике командующий Северным фронтом генерал 
Н. В. Рузский 29 января (11 февраля) 1917 г. выговаривал в пись
ме командующему 12-й армии Радко-Димитриеву: «В Риге вновь 
внедрился в широких размерах шпионаж. Это обязывает штаб 
Вашей армии принять самые решительные меры. Прошу Вас дать 
по этому поводу необходимые указания начальнику штаба армии, 
на ответственность которого я возлагаю более интенсивную борь
бу с этим злом»498. Главнокомандующий фронтом отмечал силь
ное влияние тылового населения на солдатские массы. Для борь
бы с пропагандой пацифистских и революционных идей Рузский 
указывал Радко-Димитриеву на необходимость сократить посе
щение нижними чинами Риги499.

498 Греков Н. В. Русская контрразведка в 1905—1917 гг.: шпиономания 
и реальные проблемы. С. 145.

499 Дзюбинский В. Революционное движение в войсках во время миро
вой войны // Красный архив. 1923. № 4 (4). С. 422.

Все более и более частым стало на фронтах недовольство 
солдат не только условиями службы, но начальством. В одном 
письме, перехваченном с фронта, была отражена программа во
оруженного восстания армии в случае неудачного исхода войны. 
Характер и содержание письма очень сильно встревожили как 
правительство, так и Ставку. Временно исполняющий должность 
начальника штаба Верховного главнокомандующего генерал 
В. Н. Клембовский обратился к главнокомандующим фронтами 
с программой практических мероприятий, где требовал вести аги
тационную и разъяснительную работу среди нижних чинов. Про
тив такой системы «политического просвещения» высказался Руз
ский, считая, что эти беседы приведут к нежелательным дискус
сиям, более того кадровое офицерство, которое должно их прово
дить, практически отсутствует. Особое внимание генерал обращал 
на состояние тыла, ухудшение жизни населения, неоправданную 
дороговизну, массовые злоупотребления и беззастенчивую спеку
ляцию. Несмотря на общее стремление к победе, современная ар
мия, состоящая из представителей всех классов, профессий 
и убеждений, представляет собой однородную с тыловым населе
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нием массу и отражает ее настроения. Поэтому Н. В. Рузский счи
тал необходимым скорейшее устроение тыла и восстановление 
нормальных условий жизни населения500 (фотографии, отражаю
щие период пребывания Рузского на посту главнокомандующего 
Северного фронта в 1916 г., см.: Прил. I, 25-29, с. 266-269).

0 Революционная пропаганда в армии в 1916-1917 гт. / предисл. И. Ге- 
лиса // Красный архив. 1926. № 4(17). С. 47—49.

501 Из дневника А. В. Романова... С. 202.
502 Блок А. Последние дни императорской власти // Собр. соч. : в 6 т. Л., 

1982. Т. 5. С. 304.

Помимо этого, особое внимание он обращал на военную 
и политическую цензуру, предлагая министру внутренних дел 
А. Д. Протопопову определить вопросы к освещению в печати501 502. 
Кроме того, главнокомандующий Северным фронтом предлагал 
независимо от исхода войны приступить к разработке плана пере
ведения армии на мирное положение во избежание беспорядков 
и солдатских бунтов при демобилизации, как это было в Русско- 
японскую войну. Но голос Рузского не был услышан ни среди 
членов правительства, ни в армии.

В начале февраля 1917 г. Петроградский военный округ 
выделили из Северного фронта в особую единицу, подчинив его 
генерал-лейтенанту С. С. Хабалову, которому были даны широкие 
права. Настаивал на выделении округа министр внутренних дел 
А. Д. Протопопов. Он писал, «как был по этому поводу у импера
трицы, бранил Рузского и хвалил Хабалова. Хабалов являлся ца
рю и императрице, после чего протопоповский план и был привс- 

502 ден в исполнение» .
На совещании у графа А. А. Бобринского по продоволь

ственному вопросу в ноябре 1916 г. Протопопов предложил от
крыть свободную торговлю продуктами. По замыслу министра 
внутренних дел для закупки и доставки хлеба и других продуктов 
необходимо было привлечь банки и торговые фирмы. При этом 
Протопопов планировал повысить запас хлеба для нужд армии 
путем его раскладки по производящим губерниям, где урожай 
превышает потребности населения. Покупка хлеба у владельцев 
и крестьян осуществлялась бы по твердой цене. Когда необходи
мые запасы были бы пополнены, то твердые цены отменялись 
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и допускалась свободная торговля50'. Рузский, как мог, возражал 
ему, предсказывая, что торговцы начнут прятать продукты и по
вышать цены, что приведет к продовольственному кризису в тылу. 
Поэтому сам генерал Рузский в беседе с Великим князем А. В. Ро
мановым объяснял это решение следующим образом: «Я настаи
вал на том, чтобы продовольственный вопрос был введен в стро
гую систему. Протопопов возражал, что никакой системы не надо, 
а надо делать так, как в Англии. Я довольно резко ему возразил, 
что, к сожалению, мы не в Англии, а в России, и мы — не англи
чане, а русские... В результате всего этого за три недели до пере
ворота Петроград был изъят из моего ведения. С тех пор до конца 
февраля я решительно не знал, что там делается»503 504.

503 Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и по
казаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного 
правительства : в 7 т. / под ред. П. Е. Щеголева. Л., 1925. Т. 4. С. 72,74.

5,14 Из дневника А. В. Романова. С. 202-203.
505 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам... С. 167.

Выделение округа из состава Северного фронта создало 
командующему ряд трудностей. По старым границам в него вхо
дили Луга и Псков, в котором размещался штаб фронта. Кроме 
того, Финляндия оставалась в подчинении Рузского, в результате 
чего в самом Петрограде для нее были устроены специальные ба
зы (интендантская, артиллерийская, инженерная). Так как до кон
ца апреля 1917 г. границы Петроградского округа не были опре
делены, в управлении территориями и армиями было много пута
ницы. Для командующего Северным фронтом Петроград при та
ких условиях был обузой, и о выделении его в самостоятельный 
округ он нс возражал. Но, по мнению М. Д. Бонч-Бруевича, «ге
нерал Рузский не выдержал характера и согласился на выделение 
Петроградского военного округа»505.
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Глава 3 
РУЗСКИЙ И ОТРЕЧЕНИЕ НИКОЛАЯ II.

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ГЕНЕРАЛА В 1917-1918 ГОДАХ

3.1. Февральская революция. Генерал Рузский 
и отречение Николая II

Война, сначала сплотившая нацию и вызвавшая прилив 
патриотизма, приняла затяжной характер и способствовала воз
никновению непонимания между царем и народом. Долгое время 
историки подчеркивали ординарность личных и государственных 
качеств Николая II. Но главное заключалось не в отдельных чер
тах характера последнего царя, а в том, насколько «его дела» 
и «его намерения» были адекватны стоявшим перед Россией ис
торическим задачам. В главном царь был принципиален - в при
верженности к неограниченной самодержавной власти, которую 
он хотел передать сыну506 507.

506 История внешней политики России. Конец XIX - начало XX вв. 
(От русско-французского союза до Октябрьской революции). 2-е изд. / ред. кол.
B. А. Емец [и др.]. М., 1999. С. 63-64.

507 Тростников В. Уроки Первой мировой // АИФ. 2006. №31/1334.
C. 13.

Чтобы уяснить суть конфликта, нужно принять во внима
ние чувство ответственности Николая II за свою страну перед 
предками. Но оно в исторической обстановке рубежа Х1Х-ХХ вв. 
обернулось против него и России. Николай II стремился неукос
нительно следовать принципам политики XIX в., а они уже уста
рели. Вызовы времени были таковы, что России необходим был 
«смелый новатор, второй Петр, который снова поднял бы Россию 
на дыбы у порога бездны, к которому неумолимо нес ее поток ис
тории»5117. Когда война вошла в тупиковую фазу и народ понял ее 
бессмысленность, царь продолжал считать ее общенациональным 
делом. Чувствуя, что его взгляд не разделяет уже и высший офи
церский состав, он решил поднять дух нации, провозгласив себя 
в сентябре 1915 г. Верховным главнокомандующим. Генерал
A. А. Мосолов писал: «В одной лишь среде царь чувствовал себя 
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по-товарищески - среди военных. Он считал себя первым профес
сиональным военным своей империи, не допуская в этом отноше
нии компромисса. Решение об удалении Николая Николаевича на 
Кавказ стоило ему дорого. Сочувствия и понимания он нашел ма
ло, но веление долга, как он его понимал, Николай II испол
нил»508 509. Царь перед отъездом в Ставку 22 августа (4 сентября) 
1915 г. получил коллективное письмо министров: «Государь, 
осмеливаемся Вам высказать, что принятие Вами такого решения 
грозит, по нашему крайнему разумению, России, Вам и династии 
Вашей тяжелыми последствиями. Такое положение во всякое 
время недопустимо, в настоящие дни гибельно». Передавая пись
мо, А. А. Поливанов сказал, что при настоящем положении вещей 
«можно довести страну до революции»5"9. Николай II прочитал 
письмо в поезде, но его реакция была прямо противоположна той, 
на которую надеялись министры.

508 Мосолов А. А. При дворе последнего императора. Записки начальни
ка канцелярии министра Двора. СПб., 1992. С. 84.

509 Цит. по: Анненкова Э. А., Голиков Ю. П. Принцы Ольденбургские 
в Петербурге. СПб., 2004. С. 193.

С середины 1916 г. объединительным лозунгом россий
ских «правых» противников войны с Германией стало спасение 
трона. Главный мотив сторонников прогерманской ориентации 
заключался в утверждении, что поддержка Россией демократиче
ских государств Запада приведет к посягательству страдающего 
населения на власть и дискредитированной армии на царские 
устои. Влияние этой партии в определенной степени базировалось 
на давних промышленных и торговых связях между Россией 
и Германией. Благоприятствовало этим силам отсутствие убеди
тельного для всех ответа на вопрос: за что все же сражается Рос
сия в этой войне? Имела последствия и продемонстрированная 
внушительная мощь Германии.

С начала войны в связи с низкой эффективностью управле
ния, несогласованностью действий разных звеньев государственно
го аппарата, плохим снабжением армии вооружением и боеприпа
сами, неудачами на фронте в обществе начали появляться слухи об 
измене в высших эшелонах власти, немецких шпионах.
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Отчаяние и гнев обрушились на императрицу Александру 
Федоровну (справедливость этих доводов не доказана ни тогда, ни 
сейчас) и совсем безосновательно на вдовствующую императрицу 
Марию Федоровну5'1'. Императрица в 1914 г., как и две ее дочери, 
работала медсестрой в хирургических покоях, а с принятием Ни
колаем II звания главнокомандующего и отъездом его в Могилев 
стала заметно активнее заниматься государственными делами510 511.

510 Кудрина Ю. В. «Ужасно думать, что это только начало» (Вонна гла
зами вдовствующей императрицы Марии Федоровны) И Первая мировая война: 
пролог XX в. М„ 1998. С. 449-450.

5,1 Уткин А. Первая мировая война. М., 2002. С. 326-327.
512 Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 307.
513 Кудряшов К. Любовь без царя в голове. Их медовый месяц длился 

23 года // АИФ. 2008. № 18. С. 31.

Посол Франции в России Ж. М. Палеолог записал в днев
нике 25 января 1917 г.: «Адмирал Нилов, генерал-адъютант импе
ратора. .. имел недавно мужество открыть ему всю опасность по
ложения; он дошел до того, что умолял удалить императрицу, как 
единственное еще средство спасти империю и династию. Нико
лай II, обожающий свою жену и рыцарски благородный, отверг 
эту идею с резким негодованием: “Императрица иностранка; у нее 
нет никого, кроме меня, кто мог бы защитить ее. Ни в коем случае 
я ее не покину”»51". В отличие от своих венценосных предков, за
служивших эпитеты (Александр II - освободитель, Александр III — 
миротворец), Николай II отмечен в памяти двумя взаимоисклю
чающими словами - Кровавый и Святой. Хотя справедливости 
ради, последнего императора стоило бы назвать Семьянином, по
скольку он больше ни в чем не был так успешен, как в семье513. 
В верхах уже не рассуждали, будет ли революция, - спрашивали, 
когда она случится.

Вследствие постоянных переездов Николая II из Ставки 
в Петроград и незнания вопросов руководства войной командова
ние русской армией, как было сказано выше, сконцентрировалось 
в руках начальника штаба Ставки генерала М. В. Алексеева. 
На императора оказывали давление великие князья, обществен
ные организации и Госдума, требуя ограничить его власть и со
здать «министерство доверия» с привлечением думских лидеров. 
Министр иностранных дел Н. Н. Покровский изложил Палеологу 
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«меры, на которые решились сегодня ночью (12 марта) министры: 
сессия Думы отложена на апрель, и мы отправили императору 
телеграмму, умоляя его немедленно вернуться. Мои коллеги 
и я полагали, что необходимо безотлагательно установить диктатуру, 
которую следовало бы вверить генералу, пользующемуся некоторым 
престижем в глазах армии, например, генералу Рузскому». Покров
ский спросил у Палеолога: «Есть ли у императора шанс спасти коро
ну?». Посол ответил: «Это возможно лишь в том случае, если импе
ратор назначит в качестве кабинета министров временный комитет 
Думы, амнистирует мятежников, лично выйдет к армии и народу, 
с паперти Казанского собора заявит, что для России начинается но
вая эра. Сегодня это возможно, но завтра будет поздно»514.

514 Палеолог М. Царская Россия накануне революции. С. 341-342.

Отречение Николая II поставило крест под целой эпохой 
истории Российского государства и отразилось на судьбах многих 
известных людей. Поэтому и сегодня бьются над вопросом: «Что 
было бы с Россией, если бы царь не отрекся от престола?». Те, кто 
убежден в том, что, не отрекись Николай II от престола, было бы 
все по-другому, одним из главных действующих лиц драмы счи
тают Рузского, о чем свидетельствуют документы и воспоминания 
очевидцев, обвиняющие или оправдывающие генерала.

Почему именно генерал Рузский оказался на политической 
авансцене? Каковы были его политические взгляды, отношение 
к императору и монархии? Что двигало им в те крайне тяжелые 
для России дни и каковы были мотивы его действий? Существо
вал ли заговор против царя и участвовал ли в нем Рузский? Явля
ется ли генерал предателем или, обманутый Думой и революцио
нерами, он вынужден был склонить Николая П к отречению? 
До сих пор ясного и доказательного ответа на эти вопросы нет.

Н. В. Рузский отражал настроения целой эпохи, являлся 
ярким выразителем своего поколения. Мы знаем, что начало его 
военной карьеры пришлось на период реформ Александра II, что 
не могло не сказаться на развитии у него системы взглядов на по
литическое устройство государства. Несмотря на либеральность 
своих взглядов, существование империи без монархии Рузский нс 
представлял. Усвоенный еще со времен учебы в военной гимна
зии принцип «За Веру, Царя и Отечество» нс оставлял ему сомне
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ний в том, какая власть должна быть в России. Будучи гвардей
ским офицером, Рузский неоднократно имел честь представляться 
царствующим особам и считал высшей доблестью службой и де
лом показать свою верность монаршему Дому. Победоносная 
война с Турцией в 1877-1878 гг., экономический, технический 
и военный подъем Российской Империи в период царствования 
Александра 111 давали уверенность генералу в правильности прово
дившейся политики. Кроме того, Н. В. Рузский, как военный чело
век, стоял вне политики, посвятив свою жизнь военной службе.

События начала XX в. породили среди различных слоев 
общества, особенно среди интеллигенции, буржуазии и части во
енных, сомнения в правильности действий Николая II. Речь импе
ратора от 17 (29) января 1895 г. о незыблемости самодержавия 
рассеяла надежды интеллигенции на возможность конституцион
ных преобразований сверху. И в этом отношении она послужила 
исходной точкой для нового роста революционной агитации5 15.

Во время Первой мировой войны внутренние противоре
чия проявились наиболее остро. Наступивший в 1915 г. кризис 
боевого снабжения армии поставил вопрос об усилении государ
ственного регулирования экономики и мобилизации частной про
мышленности на нужды фронта. Для привлечения более широких 
предпринимательских кругов и общественности царь утвердил 
положение об Особых совещаниях (по обороне, топливу, продо
вольствию и транспорту). В их работе участвовали некоторые 
члены Государственной думы, крупные финансисты и промыш
ленники, которые охотились за казенными заказами. Привлечение 
широких слоев делового мира к снабжению армии способствовало 
образованию военно-промышленных комитетов, которые высту
пали посредниками при распределении правительственных зака
зов. Эти комитеты постепенно превращались в опорные пункты 
общественного движения с четко выраженным либеральным от
тенком, а их рабочие группы своими оппозиционными выступле
ниями вызывали недовольство властей и будоражили пролетари
ат515 516. Торгово-промышленный класс, имевший огромное влияние 

515 Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. Белград, 
1939. Т.1. С. 50, 51.

516 Мировые войны XX в. : в 4 кн. Кн. 1 : Первая мировая война... 
С. 370.
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в столице, руководил общественным мнением. Фабриканты и за
водчики, получая небывалые прибыли, стремились играть и поли
тическую роль в государстве17. Генерал Рузский активно высту
пал против такой политики, что нередко приводило к конфликтам 
с различными представителями деловых кругов и власти. В ре
зультате одного из таких противостояний Петроград был выведен 
из подчинения Рузскому51 к.

Ходынская катастрофа, появление Григория Распутина, 
Русско-японская война, революция 1905 г., социально-политичес
кие противоречия, неумелые кадровые решения в армии и среди 
чиновников постепенно вызвали у Рузского критическое отноше
ние к императору. Хотя генерал нс считал себя ни особенно пра
вым, ни левым, но теперь, по его мнению, такой огромной стра
ной, как Россия, нынешний государь править не мог517 * 519.

517 Дубенский Д. Н. Как произошел переворот в России. Записки- 
дневники // Русская летопись. Париж, 1922. Кн. 3. С. ¡3.

511< Из дневника А. В. Романова. С. 203.
519 Там же. С. 208.
520 Грулев М. В. Записки генерала-еврея. Париж, 1930. С. 232.
521 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам... С. 63.

Вот как характеризовал период царствования Николая II 
современник тех событий генерал М. В. Грулев: «...в эпоху Ми
лютина, в 60-х гг., Россия оживала от мрака к свету, от давящего 
кошмара Николая I к освободительным реформам Александра II. 
Все начинания были проникнуты любовью к делу и добросовест
ным исполнением. А в наше время, в эпоху злосчастного 
Николая II, вся бюрократия проникнута была жадностью и хище
нием. <...> Все это при Николае II шло crescendo. Во время по
следней Великой войны распутинские порядки, административ
ные беспорядки и банковские вакханалии дошли, конечно, до апо
гея. Неудивительно, что все это кончилось общим крахом»520 521. 
Предчувствуя катастрофу, Рузский в узком кругу говорил: «Хо
дынкой началось, Ходынкой и кончится»5"1.

Летом 1915 г. в результате объединения депутатских 
фракций Государственной думы и Государственного совета был 
образован Прогрессивный блок. Основным требованием Блока 
было создание ответственного министерства, формируемого Ду
мой и пользующегося доверием народа. Ведущие места в Блоке 
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занимали П. Н. Милюков, В. В. Шульгин, граф В. А. Бобринский, 
М. В. Родзянко, Н. В. Некрасов и др. С идеей конституционной 
монархии также были согласны некоторые крупные военные, та
кие как генералы Ю. Н. Данилов, М. В. Алексеев, А. С. Луком- 
ский. К их числу относился и генерал Рузский522.

522 Вилъчковский С. Н. Пребывание Государя императора в Пскове 1 и 2 
марта 1917 г., по рассказу генерал-адъютанта Н. В. Рузского // Русская летопись. 
Париж, 1922. Кн. 3. С. 169.

523 Мировые войны XX в. : в 4 кн. Кн. 1 : Первая мировая воина... 
С. 382.

524 Блок А. Последние дни старого режима // Архив русской революции. 
Берлин, 1922. Т. 4. С. 15-16.

525 Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи накануне 
падения старого порядка (1914-1917). Рязань, 2004. С. 315-316.

К началу 1917 г. монархия оказалась в политическом ва
кууме. Ее не поддерживают не только «низы», но и «верхи» обще
ства, включая некоторых великих князей523. Начальник охранного 
отделения генерал К. И. Глобачев 26 января (8 февраля) 1917 г. 
докладывал, что передовые и руководящие круги либеральной 
оппозиции думают о принуждении добровольного ухода предста
вителей правительства. При этом он отмечал, что по вопросу раз
деления ответственных портфелей существуют две общественные 
группы. Первую представляет Прогрессивный блок во главе 
с М. В. Родзянко, вторую — Военно-промышленный комитет 
с А. И. Гучковым, князем Г. Е. Львовым и др.524

Рубеж 1916-1917 гг. характеризуется активной борьбой 
внутри бюрократической элиты, и определяющую роль в услови
ях войны в этой борьбе играла военно-политическая элита. Часть 
высшего генералитета также стала центром оппозиции Нико
лаю II. Немалые надежды заговорщики возлагали и на Рузского. 
Накануне встречи Родзянко с Николаем II, 9 (22) февраля, в кабине
те председателя Думы произошло совещание лидеров думской оппо
зиции при участии генерала Рузского. Присутствовал и полковник 
А. М. Крымов, которому в этом совещании отводилась большая 
роль. Депутаты Думы решили, что переворот «откладывать дальше 
нельзя», поэтому, когда царь будет возвращаться из Ставки, его 
«в районе армии Рузского задержат и заставят отречься»»525.
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Однако один из членов Прогрессивного блока Н. В. Некра
сов вспоминал, что депутаты единодушно сходились во мнении, 
что Родзянко необходимо устранить от всякой активной роли5"'1, 
П. Н. Милюков утверждал, что на заседаниях Прогрессивного 
блока постановили, что дворцовый переворот не является делом 
Государственной думы. Но прогрессистам пришлось бы считаться 
с этой идеей, если он все же произойдет 27. М. В. Родзянко под
тверждал, что «дворцовые перевороты не дело законодательных 
палат»526 527 528. На таких совещаниях все негодовали, жаловались, воз
мущались, но дальше обсуждений никто не шел.

526 Яковлев Н. 1 августа 1914. М., 1974. С. 239.
527 Милюков П. Н. Воспоминания (1859-1917) / под ред. М. М. Карпови

ча и Б. И. Элькина. Нью-Йорк, 1955. Т. 2. С. 284.
528 Родзянко М. В. За кулисами царской власти. М., 1991. С. 36.
529 Мировые войны XX в. Кн. 1. С. 381.
530 Аврех А. Я. Масоны и революция. М., 1990. С. 340.
531 Цит. по: Там же. С. 341.

Таким образом, утверждение о привлечении к заговору 
главнокомандующего Северным фронтом не имеет какого-либо 
основания. Предполагаем, что встречи с генералом проводились 
с целью выяснить его взгляды и отношение к сложившейся ситуа
ции и царю.

Назревавшие планы военного переворота в целях замены 
Николая II наследником Алексеем при регентстве Великого князя 
Михаила дальше разговоров и консультаций не пошли529 530.

Ставка во главе с генералом Алексеевым постепенно при
обретала властные функции. Советский историк А. Я. Аврех пи
сал: «Значение Ставки определялось уже самими масштабами 
войны... Ставка была фактически вторым правительством не 

530 только на театре военных действии, но и в столице» .
«О заговорщицкой деятельности Гучкова и его “Кружка 

офицеров” Ставка хорошо знала, но мер для пресечения не прини
мала», - отметил полковник В. М. Пронин531. Более того, Алексеев 
и ряд генералов с 1916 г. были вовлечены в политические интриги.

Позднее генерал А. И. Деникин писал: «Работа комиссии 
государственной обороны... после японской войны протекала при 
деятельном негласном участии офицерской молодежи». Гучков 
образовал кружок, в его состав вошли «представители офицерства 
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во главе с генералом Гурко»532. Гучков хорошо понимал всю 
необходимость установления контроля над армейской верхушкой 
для успеха государственного переворота. Но его репутация от
нюдь не содействовала успеху дела5”. Когда оппозиционеры со
общили Алексееву, что «назревает переворот», генерал попросил 
«во имя сохранения армии не делать этого шага». Однако заго
ворщики посетили главнокомандующих Юго-Западным и Север
ным фронтами А. А. Брусилова и Н. В. Рузского (Прил. 1, 30, 
с. 270). От них они получили ответы «противоположного свой
ства» и, согласно рассказу Алексеева Деникину, продолжили под
готовку переворота. Все это как будто бы доказывает истинность 
рассказа Алексеева. Но он относится к периоду после февраля 
1917 г., когда Алексееву было трудно принять на себя часть вины 
за то, что армию сохранить не удалось. Перекладывание им этой 
вины на других доказывает, что виноватым являлся и он534. Исто
рик С. В. Куликов в работе «Бюрократическая элита Российской 
империи накануне падения старого порядка (1914-1917)» делает 
выводы об участии в заговоре Н. В. Рузского, опираясь на более 
поздние воспоминания участников Белого движения. Поэтому 
проблема участия (или неучастия) генерала Рузского в подготовке 
переворота остается спорной. Генерал Данилов отмечал: «Все 
настойчивее ползли слухи о зарождении какого-то заговора, ста
вившего себе целью выполнение дворцового переворота... Якобы 
о цели его были осведомлены даже начальник штаба государя ге
нерал Алексеев и генерал Брусилов. К ним будто приезжали пред
ставители каких-то организаций, принимавших участие в загово
ре. К этим слухам примешивали и имя генерала Рузского. Но я, 
как бывший начальник штаба фронта, живший в одном доме 
с главнокомандующим и пользовавшийся его полным доверием, 
категорически заявляю, что никакие осведомители по части заго
вора к нам в Псков нс приезжали»535.

532 Деникин А. И. Путь русского офицера. М., 1991. С. 229.
' Яковлев Н 1 августа 1914. С. 180.
534 Деникин А. И. Указ. соч. С. 330-332.
5,5 Данилов Ю. Н. На пути к крушению. М., 1992. С. 169-170.

Современник тех событий русский историк С. П. Мельгу
нов в книге «На путях к дворцовому перевороту (Заговоры перед 
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революцией 1917 г.)» задается вопросом, не является ли сочув
ствие генерала Рузского заговору легендой революционного про
исхождения. Многие в те дни, пытаясь сделать политическую ка
рьеру, приписывали себя к заговорщикам и, таким образом, к спа
сителям России536 537 538 539 540.

536 Мельгунов С. П. На путях к дворцовому перевороту (Заговоры перед 
революцией 1917 г.). Париж, 1931. С. 156.

537 Берберова Н. Н. Люди и ложи // Вопросы литературы. 1990. № 1. С. 478.
538 Брачев В. С. Масоны у власти. М„ 2006. С. 35 1.
539 Николаевский Б. И. Русские масоны и революция. М., 1991.
540 Аврех А. Я. Масоны и революция. С. 340.

Существует также мнение, что Февральской революции 
способствовали масонские ложи. Н. Н. Берберова пишет о масон
ских связях Алексеева и части генералитета как об одной из при
чин их участия в львовско-тучковском заговоре. «Мы знаем те
перь, - писала она, - что генералы Алексеев, Рузский и другие 
были с помощью Гучкова посвящены в масоны», включились 
в «заговорщицкие планы». Они возлагали большие надежды на 
регентство при царевиче Алексее Великого князя Михаила Алек
сандровича5’7. Трудность установления причастности Н. В. Рузско
го к масонству заключается в абсолютной законспирированное™ 
этой организации в России. Доподлинно известно, что руководи
телем одной из лож был двоюродный брат генерала профессор 
Петроградского политехнического института Д. П. Рузский53”. 
Взаимоотношения между родственниками были очень хорошие. 
Но это не дает основания говорить о причастности Николая Вла
димировича к масонам. Военная ложа, в которой он якобы мог 
состоять, была создана примерно зимой 1913-1914 гг. Деятельно
сти большой она не проявляла: собиралась всего два-три раза, 
а с началом войны и вообще прекратила существование5’9.

А. Я. Аврех пришел к выводу, что «почвы для развития 
сколько-нибудь действенного политического масонства в России 
в начале XX в. не было». Но царский режим вынужден был давать 
ответ стране и себе на один и тот же вопрос: почему он противо
стоит народу, который уже сделал одну революцию и горит жела
нием совершить вторую? «Исторически верный ответ исключал
ся. Оставалось выходить из положения за счет таинственных дья- 

540 Вольских сил», - замечает историк .
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Разразившиеся в феврале 1917 г. в Петрограде события не 
были неожиданностью не только для верхов генералитета, но 
и для Министерства внутренних дел и охранного отделения поли
ции. Вместо отправки на фронт масса пулеметов в Петрограде 
и других городах была передана полиции.

Полиция 27 января (9 февраля) 1917 г. арестовала предста
вителей Рабочей группы, планировавших провести выступления 
14 (27) февраля с целью низложения правительства и верховной 
власти541. Все это было известно министру внутренних дел 
А. Л. Протопопову542 543 544. Знал об этом и Николай II, которому также 
было известно и о сотрудничестве Гучкова с генералом Алексее
вым, и о его собраниях с военными, и об оппозиционных настрое
ниях высшего командного состава541. До Ставки доходили слухи 
о возможности дворцового переворота, но о возникновении рево- 

~ 544

541 БлокА. Последние дни старого режима... С. 16-17.
542 Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и по

казаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного 
правительства / под ред. П. Е. Щеголева : в 7 т. Л.. 1924. Т. 1.С. 136.

543 Там же. 1925. Т. 4. С. 45,83.
544 Пронин В. М. Последние дни царской ставки (24 февраля - 8 марта 

1917 г.). Белград, 1929. С. 3.

люции во время воины и мысли не допускалось
Непрекращавшиеся забастовки к концу февраля стихийно 

переросли в революцию. Покидая Петроград 22 февраля (7 марта), 
Николай И был уверен, что ситуация в городе полностью под кон
тролем министра внутренних дел, но последующие дни показали 
противоположное. Волнения охватили город, начались столкно
вения с полицией; к рабочим присоединились студенты, служа
щие и простой городской люд. На демонстрациях уже выдвигали 
лозунги политического характера: «Долой войну!», «Долой царя!», 
«Долой самодержавие!». Военный министр генерал М. А. Беляев 
25 февраля (10 марта) сообщает, что на заводах Петрограда объ
явлена забастовка, в городе беспорядки, на улицах поют револю
ционные песни.

На следующий день генерал С. С. Хабалов уже доклады
вает о необходимости посылки подкреплений, так как некоторые 
войсковые части отказываются применять оружие против толпы 
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и примыкают к рабочим545. Председатель Государственной думы 
М. В. Родзянко 26 февраля (11 марта) отправляет телеграмму Го
сударю, в которой описывает положение в столице и призывает 
царя составить новое правительство, пользующееся доверием 
народа. Эту же телеграмму 27 февраля (12 марта) он передает 
главнокомандующим фронтами с просьбой содействия для разъ
яснения создавшегося положения546 (Прил. I, 31, с. 271-272).

545 Из воспоминаний ген. Лукомского // Архив русской революции / 
изд. И. В. Гессена. Берлин, 1921. Т. 2. С. 16.

546 Бьюкенен Д. Моя миссия в России. Воспоминания английского ди
пломата 1910-1918. С. 244.

547 Телеграммы и разговоры по телеграфу между Псковом, Ставкою 
и 11строградом, относящиеся к обстоятельствам, в коих произошло отречение от 
престола Государя Императора, с примечаниями к ним генерал-адъютанта Н. В. Руз
ского//Русская летопись. Париж, 1922. Кн. 3. С. 114.

548 Отречение Николая II: воспоминания очевидцев, документы. М., 
1998. С. 139.

Очень важны для понимания роли генерала Рузского 
в связи с отречением Николая II от престола телеграммы и разго
воры по прямому проводу Рузского с начальником штаба Ставки 
Алексеевым и председателем Госдумы Родзянко. В телеграмме 
Рузскому 27 февраля (12 марта) 1917 г. Родзянко сообщил: «Пра
вительственная власть находится в полном параличе и совершен
но беспомощна восстановить нарушенный порядок. России грозит 
унижение и позор, ибо война при таких условиях не может быть 
победоносно окончена». Родзянко считал единственным выходом 
создание пользующегося доверием населения правительства 
(«промедление смерти подобно») и просил Рузского поддержать 
его «убеждение» перед Николаем II. Николай Владимирович 
скептически относился к просьбам Родзянко, подозревая, что ему 
умышленно не сообщают полностью всех сведений. На телеграм
ме он помечает: «Очень жаль, что с 24 по 27 не удосужились со
общить о том, что делается в Петрограде. Надо думать, что и до 
24 были признаки нарождавшегося недовольства, грозящего вол
нениями, а также и об агитации среди рабочих и гарнизона Петро
града. Об этом тоже не потрудились, может быть, и с целью, со
общить на фронт»547.

Но все же Рузский исполняет поручение548: 27 февраля 
(12 марта) он уведомляет царя о полученной от Родзянко теле
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грамме и докладывает обстановку в армии144, позволяя себе вы
сказать мнение о нежелательности репрессивных мер, что дало 
повод подозревать его в содействии общественникам549 550.

549 Февральская революция 1917 г. (Документы Ставки верховного 
главнокомандующего и Штаба главнокомандующего армиями Северного фрон
та) / подг. А. А. Сергеев // Красный архив. 1927. № 2 (21). С. 13.

550 Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция 1914— 
1917 гг. Кн.З. С. 179.

551 Вильчковский С. Н. Пребывание Государя императора в Пскове... 
С. 163.

552 Документы к воспоминаниям ген. А. Лукомского // Архив русской 
революции / изд. И. В. Гессена. Берлин, 1921. Т. 3. С. 249.

553 Из дневника ген. В. Г. Болдырева // Красный архив. 1927. № 4 (23). 
С. 251.

554 Февральская революция 1917 г. (Документы Ставки верховного 
главнокомандующего и Штаба главнокомандующего армиями Северного фрон
та). С. 22-24.

На самом деле, командующий фронтом исходил из того, 
что Петроград и Ставка не доводили до него всех известий. Таким 
образом, он пребывал в полной неизвестности о происходящем551. 
Одновременно с отправкой телеграммы Рузский получил через 
своего начальника штаба Ю. Н. Данилова приказ из Могилева 
о передаче в распоряжение генералу Н. И. Иванову, назначенному 
для подавления беспорядков, двух пехотных и двух кавалерийских 
полков и одной пулеметной команды552 553 554. Неизвестность происхо
дившего в столице волновала Рузского, особенно его тревожило, 
смогут ли немцы узнать о событиях в Петрограде и почувствуют ли 
они ослабление фронта51’. И только 28 февраля (13 марта) Ставка 
отправляет циркулярную телеграмму командующим фронтами, где 
говорится об обстановке в Петрограде, о создании Временного рево
люционного правительства, о переходе войск на его сторону, о теле
граммах генерала Хабалова и об отъезде Государя в Царское Село 54.

Рузский, не имея информации из Петрограда и Ставки 
и считая себя в стороне от событий, все же принимает меры для 
укрепления положения на фронте. Он отправляет необходимое 
количество войск для усиления отряда генерала Иванова. Кроме 
того, приказывает командующим 1-й, 5-й и 12-й армиями принять 
срочные меры по предупреждению беспорядков в войсковых рай
онах армий и в общем тылу.
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В результате перерыва железнодорожного сообщения, 
а также телеграфной и телефонной связи Финляндии с Петро
градом генерал Н. В. Рузский отдает распоряжение командиру 
42-го армейского корпуса генералу А. А. Гулевичу о подчинении 
ему всех находившихся там войск555. В этот же день, 28 февраля 
(13 марта), он получает телеграмму члена Государственной думы 
А. А. Бубликова от имени Родзянко о переходе власти к Государ
ственной думе и обращении к железнодорожникам остановить 
царский поезд в Малых Вишерах. Одновременно Ставка сообща
ет, что в столице наступило полное спокойствие, войска приво
дятся в порядок, Временное Правительство обратилось с воззва
нием к населению о необходимости монархического начала в Рос
сии и проведении выборов нового правительства. Начальник шта
ба Ставки М. В. Алексеев просит генерала Иванова доложить 
Государю о мирном решении вопроса; 1 (14) марта приходит те
леграмма о переходе власти к Временному комитету Государ
ственной думы556. Такую же телеграмму Родзянко отправил глав
нокомандующим фронтами и генералу Алексееву. Таким образом, 
у Рузского складывается впечатление, что в Петрограде образова
лось новое правительство для восстановления государственного 
и общественного порядка, о чем ему сообщено через официальное 
телеграфное агентство; правительство это признано Ставкой; во
енный бунт подходит к концу. Наличие в составе Временного 
Правительства Родзянко, Милюкова, Шульгина и князя Львова 
давало Рузскому уверенность в лояльности нового образования 
к Николаю II557.

555 Февральская революция 1917 г. (Документы Ставки...). С. 14,46.
556 Телеграммы и разговоры по телеграфу между Псковом, Ставкою 

и Петроградом... С. 119-120.
557 Вильчковский С. Н. Пребывание Государя императора в Пскове... 

С. 165-166.
558 Падение царского режима. Стенографические отчеты... Л., 1926.

Т. 5. С. 313-314.

В Могилеве 27 февраля (12 марта) сразу после получения 
известий от генералов С. С. Хабалова, М. А. Беляева и председа
теля Государственной думы Родзянко Государь принимает реше
ние назначить генерала Иванова командующим Петроградским во
енным округом и отправить его в столицу для наведения порядка558.
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В этот же день генерал А. Л. Брусилов, исполняя просьбу 
Родзянко, телеграфирует через Алексеева к Николаю II о необ
ходимости дарования стране ответственного министерства554. 
В Ставку также обращаются Великий князь Михаил Алексан
дрович и премьер-министр князь Н. Д. Голицын с просьбой рас
пустить Совет министров и назначить премьером лицо, пользу
ющееся доверием народа559 560.

559 Пронин В. М. Последние дни царской ставки... С. 3.
560 Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция 1914— 

1917гт. С. 179, 181.
561 Из воспоминаний ген. Лукомского. С. 18.
562 Воейков В. Н. С царем и без царя: воспоминания последнего дворцо

вого коменданта государя императора Николая II. М., 1995. С. 224.
563 Блок А. Последние дни старого режима. С. 40.
564 Отречение Николая II... С. 27.
565 Пронин В. М. Указ. соч. С. 3.
566 Николай Романов 28 февраля - 4 марта 1917 г. (Отрывок из журнала 

комендатуры Ставки верховного главнокомандующего) // Красный архив. 1925. 
№ 1 (8). С. 245.

Царь отказывается и требует от князя Голицына реши
тельных мер для подавления революционного движения и бунта 
среди войсковых частей Петроградского гарнизона561. Императри
ца в свою очередь сообщает Николаю II о беспорядках и револю
ции в Петрограде. Она беспокоится за детей (наследник и три вели
кие княжны больны корью) и предлагает выехать навстречу562 563. 
М. В. Алексеев, получив известия, просит царя согласиться на тре
бование Родзянко и дать конституцию. В. Н. Воейков настаивает на 
неприятии этого предложения и убеждает Николая II немедленно 
выехать в Царское Село565, и император принимает решение 
ехать564. Тогда начальник штаба Верховного главнокомандующего 
безуспешно просит его остаться в Ставке. В этом Алексеева под
держивают и офицеры штаба, считая, что в Могилеве государь 
находится под защитой армии; отсюда он сможет управлять стра
ной и подавить бунты в Петрограде565. Но 28 февраля (13 марта) 
в 5 часов утра императорский поезд отбыл в Царское Село566.

Утром 28 февраля (13 марта) Алексеев получает из Петро
града воззвание выборных членов Государственного совета к Ни
колаю II назначить лицо, пользующееся доверием народа, для 
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формирования нового кабинета Совета министров, а 1 (14) марта — 
телеграмму Родзянко о роспуске Правительства и переходе власти 
к Временному комитету Государственной думы567 568.

567 Февральская революция 1917г. ... С. 18, 36.
568 Пронин В. М. Последние дни царской ставки... С. 3-4.
569 Телеграммы и разговоры по телеграфу между Псковом, Ставкою 

и Петроградом ... С. 123-124.
570 Падение царского режима. Стенографические отчеты... Л.. 1925. 

Т. 3. С. 60.
571 Воейков В. Н. С царем и без царя... С. 228.
572 Дубенский Д. Н. Как произошел переворот в России. Записки- 

дневники // Русская летопись. Париж, 1922. Кн. 3. С. 44.

В это время Ставка находилась в трудном положении: уже 
сутки отсутствовали какие-либо сведения о местонахождении ца
ря, Правительство распущено, прервана связь с Царским Селом. 
И только 1 (14) марта стало известно, что царский поезд находит
ся на станции Дно и следует в штаб Северного фронта36*. Генерал 
Алексеев немедленно отсылает телеграмму в Псков на имя Его 
Императорского Величества о даровании стране ответственного 
министерства569.

Николай II убыл из Могилева в сопровождении свиты, без 
должной военной охраны. Из показаний дворцового коменданта 
генерала В. Н. Воейкова, данных Чрезвычайной следственной ко
миссии Временного правительства, лица, состоявшие в свите, не 
имели какого-нибудь политического и государственного влияния, 
поэтому в те тяжелые дни они не могли представлять надежную 
опору своему Государю57".

По прибытии в Малую Вишеру стало известно о переходе 
власти к Временному комитету Государствснной думы, о том, что 
станции на пути следования Любань и Тосно заняты революцион
ными войсками и императорский поезд приказано доставить из 
Тосно в Петроград571. Тогда Государь решает отправиться 
в Псков. О причинах такого решения существует несколько вер
сий. По воспоминаниям генерала Д. Н. Дубенского, бывшего 
в свите вместе с царем, Николай II надеялся, что старый, считав
шийся умным и спокойным генерал Рузский сумеет поддержать 
его в это страшное время572. Наоборот, генерал Воейков вспоми
нал, что царь решил проехать в ближайший пункт, где имеется 
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аппарат Юза. Таким пунктом была станция Дно, находящаяся 
ближе к Пскову, чем к Могилеву. Так император в случае опасно
сти мог рассчитывать на близость войск Северного фронта. 
На станции Дно он получил телеграмму от М. В. Родзянко 
с просьбой о встрече. Но, не имея точных сведений о приезде 
председателя Государственной думы, Николай II извещает Ро
дзянко, что будет ждать его в Пскове'’73. По версии генерал- 
квартирмейстера штаба Верховного главнокомандующего генерала 
А. С. Лукомского, Государя по указанию из Петрограда не пропу
стили ни через станцию Дно по предлогом разрушенного моста, ни 
через Бологое в объезд по Николаевской железной дороге. По его 
мнению, царь не чувствовал твердой опоры в своем начальнике 
штаба генерале М. В. Алексееве и решил ехать к армии Северного 
фронта в надежде найти ее в лице генерала Н. В. Рузского. Воз
можно, что он, стремясь соединиться с семьей, хотел находиться 
поблизости. Таким пунктом был Псков573 574. Находившейся в свите 
полковник А. А. Мордвинов, наоборот, опровергает версии Лу
комского. Николай II относился к Рузскому с меньшим доверием, 
чем к Алексееву, а прибытие его в Псков было вынужденным 
и диктовалось желанием императора скорее встретиться с семьей 
и быть ближе к центру управления страной575.

573 Воейков В. Н. С царем и без царя... С. 228-229.
574 Из воспоминаний ген. Лукомского. С. 20.
575 Отречение Николая II... С. 90.
576 Телеграммы и разговоры по телеграфу между Псковом, Ставкою и Пет

роградом ... С. 120.
577 Вильчковский С. Н. Пребывание Государя императора в Пскове...

Телеграмма от Воейкова о следовании царя в Псков была 
получена Рузским 1 (14) марта 576. Не имея представления о при
чинах смены царем маршрута следования, Рузский просил Ставку 
ориентировать его для доклада Государю. От генерала А. С. Лу
комского он узнал, что Балтийский флот подчинился Временному 
комитету Государственной думы, в Москве и Кронштадте беспо
рядки. Николай Владимирович понял, что оптимизм Ставки про
пал и новое правительство с бунтом не справилось577. Он немед
ленно сообщает о сложившейся обстановке командующим арми-

С. 166.
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ями фронта и приказывает им принять меры для сохранения дис
циплины, боеспособности и пресечения вероятных атак немцев. 
Через два часа он телеграфировал Родзянко о необходимости 
принять меры к устранению беспорядков и получил ответ, что 
беспорядки с большим трудом, но все-таки пресечены578. В даль
нейшем будет ясно, что этот ответ был далек от истины.

578 Февральская революция 1917 г. ... С. 46,49, 52.
Данилов Ю. Н. Мои воспоминания об императоре Николае II и Вели

ком князе Михаиле Александровиче /7 Архив русской революции / изд. И. В. Гес
сена. Берлин, 1928. Т. 19. С. 221.

580 Николай Романов 28 февраля — 4 марта 1917 г. ... С. 245.
581 Дубенский Д. Н. Как произошел переворот в России... С. 44.

Генерал Рузский вместе с начальником штаба фронта ге
нералом Ю. Н. Даниловым в ожидании поезда переехали на вок
зал. Ко времени прибытия Николая II вокзал был оцеплен и в его 
помещения никого не пускали579. В 7 часов 1 (14) марта импера
торский поезд прибыл в Псков, и в вагон к придворным вошел 
генерал Рузский580 (Прил. I, 32, с. 273). Министр императорского 
двора В. Б. Фредерикс, пишет Д. Н. Дубенский, сказал Рузскому: 
его величество «приказал следовать в Псков к Вам и вы должны 
помочь государю наладить дела». Рузский в ответ заявил: «Я мно
го раз говорил, что необходимо... давать те реформы, которые 
требует страна. Меня не слушали... Теперь надо сдаться на ми
лость победителя». По мнению Дубенского, Рузский не мог стать 
опорой для «противодействия начавшемуся уже перевороту», вбли
зи же находились лишь войска Северного фронта. Адмирал К. Д. Ни
лов, по словам Дубенского, потребовал: «Этого предателя Рузско
го надо арестовать и убить»581. Однако Николай Владимирович 
объяснял этот инцидент своим возмущением поведением импера
торской свиты, их полным непониманием серьезности положения.

Прибыв на доклад к императору, Рузский вынужден был 
ждать более часа. «Долгое ожидание в коридорах поезда, где ни
что, казалось, еще не говорило о грозных событиях и где шли 
обычные приготовления к ночи, нервировали Рузского. Он решил 
пройти в купе Воейкова и узнать, чем занят Государь и предупре
жден ли о его приходе с докладом. Войдя в купе, Рузский застал 
его развешивающим на стенках... фотографии. Воейков весело 
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встретил его... Он (Рузский), сильно повысив голос... высказал 
ему, что тот... видимо, забыл доложить о нем Государю... Воей
ков попробовал возразить, что вовсе необязательно докладывать 
Его Величеству. Тогда Рузский... высказал ему, что его прямая 
обязанность заботиться... об Особе Государя, а настал момент, 
когда события таковы, что Государю может быть придется 
“сдаться на милость победителей”, если люди, обязанные... помо
гать Государю, будут бездействовать...», - записал в своем ин
тервью с Рузским корреспондент С. Н. Вильчковский582 583 584.

582 Вильчковский С. Н. Пребывание Государя императора в Пскове... 
С. 168.

583 Февральская революция 1917 г. ... С. 47.
584 Воейков В. Н. С царем и без царя... С. 229-230.

К этому часу Рузский был осведомлен, что Алексеев отослал 
телеграмму Николаю II о необходимости дарования ответственного 
министерства. Также император получил телеграмму Брусилова че
рез графа Фредерикса с просьбой «признать совершившейся факт 
и мирно и быстро закончить страшное положение дела»58’.

Государь думал о даровании ответственного министерства 
и обсуждал этот вопрос в поезде еще до прибытия в Псков51'4. Все 
ждали приезда Родзянко, который бы прояснил ситуацию. Руз
ский сильно переживал, готовясь к докладу, понимал, что насту
пил тот период в его жизни, когда он, главнокомандующий фрон
том, становился политическим деятелем. Генерал сожалел, что не 
обладает достоверной информацией о событиях в Петрограде, что 
из Ставки не было новых телеграмм и он вынужден будет пред
стать перед императором «один со своей совестью». На приеме 
у Николая II в 9.45 вечера Рузский доложил сведения, полученные 
им из Ставки и от Родзянко. Понимая, что Государь может не 
иметь к нему доверия и излагаемые им вопросы выходят за преде
лы его компетенции, он попросил разрешения выслушать его до
клад, который взялся сделать лишь по желанию Алексеева. Тогда 
император предложил высказаться ему со всей откровенностью. 
«Первый и единственный раз, - вспоминал Рузский, - я имел воз
можность высказать Государю все, что думал об отдельных ли
цах, занимавших ответственные посты... о том, что казалось мне 
великими ошибками общего управления и деятельности Ставки». 
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Генерал поддержал мысль о необходимости образования ответ
ственного перед палатами министерства. Он старался доказать 
царю, что «Государь царствует, а правительство управляет». Ни
колай II ответил, что эта формула ему не понятна. Основная его 
мысль была в том, что он ничего для себя не желает, но считает, 
что не может передать власть в руки людей, которые могут нане
сти вред Родине. «Я ответственен перед Богом и Россией за все, 
что случилось и случится», - сказал император. Генерал Рузский 
возражал, спорил, доказывал585.

585 Вилъчковский С. Н. Пребывание Государя императора в Пскове... 
С. 168-170.

586 Из дневника А. В. Романова// Красный архив. 1928. № 1 (26). С. 204.
587 Куликов С. В. Центральный военно-промышленный комитет нака

нуне и в ходе Февральской революции 1917 года // Российская история. 2012. 
№ 1. С. 70.

588 Падение царского режима... Л., 1926. Т. 6. С. 262—263.

Государь не знал, как решить, что скажет юг России, каза
чество. В это время была получена телеграмма от Алексеева, где 
он просил о даровании ответственного министерства, что и скло
нило императора, и он дал согласие586 587.

Но решения, которые вырабатывались в Ставке и в штабе 
Северного фронта 28 февраля (13 марта) и 1 (14) марта, уже не 
соответствовали реальному положению. А. И. Гучков задолго до 
февральских событий прорабатывал вариант отречения. Впослед
ствии он заявлял итальянскому посланнику в Румынии барону 
К. Фашотти, что «в течение полутора лег старался добиться отре
чения царя в пользу царевича с регентством Великого князя Ми
хаила и парламентарным строем»581. Поэтому 27 и 28 февраля 
(12 и 13 марта) в думском комитете им был поднят этот вопрос, 
и он настаивал на выполнении поставленной задачи председате
лем Государственной думы М. В. Родзянко, который должен был 
выехать в Псков588.

О развитии событий красноречиво свидетельствует разго
вор по прямому проводу Рузского и Родзянко 2 (15) марта (про
должался с 3.30 ночи до 7.30 утра и передавался в Ставку). Ро
дзянко сообщил, что не приедет, что манифест запоздал, и убеж
дал Рузского в необходимости добиться от царя отречения: войска 
«убивают своих офицеров; ненависть к государыне императрице 
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дошла до крайних пределов... Прекратите присылку войск, так как 
они действовать против народа не будут». Рузский ответил: «вся
кий насильственный переворот не может пройти бесследно; что 
если анархия... перекинется в армию... конечная цель одна: ответ
ственное министерство перед народом». Родзянко заявил: «Перево
рот может быть добровольный... кончится в несколько дней»3*4.

Наиболее примечательна трансформация в отношении 
Рузского к тем событиям и в его действиях, описанных в доку
ментах и воспоминаниях очевидцев. В ближайшие дни после от
речения сам генерал в беседе с журналистом В. Самойловым рас
сказывал: «Я знал, что этот компромисс запоздал и цели нс до
стигнет, но высказывать свое мнение, не имея решительно ника
ких директив от Исполнительного комитета или даже просто из
вестий о происходящем, — я не решался»59 ’. Однако и его поведе
ние и само отношение к вопросу отречения, озвученное по теле
графу Родзянко, говоря!' об обратном. Генерал-квартирмейстер 
штаба Северного фронта генерал В. Г. Болдырев записал в днев
нике, что в 4 часа ночи, прибыв в аппаратную, он застал главно
командующего фронтом сильно утомленным, сидевшим в расстег
нутом кителе, окутанным табачным дымом: «“Неважные дела”, - 
обратился он... Когда Рузский ушел, я выразил опасение, что та
кая передряга вредно отзовется на его сердце»589 * 591 *. Фраза «неваж
ные дела» показывала несогласие Николая Владимировича с пред
ложением Родзянко. Безвыходность положения, напряженность об
становки и переживание за судьбу России и монарха сказывались на 
его здоровье. Как вспоминал генерал Ю. Н. Данилов, «Н. В. Рузский 
чувствовал себя настолько нехорошо, что сидел у телеграфного 
аппарата в глубоком кресле и лишь намечал главные вехи того

589 Февральская революция 1917 г.... С. 55-59.
190 Отречение Николая И... С. 139.
591 Из дневника ген. В. Г. Болдырева. С. 254.
392 ДаниловЮ. Н. Мои воспоминания... С. 225.

- 592разговора, который от его имени вел я» .
После октября 1917 г. Рузский, перечитывая разговор 

с Родзянко, признавался, что недостаточно твердо говорил с ним. 
Генерала впечатлили слова Родзянко о том, что «волнение в сто
лице продолжало разгораться». Враги Рузского говорят, что гене
рал должен был прервать разговор и вооруженной силой подавить 
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бунт. Рузский же думал: «опубликование манифеста произведет 
такое же впечатление на Петроград, как 17 октября 1905 г. Все 
утихнет, и останется тушить отдельные, чисто революционные 
вспышки... Кроме того, генерал Рузский ждал впечатления Став
ки о разговоре, чтобы доложить государю с ее поддержкой»501.

Весь свой разговор с Родзянко Рузский передал в Ставку 
через своего начальника штаба Данилова. В набросанной теле
грамме он вычеркнул подробности по династическому вопросу: 
«подумают еще, что я был между ними посредником в этом во
просе»593 594. Однако к этому времени в Ставке уже знали о позиции 
Петрограда. От председателя Государственной думы получались 
телеграммы, в которых ставился определенный вопрос об отрече
нии Николая II от престола595.

593 Вильчковский С. Н. Пребывание Государя императора в Пскове... 
С. 175-176.

594 Из дневника ген. В. Г. Болдырева. С. 253.
595 Из воспоминаний ген. Лукомского. С. 22.
596 Документы к воспоминаниям ген. А. Лукомского И Архив русской 

революции. Т. 3. С. 259.

Показателен и разговор 2(15) марта в 9.00 утра по прямо
му проводу А. С. Лукомского и Ю. Н. Данилова. Лукомский про
сил «разбудить государя» и «доложить ему о разговоре генерала 
Рузского с Родзянко», поскольку решается вопрос «всего цар
ствующего дома и России». Затем Лукомский сказал: «Это офи
циально, а теперь прошу тебя доложить от меня генералу Рузско
му... выбора нет и отречение должно состояться... царская семья 
находится в руках мятежных войск... Если не согласятся, то, ве
роятно, произойдут дальнейшие эксцессы, которые будут угро
жать царским детям, а затем начнется междоусобная война, и Рос
сия погибнет под ударами Германии, и погибнет династия». Да
нилов заметил: «И ты, и генерал Алексеев отлично знаете харак
тер Государя и трудность получить от него определенное реше
ние: весь вечер... прошел в убеждении поступиться в пользу от
ветственного министерства. Согласие было дано... но... явилось 
запоздалым»; «от доклада генерала Рузского я не жду определен
ных решений». Лукомский заключил: «Дай бог, чтобы генералу 
Рузскому удалось убедить Государя. В его руках теперь судьба 
России и царской семьи»596.
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Фактически мы имеем две версии Рузского о процессе от
речения Николая II. По одной из них, Рузский действительно убе
дил царя, о чем свидетельствует интервью генерала журналисту
B. Самойлову, опубликованное 7 (20) марта 1917 г. в газете «Рус
ская воля». Корреспондент сказал Рузскому: «Свободная Россия 
обязана вам предотвращением ужасного кровопролития, которое 
готовил народу низложенный царь. Говорят, что Николай II при
ехал к вам с целью убедить вас, чтобы вы послали на восставшую 
столицу несколько корпусов». Рузский заметил, что оказанная им 
революции услуга «даже больше той, о которой вы принесли мне 
сенсационную весть. Корпусов для усмирения революции отре
шившийся от престола царь мне нс предлагал посылать по той 
простой причине, что я убедил его отречься от престола в тот мо
мент, когда для него самого ясна стала неисправимость положе
ния». Затем генерал показал Самойлову «подлинный акт отрече
ния Николая II. Это - плотный телеграфный бланк, на котором на 
пишущей машине изложен известный текст отречения, подпись 
Николая покрыта верниром (лаком)». Автором Манифеста был 
церемониймейстер Двора, директор политической канцелярии при 
Верховном главнокомандующем Н. А. Базили, а редактировал - 
генерал М. В. Алексеев  (Прил. I, 33, 34, с. 274-275).597

597 Отречение Николая II... С. 138, 141.

Находясь в Ессентуках с октября 1917 г., Рузский почти до 
своего ареста в сентябре 1918 г. не раз беседовал с генералом 
Вильчковским о пребывании Николая II в Пскове 1 (14) и 2 (15) 
марта 1917 г. Рассказы Рузского опубликованы в воспоминаниях
C. Н. Вильчковского, изданных в 1922 г. в Париже. После того как 
25 декабря 1917 г. (7 января 1918 г.) в Новочеркасске М. В. Алек
сеев объявил о создании Добровольческой армии, Рузский стал 
опасаться, что ему не удастся в печати объяснить свою роль в тра
гедии отречения и клевета, будто он неприлично вел себя по от
ношению к государю, перейдет в историю. Когда Ессентуки заня
ли большевики. Рузский попросил Вильчковского взять на хране
ние вывезенные им из Пскова документы. Он прочитал их с ком
ментариями Вильчковскому и сказал: «Я знаю ваше отношение 
к государю и императрице и потому оставлю вам все это, только 
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если вы теперь верите мне, что я перед ними виноват не более, 
чем другие главнокомандующие, и, во всяком случае, менее, чем 
Алексеев. Я знаю, что обо мне говорят и при этом ссылаются на 
слова самого государя. Даю вам слово на этом кресте (он носил 
ленточку [ордена] Св[ятого] Георгия), что это гнусная клевета 

548 и на меня, и на государя» .
В разговоре с А. С. Лукомским начальник штаба фронта 

1О. 11. Данилов свидетельствовал о том, что генерал Рузский вы
сказал Родзянко много горячих доводов в пользу оставления во 
главе Государя с ответственным министерством5’9. Через час 
(в 10 часов 2(15) марта) главнокомандующий Северным фронтом 
прибыл на доклад к императору. Рузский вспоминал, что, когда 
докладывал царю результаты переговоров с Родзянко, генерал 
Алексеев в 10.15 утра уже подписал телеграмму главнокоманду
ющим. решая судьбу царя и России. Изменив присяге, Алексеев 
думал, что армия не изменит долгу защиты родины.

Генерал Рузский положил перед государем ленту разгово
ра с Родзянко. Царь стал обдумывать возможное решение. Руз
ский высказал надежду, что манифест все успокоит, и просил по
дождать совета генерала Алексеева, хотя не скрыл, что, видимо, 
в Ставке склоняются к мнению о необходимости отречения. 
В этот момент подали срочную телеграмму Алексеева. Рузский 
прочел ее вслух. «Что же вы думаете, Николай Владимирович?» - 
спросил Николай II. Рузский предложил дождаться ответов глав
нокомандующих фронтами. Государь согласился и со словами 

600 «да, и мне надо подумать» отпустил его .
К двум часам император потребовал к докладу Рузского. 

К этому времени были получены ответы командующих фронтами. 
Все запрошенные лица высказались за необходимость отречения 
императора от престола, причем доминирующим мотивом служи
ло стремление обеспечить возможность доведения Россией войны 
до победного конца598 599 * 601.

598 Вильчковский С. Н. Пребывание Государя императора в Пскове... 
С.161-162.

599 Документы к воспоминаниям ген. А. Лукомского... С. 259.
60(1 Вильчковский С. Н Указ. соч. С. 177-178.
601 Данилов Ю. Н. Мои воспоминания... С. 229.
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По словам С. Н. Вильчковского, Рузский любил Россию, 
был прямолинеен, честен и хотя придерживался либеральных 
взглядов, но не отделял трона от России. С первых минут револю
ции Рузский предвидел, к чему она приведет, обвиняя в отречении 
во многом генерала Алексеева. В дни стоянки императорского 
поезда в Пскове Рузский считал, что еще не все потеряно. Однако 
Родзянко пришел к выводу, что Николай II промедлил два дня, 
и решил пожертвовать царем. Алексеев сгоряча поверил Родзян
ко, посоветовав Николаю II отречься от престола, и увлек за собой 
остальных главнокомандующих602.

602 Вильчковский С. Н. Пребывание Государя императора в Пскове... 
С. 181.

603 Отречение Николая II... С. 195-196.

В беседах с Вильчковским Рузский доказывал, что нс ока
зывал давления на царя и играл второстепенную роль. Мы имеем, 
однако, свидетельские показания генералов Ю. Н. Данилова 
и С. С. Саввича, опровергающие эту версию: 2 марта Рузский сказал 
генералам: «Я вижу, что государь мне не верит. Сейчас после обеда 
поедем к нему втроем, пускай он, помимо меня, еще выслушает вас».

По свидетельству Саввича. Рузский «обрисовал обстанов
ку, сказав, что для спасения России, династии сейчас выход один - 
отречение его (царя. - А. Б.) от престола в пользу наследника». 
Государь ответил: «Но я не знаю, хочет ли этого вся Россия». Руз
ский доложил: «Всякое промедление грозит непоправимыми бед
ствиями. Я вас прошу выслушать мнение моих помощников, они оба 
в высшей степени самостоятельные и притом прямые люди». Внача
ле говорил генерал Данилов: «выше всего долг перед родиной» 
и сохранение династии; нет другого выхода из создавшегося поло
жения, кроме принятия предложения Думы. Генерал Саввич доба
вил: «Я человек прямой, и поэтому я вполне присоединяюсь к тому, 
что сказал генерал Данилов». Обращаясь к Рузскому, государь по
благодарил его за доблестную и верную службу и поцеловал 603.

Итак, Данилов и Саввич поддержали Рузского и определи
ли окончательное решение царя. Приведем высказывания других 
генералов и офицеров. Дворцовый комендант генерал В. Н. Воей
ков по настоянию Дубенского убеждал царя, что он не имеет пра
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на отказываться от престола таким «кустарным образом». Нико
лай И, замечает Д. Н. Дубенский, отрекся от престола, «как сдал 
эскадрон»604 605 606. Спокойствие и безразличие государя, проявленные 
в критические для династии дни, создавали впечатление, будто он 
не осознавал всей этой исторической трагедии. Генерал Рузский 
вспоминал, что вопрос об отречении был решен за три четверти 
часа, тогда как вопрос об ответственном министерстве решался 
более трех часов .

604 Блок А. Последние дни старого режима. С. 51.
605 Из дневника Л. В. Романова. С. 206.
606 Олейников Д. Александр Иванович Гучков // Российский либера

лизм: идеи и люди / общ. ред. А. А. Кара-Мурзы. М., 2007. С. 546.

Зафиксированная Н. В. Рузским непоследовательность 
в действиях Николая II объяснялась, конечно, и личностями «пе
реговорщиков» от Госдумы. Пока Государь писал телеграмму, стало 
известно, что в Псков направляется делегация Временного комитета 
1 осударственной думы. Обратимся к личностям «переговорщиков». 
В. В. Шульгин - член Государственной думы, верный династии 
и яркий монархист - он вызывал доверие у царя. Другой участник 
переговоров А. И. Гучков — создатель и лидер «Союза 17 Октяб
ря». В речи на совещании октябристов в 1913 г. он заявил: «Исто
рическая драма, которую мы переживаем, заключается в том, что 
мы вынуждены отстаивать монархию против монарха, церковь 
против церковной иерархии, армию против ее вождей, авторитет 
правительственной власти против носителей этой власти». Когда 
началась мировая война, Гучков написал жене: «Начинается рас
плата»6’16. В те февральские дни он открыто выступил за отрече
ние и настаивал на немедленной встрече Родзянко и императора. 
Установившееся двоевластие в Петербурге - Временный комитет 
I осударственной думы во главе с М. В. Родзянко и Исполнитель
ный комитет Петроградского совета рабочих депутатов в главе 
с Н. С. Чхеидзе и А. Ф. Керенским - приводит Гучкова к заключе
нию о необходимости отречения Николая И во что бы то ни стало. 
Он решил действовать тайно, быстро, никого не спрашивая и ни 
с кем не советуясь. «Если мы сделаем по соглашению с “ними” 
(Советом рабочих депутатов. — А. Б.), то это непременно будет 
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наименее выгодно для нас. Надо поставить их перед свершив
шимся фактом», - заявил Гучков в беседе с М. В. Родзянко, 
В. В. Шульгиным и П. Н. Милюковым607. С собой в Псков он про
сил у думского комитета командировать В. В. Шульгина608 *; не 
объясняя целей приезда, Гучков телеграфирует Рузскому, что 
«едет по важному делу»604.

607 Шульгин В. В. Дни. 1920 / сост. и авт. вст. ст. Д. Л. Жуков ; коммент. 
Ю. В. Мухачева. М„ 1989. С. 223.

608 Падение царского режима. Стенографические отчеты... С. 263.
<’0') Блок А. Последние дни старого режима. С. 49.
610 Из дневника А. В. Романова. С. 207.
611 Из дневника ген. В. Г. Болдырева. С. 254.
612 Вильчковский С. Н. Пребывание Государя императора в Пскове... 

С. 179.

Когда было получено известие о поездке Гучкова и Шуль
гина в Псков, решено было телеграммы с манифестом об отречении 
не посылать до их прибытия. Рузский предложил императору лич
но переговорить с ними, дабы выяснить, с какими намерениями 
и полномочиями они едут.

Проанализируем трансформацию взглядов Н. В. Рузского 
в восприятии февральских событий и его отношения к отречению 
Николая II. В беседе с Великим князем Андреем Владимирови
чем в июне 1917 г., когда до Октябрьской революции оставалось 
не более четырех месяцев и никто не осознавал трагичность по
следствий февраля 1917 г., Рузский вспоминал, что ему хотелось 
узнать цель их приезда и если она состоит в прошении об отрече
нии государя, то сообщить им, что это уже сделано. Он объяснял 
это желанием спасти престиж царя, чтобы не показалось, будто 
бы Николай II согласился отречься под давлением, а не добро
вольно и до их приезда61".

Свидетель тех событий генерал В. Г. Болдырев также удо
стоверяет: «государь был особенно неприятно поражен, что это 
решение придется выполнить в присутствии, а может быть, и под 
давлением ненавистного ему А. И. Гучкова»611.

Уже после октября 1917 г. Рузский угверждал, что тогда он 
еще не терял надежды, что отречения можно избежать, и надеялся 
по прибытии Гучкова и Шульгина в личной беседе постараться 
убедить их в абсолютной ненужности этого акта612. Подтверждсни- 
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ем его слов могут служить воспоминания генерала Ю. Н. Данилова. 
«Обдумывая наедине еще и еще раз положение, - сказал начальни
ку штаба Н. В. Рузский, - и приняв в соображение, что сюда едет 
В. В. Шульгин (слывший у нас всегда убежденным и лояльным мо
нархистом), мне пришла в голову мысль - не повернулись ли дела 
в столице таким образом, что отречение Государя явится ненуж
ным и что страна окажется удовлетворенной созданием ответ
ственного министерства»613.

61' Данилов Ю. Н. Мои воспоминания... С. 233.
614 Базили Н. А. Александр Иванович Гучков рассказывает... Беседы 

Л. И. Гучкова с Н. А. Базили (история стенограмм) // Вопросы истории. 1991. 
№ 7. С. 210.

615 РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 2107. В 1881 г. Александром III был рас
формирован Кавказский эскадрон конвоя из представителей кавказских народов; 
упразднена входившая в состав конвоя команда крымских татар (1890). См.: 
РГВИА. Ф. 2100. Оп. 3. Д. 240. Л. 9.

616 Данилов Ю. Н. Указ. соч. С. 229.
617 Отречение Николая II... С. 28.
618 Семейная переписка Романовых. Переписка Николая Романова 

с Александрой Федоровной / прсдисл. М. Н. Покровского ; по л г. А. Сергеев // 
Красный архив. 1923. № 4 (4). С. 219.

Согласно обещанию, Рузский не опубликовал текст отре
чения царя от престола. Но доклад А. И. Гучкова о положении дел 
в столице не оставил императору иллюзий. Из слов Гучкова сле
дует, что Рузский поддержал его, заявив Николаю II: «Нет такой 
части, которая была бы настолько надежна, чтобы я мог послать 
се в Петербург»614 615.

Сильное впечатление на Николая 11 произвела весть о пе
реходе на сторону восставших его личного конвоя, состоявшего 
из представителей Кубанского и Терского казачьих войск61?. 
Практически всех людей в нем царская семья знала поименно616. 
Выслушав Гучкова, царь сообщил, что уже принял решение от
речься за себя и за сына. В дневнике Николай II записал: «Уехал 
из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, тру
сость и обман»617. Поддержала его в этом его решении импера
трица: «Я вполне понимаю твой поступок... Ты спас царство сво
его сына, и страну, и свою святую чистоту»618.

Возникает вопрос о возможности другого выхода. Эта аль
тернатива состояла в начавшихся в 1906 г. постепенных струк
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турных реформах, реализация которых позволила бы привлечь 
граждан к управлению страной, наделив их демократическими 
правами и свободами. С 1910 г. Россия переживала невиданный 
в своей истории экономический и культурный подъем, избавля
лась от технико-экономической отсталости. В то же время эконо
мически крепнувшая российская буржуазия все настойчивее при
ступала к власти с политическими требованиями, а либеральная 
интеллигенция формировала общественное мнение, в котором 
господствовали взгляды на беспросветность российского прошло
го и настоящего.

Как считает известный российский политолог В. А. Нико
нов, «нарастающий политический кризис требовал от царя реши
тельной реакции - либо установления диктатуры, либо создания 
ответственного перед Думой правительства. Но император не ре
шался ни на то, ни на другое. И если думские, земгоровские и со
юзные дипломатические круги призывали к либерализации, то 
крайне правые и значительная часть военных кругов — к диктату
ре. Царь, живя Ставкой и фронтом, опрометчиво мало обращал 
внимания на положение в столицах. Он полагал, что страна с ним, 
а что до оппозиционеров в Москве и Петрограде, то они погоды 
нс делают»6'9. Из того же источника: «Николай II - не диктатор по 
природе - не хотел обострять свои и без того непростые отноше
ния с элитой. Что же касается перехода к парламентскому правле
нию, то, во-первых, он не был сторонником представительной 
монархии; во-вторых, не собирался предпринимать кардинальных 
реформ до победы, которая виделась на горизонте»619 620. С точки 
зрения Николая II, именно самодержавие позволило России по
бедно пройти сквозь смертельные опасности предшествовавших 
столетий. В конце концов, полагал монарх, Россия вынесла 1914, 
1915, 1916 гг. - это ли нс лучшее доказательство стойкости сло
жившейся системы? В результате Николай II занял жесткую пози
цию в отношении Думы, бывшей тогда еще лояльной оппозицией.

619 Никонов В. А. Крушение империи. Почему за несколько дней была раз
рушена российская государственность [Электронный ресурс] // Российская газе
та. иИЬ: http://www.rg.ru/2007/03/16/diskussia.htrnl (дата обращения: 17.05.2012).

620 грТам же.
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Много толков вызвало поведение царя во время отречения — 
сдержанность и самообладание, выработанные его разумом и во
лей. Неизлечимая болезнь наследника повлияла на решение Ни
колая II отречься от престола621 622 623. С. Ю. Витте отмечал, что госу
дарь по натуре индифферент-оптимист. Такие лица ощущают чув
ство страха тогда, когда гроза перед глазами, и, как только она 
отодвигается за ближайшую дверь, оно мигом проходит. Совет
ские историки сошлись на том, что это спокойствие — результат 
особого психоэмоционального склада царя6“.

621 Император Николай II и его семья (Петергоф, сент. 1905. - Екате
ринбург, май 1918). По личным воспоминаниям П. Жильяра, бывшего наставни
ка Цесаревича. Вена, 1921. С. 6.

622 Белевитин А. Б., Шелепов А. М., Весела« Е. И. Медицина и импера
торская власть в России — здоровье императорской семьи и медицинское обеспе
чение первых лиц в России в XIX — начале XX вв. / ход ред. Г. Г. Онищенко. М., 
2008. С. 379.

623 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. М., 2006. 
С. 318; Данилов Ю. Н. На пути к крушению. М., 1992. С. 84.

Некоторые авторы считали, что одним из мотивов, побу
дивших Николая II сделать судьбоносный шаг, стала его чрезвы
чайная религиозность. Царь знал, что родился в день Иова Много
страдального, и знал черный год, когда его обманут и предадут. 
Нередко можно было слышать от него: «До 18-го я ничего не бо
юсь». Генерал Ю. Н. Данилов отмечал, что царь был глубоко ве
рующим человеком, но в натуре его уживались также мистицизм 
и восточный фатализм .

Действия же высшей иерархии православной церкви были 
направлены на «десакрализацию» власти царя: в сознании паствы 
укоренялись представления о самодержце как простом мирянине, 
хотя и главе государства. Яркое выражение противостояние 
«священства» «царству» приняло в начале Февральской револю
ции: Священный синод признал Исполнительный комитет Госду
мы 2 (15) марта, до отречения Николая II от престола. Несмотря 
на отсутствие в целом отречения от престола Дома Романовых, 
Синод в марте распорядился изъять из богослужебных чинов по
минание царской власти в церкви и государстве, преданной цер
ковно-молитвенному забвению, и привел паству к присяге на вер
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ность Временному правительству, не освободив народ от дей
ствующей присяги на верность императору624.

624 Бабкин М. А. Духовенство Русской православной церкви и сверже
ние монархии. Начало XX в. - конец 1917 г. М., 2007. С. 406. 410.

625 Бабкин М. А. Еще раз о позиции Русской православной церкви 
в 1917 г. Данные источников и мнение Ф. Л. Гайды // Свободная мысль. 2009. 
№ ЕС. 193.

626 Миллер В. И. К истории борьбы непролетарских партий за армию // 
Непролетарские партии в России в годы буржуазно-демократических революций 
и в период назревания социалистической революции. Материалы конференции. 
М. ; Калинин, 1982. С. 248.

627 См.: Чернобаев А. А., Чертищев А. В. Действующая русская армия 
и власть в 1917 г.// Военно-исторический журнал. 2006. № 7. С. 46.

В современной исторической науке по этому поводу идет 
полемика. Так, историк М. А. Бабкин, опираясь на документы, 
отстаивает положение о том, что в период Февральской револю
ции иерархи решили использовать новую ситуацию в стране, что
бы радикально изменить модель взаимоотношений Русской пра
вославной церкви (РПЦ) и государства в свою пользу625. Он счи
тает, что в настоящее время церковные круги, пытаясь взять под 
свое руководство изучение истории, создают идиллическую кар
тину роли духовных вождей в феврале 1917г.

Руководители действующих армий во многом способство
вали отречению Николая II от престола, но в целом армия участ
вовала в событиях потенциально, и ошибочно думать, что «толща 
армии была уже готова для принятия активного участия в рево
люции»6“6. Однако вскоре, по словам командира дивизии генерала 
М. И. Занкевича, император не мог рассчитывать ни на один полк, 
ни на одну роту, так как среди офицеров не было больше сторон
ников старого порядка627. Генерал А. С. Лукомский писал: «Тс, 
которые делали революцию в период войны только ради ниспро
вержения монархического строя и которым было безразлично, как 
это отразится на продолжении войны, выбрали время для ее про
изводства великолепно. Но и те, которые делали революцию во 
время войны в наивном предположении, что ее можно остановить 
на той грани, на которой они захотят, и что можно будет продол
жать войну, - являются такими же преступниками перед Родиной. 
Они так же, как и первые, способствовали развалу армии и невоз
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можности продолжать войну»628 629 630. Приведем еще одно мнение — 
журналиста М. Е. Кольцова. Он считал, что «целый ряд генералов, 
сановников, придворных - почти все в своих зарубежных воспо
минаниях рисуют яркие картины своего героизма, верноподдан
нического упорства в отстаивании династии... Это историческая 
ложь, нуждающаяся в разоблачении... Нет сомнения, единствен
ным человеком, пытавшимся упорствовать в сохранении монар- 
хического режима, был сам монарх» .

628 Цит. по: Чернобаев А. А., Чертищев А. В. Действующая русская ар
мия и власть в 1917 г. С. 47.

629 Отречение Николая II... С. 22.
630 Падение царского режима. Стенографические отчеты... С. ■407.
”31 Из воспоминаний ген. Лукомского. С. 21.
632 Солоухин В. А. Чаша. 1ЖЬ: хутузу.пеМй. сот/«т11еп/4265/Ьоокк/ 17349/ 

яо1оисЬт_у1асйт1г_а1ек8ееу1сЬ/с11а811а_е8яе/пЦе/125 (дата обращения: 12.1 1.2013).

Рузский наивно полагал, что отречение Николая 11 успо
коит народные массы и в армии воцарятся прежние порядки. 
Многие генералы того времени надеялись, что конституция по
кончит внутреннюю борьбу в стране и позволит закончить вой
ну'’’". Особенно никто из них не желал междоусобицы в условиях 
борьбы с внешним противником. Даже если бы революция была 
подавлена силой, она была бы неизбежной после окончания вой
ны. И основным революционным элементом стали бы демобили
зованные солдаты631 632. Еще свежи были в памяти Алексеева, Дени
кина, Рузского и многих других генералов события 1905 г., когда 
войска, возвращавшиеся с фронта, устраивали бунты, захватывали 
станции, грабили, убивали офицеров.

Отречение царя было большой трагедией для военных 
людей. В оценке В. А. Солоухина, «генералитет, офицерство, во
обще вся армия (да и весь народ) присягали на верность государю, 
и, подписывая свое отречение, он всех своих подданных от этой 
присяги освободил, привнеся этим самым в Россию дополнитель
ный беспорядок и хаос... Он добровольно отрекся от своего цар
ствования, т. е. от своего народа, оставив его голым и беззащит- 

632 ным на ледяном ветру истории» .
Необходимо было сделать вывод, с кем они, военные, че

му служат. Настроение офицерства в эти дни, потерю жизненных 
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ориентиров охарактеризовал генерал А. А. Игнатьев: «...Ио сам- 
то царь, кто он теперь для меня? Мне предстоит отказаться только 
от него, а он ведь отказался от России... Николай И своим отрече
нием сам освобождает меня от данной ему присяги. И какой 
скверный пример подает он всем нам, военным! Как бы мы суди
ли солдата, покинувшего строй, да еще в бою? И что же мы мо
жем думать “о первом солдате” Российской империи, главноко
мандующем, покидающем в разгар войны свой пост, не помышляя 
даже о том, что станется с его армией?.. Мое решение принято, 
и оно бесповоротно. Царский режим пал, но Россия жива и будет 
жить»633. Потрясение от случившегося было настолько велико, 
что породило желание заклеймить «виновников» краха монархии.

633 Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. М., 1988. С. 633.
634 Курлов П. Г. Гибель императорской России. М., 1992. С. 12.
635 Редигер А. Ф. История моей жизни. Воспоминания военного мини

стра : в 2 т. М., 1999. Т. 2. С. 444.

Генерал П. Г. Курлов писал: «Февральский военный бунт 
в Петрограде коснулся в первые же дни и части войск на фронте, 
в особенности на Северном... Бунт этот никогда не захватил бы 
столь стихийно войска, если не было бы уже и ранее проявлено 
преступное попустительство со стороны некоторых предателей, 
стоявших во главе командного состава. Первое место среди них 
принадлежит по праву генералу Рузскому»634.

Бывший военный министр генерал от инфантерии А. Ф. Ре- 
дигер вспоминал: «Начальник штаба государя Алексеев и главно
командующий Рузский не поддержали Государя, а побуждали его 
подчиниться требованиям, исходившим из Петрограда, потому 
что они видели во главе движения избранников народа ...видели 
в этом доказательство тому, что и вся революция отвечает воле 
народа». Николай II «во главе движения видел Думу и предпола
гал, что судьбу России он передает именно ей». Вместе с тем Ре- 
дигер заметил, что «сказанное выше не оправдывает, но отчасти 
объясняет» поведение Алексеева и Рузского635.

Другой бывший военный министр генерал от инфантерии 
В. А. Сухомлинов отметил: «В Рузском я ценил человека, пре
красно знакомого с военным делом и способного к целесообраз
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ной, продуктивной работе. Деятельность его на войне ценилась 
высоко, хотя телесно крепок он не был, и ему временно приходи
лось, по нездоровью, покидать ряды воюющих. Поэтому для меня 
непонятно его поведение в критическую минуту для верховного 
вождя русской армии, когда к последнему явилась депутация, 
вместе с Гучковым, с требованием отречения от престола. Это 
произошло в районе, где Рузский был старшим военным началь
ником, а потому по долгу присяги и службы в его обязанности 
входила охрана особы государя... Но в этом смысле не только по
пытки не было сделано, но он присоединился к мнению револю
ционеров»636.

636 Сухомлинов В. А. Воспоминания. ЕТТЦ.: http://dugward.ru/library/ 
ххуек/8иНот1тоу_уо8рот.Ь1т1 (дата обращения: 17.05.2012).

637 Милюков П. Н. Воспоминания (1859-191-7). М., 1990. Т. 2. С. 273.

Однако не симпатизировавший Рузскому генерал Н. А. Епан
чин отметил: «Я хорошо знал Рузского по службе с ним в Киеве 
и не могу допустить мысль, что он намеренно предавал Государя. 
Кроме болезненного состояния, была еще причина, почему он не 
мог быть на высоте грозных событий: он не был подготовлен 
к решению внезапно заданных ему судьбою вопросов».

Свою версию излагал в эмиграции Гучков: «2 марта 
в Пскове я рассказал генералу Рузскому о тех мерах, которые мы 
предпринимали для того, чтобы предотвратить стихийную револю
цию». Рузский заметил: «Что же вы раньше мне этого не сказали, 
я бы стал на вашу сторону». Гучков вспоминает: «Я Рузского ценил 
как умного генерала, одного из более способных, но я не верил в чи
стоту его характера и его жертвенный патриотизм». Он не исключал, 
что если бы Рузский был посвящен в план заговора, то он, наверняка, 
был бы арестован по приказу главнокомандующего фронтом.

Министр иностранных дел Временного правительства 
П. Н. Милюков считал, что если бы Михаил Александрович не 
отказался от престола, то «может быть, тог же Рузский отнесся бы 
иначе к защите нового императора, при нем же поставленного, 
чем к защите старого»637.

Особое неприятие личности Рузского после отречения Ни
колая II было среди членов дома Романов-ых. Великий князь Ни
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колай Михайлович записал в дневнике, что генералы Рузский, 
Эверт, Брусилов, Щербачев — носители георгиевских крестов, ко
торых они так мало заслуживали, отвернулись от своего государя 
и верховного главнокомандующего6^’. Императрица назвала гене
рала Иудой6’4. Великий князь Михаил Александрович вспоминал, 
что Николай II никогда не был высокого мнения о Брусилове, 
Алексееве и Рузском и оставил без внимания их предательство638 639 640. 
Находившийся в свите А. А. Мордвинов писал, что бывший царь яко
бы сказал в 1918 г. в Екатеринбурге: «Бог... даст мне силы простить 
всех моих врагов, но... генерала Рузского я простить не могу»641 642.

638 Записки Н. М. Романова. С. 108.
639 Семейная переписка Романовых. Переписка Николая Романова 

с Александрой Федоровной. С. 219.
640 Великий князь Александр Михайлович. Воспоминания. Мемуары. 

М„ 2004. С. 125.
641 Отречение Николая II... С. 122.
642 Данилов Ю. Н. На пути к крушению. М., 1992. С. 207.

Недоброжелатели Н. В. Рузского впоследствии распростра
няли слухи, будто он во время беседы с Николаем II позволял себе 
громкие выкрики и неосторожные выражения. Генерал Ю. Н. Да
нилов писал: «Я должен, прежде всего, отметить, что беседа с го
сударем происходила без свидетелей, с глазу на глаз. Поэтому 
никто, кроме него, не мог дать правильной оценки поведения ге
нерала. Лучшим же ответом на вопрос о том впечатлении, которое 
произвела эта беседа на Николая II, служит то неизменно преду
предительное и доверчивое отношение, которое сохранил импера
тор к главнокомандующему Северным фронтом до последней ми- 

642 нуты расставания» .
С уходом императорского поезда Н. В. Рузский заявил 

Г. Е. Львову и М. В. Родзянко, что он приступает к обязанностям 
главнокомандующего фронтом, подчеркнув тем самым свою от
страненность от политики. Но Рузский, хотел он этого или не хо
тел, вошел в историю неотделимо от имени последнего русского 
императора и запомнился широким общественным кругам именно 
вечером 1 (14) марта 1917 г., когда ступил на подножку царского 
салон-вагона в голубом поезде с золотыми орлами, прибывшем на 
станцию Псков.
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3.2. Государственная деятельность Н.В. Рузского 
после Февральской революции

(март - октябрь 1917 года)

В конце 1916 г. русское командование разрабатывало но
вый план весенней кампании, но Февральская революция поме
шала его выполнению. Серьезно опасаясь, что Россия не способна 
будет продолжать войну, представители союзных стран в Ставке 
разослали 5(18) марта телеграммы главнокомандующим фронта
ми, в которых выражали надежду на верность России «священно
му единению общих усилий»643. Главнокомандующий Северным 
фронтом Рузский в ответе выразил им благодарность и заверил 
в неизбежной победе союзных войск над общим врагом, дав по
нять, что русская армия выполнит свой союзнический долг644.

643 Романовы и союзники в первые дни революции // Красный архив. 
1926. №3(16). С. 51.

644 Sir John Hanbury-Williams. Emperor М icholas IT. As I knew him. Lon
don, 1922. P. 161.

645 См.: История Первой миро вой войны. - . Т. 2. С. 310.
646 Революционная пропаганда в армии в 1916—1 *917 гг. // Красный ар

хив. 1926. №4(17). С. 49.

Перед новой властью встал вопрос о крупном наступле
нии. Главнокомандующие Западного и Юго-Западного фронтами 
были за наступление, ибо, как считали они, чем быстрее войска бу
дут втянуты в боевую работу, тем они скорее отвлекутся от поли
тических увлечений. Рузский же предлагал «сосредоточить все 
усилия на подготовке к упорной обороне», поскольку к тому врс- 

645 мени уже критически оценивал сложившуюся в армии ситуацию
В отличие от генерала Клембовского у него была своя 

точка зрения и на работу с офицерами и нижними чинами, в част
ности на систему мер, способных локализовать угрожающую 
опасность революции. Н. В. Рузский считал, что «армия и по 
настоящее время проникнута сознанием долга, горячим желанием 
победы и в массе до последнего времени остается чуждой вопро
сам внутренней политики, почему и не следует искусственно при- 

646 влекать ее внимание к этим вопросам» .
Отречение царя не дало желаемого успокоения и порядка. 

В стране возникло двоевластие — Временное правительство во
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главе с князем Львовым и Петроградский совет рабочих и солдат
ских депутатов. Вопрос о форме правления не был решен. Со
шлись на том, что государством управляет Временное правитель
ство до созыва Учредительного собрания, на котором и выберут 
форму правления. Но реальная власть оказалась сосредоточенной 
в руках Петросовета, который принимал все меры к тому, чтобы 
парализовать всякие попытки Государственной думы подчинить 
себе восставшие солдатские массы. Создавались благоприятные 
условия для воздействия на армию.

Развертывание многомиллионной армии привело к попол
нению офицерского корпуса: к моменту падения монархии за счет 
призыва десятков тысяч штатских и производства в офицеры 
нижних чинов численность офицерства, до войны насчитывавше
го около 40 тыс. чел., выросла примерно втрое647. В годы войны 
значительно изменился социальный облик офицерской корпора
ции. Во-первых, необычайно вырос удельный вес выходцев из 
крестьян и мещан. Современные историки считают, что к 1917 г. 
по социальному происхождению офицерский корпус стал соот
ветствовать социальной структуре российского общества в целом. 
Во-вторых, резко снизился образовательный уровень офицерства. 
По оценке А. Г. Кавтарадзе, «свыше 50 % офицеров военного 
времени не имели даже общего среднего образования»648 649. Однако, 
по словам С. В. Волкова, «традиции воинского воспитания в во
енно-учебных заведениях не прерывались... Подавляющее боль
шинство офицеров военного времени не менее жертвенно выпол
няли свой долг, чем кадровые офицеры, и гордились своей при
надлежностью к офицерскому корпусу»641’.

647 Копылов Н. А. Социально-психологический портрет русского офи
церства в годы Первой мировой войны // Военно-историческая антропология. 
Ежегодник. 2003/2004. М„ 2005. С. 127, 133.

648 Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Со
ветов (1917-1920 гг.). М„ 1988. С. 27.

649 Волков С. В. Русское офицерство как историко-культурный феномен // 
Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. М„ 2002. С. 175-176.

В преддверии революции важным стал процесс адаптации 
офицера к взаимодействию с солдатами. Казалось бы, война со
здала предпосылки для «демократизации» отношений между ко
мандным составом и нижними чинами. «Братство» на фронте 
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иногда социально-психологически сближало офицера и солдата. 
Пока в армии оставались кадровые военные и поражения чередо
вались с победами, тыл не оказывал разлагающего влияния на со
знание бойцов, а цели войны не подвергались сомнению, - преж
ние нормы взаимоотношений офицерства и солдатских масс обес
печивали устойчивую связь начальников и подчиненных в армей
ских коллективах630.

650 Кожевин В. Л. Проблема социальной адаптации русского офицер
ства в условиях Первой мировой войны (19 14 - февраль 19 17 гг.) // Омский 
научный вестник. 2009. № 5. С. 18—19.

651 Революционное движение в русской армии. 27 февраля -24 октября 
1917 г. Сборник документов / под ред. Л. С. Гапоненко. М., 1968. С. 20-21.

652 Там же. С. 22-23.
653 Там же. С. 557 (сн. 10).

Тяжелым ударом для армии стал приказ № 1 Петроградско
го Совета рабочих и солдатских депутатов: офицерский корпус пе
рестал действовать как единая и организованная сила. Если для 
официальных властей и поддерживавших их политических сил во
прос упирался в боеспособность армии, то для низших чинов речь 
шла о социальном равенстве и справедливости650 651. Попытка сдер
жать этот процесс в войсках не дала результатов. Уже 4(17) марта 
Рузский телеграфировал Алексееву: «Приказ этот распространяет
ся в воинских частях и вносит смущение в умы», порождая «внут
реннюю рознь между офицерами и нижними чинами»652 653. Генерал 
считал необходимым установление особым приказом взаимоот
ношений офицеров и нижних чинов. Разрешение этого вопроса, 
по его мнению, особенно необходимо на фронте, где сами условия 
службы и жизни делают отношения офицера и солдата почти не
прерывными, а вопрос о прочной и здоровой дисциплине играет 
первенствующую роль. По поводу приказа № 1 Рузским была 
направлена 5 (18) марта командующим армиями телеграмма, 
в которой, в частности, генерал разъяснял, что этот приказ касает
ся только территории Петрограда, но не действующей армии65’.

Революция осложнила положение офицеров. Опасность 
разложения армии становилась все более реальной. От нее не бы
ли защищены как офицерский состав, так и высшее командование 
армии и флота. Так, 4(17) марта Рузскому телеграфируют из Пст- 
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рограда, что командующий Балтийским флотом адмирал Л. И. Не- 
пенин убит выстрелом из толпы654; 12 (25) марта на самого Рузского 
было совершено покушение: «сошел с ума адъютант генерала Руз
ского граф Гендриков и хотел застрелить главнокомандующего»655.

654 Февральская революция 1917 г. (Документы Ставки верховного 
главнокомандующего и Штаба главнокомандующего армиями Северного фрон
та) // Красный архив. 1927. № 3 (22). С.48.

655 Из дневника ген. В. Г. Болдырева. С. 260.
656 Революционное движение в русской армии. 27 февраля - 24 октября 

1917 г. С. 26-27.
657 Там же. С. 43-45.
658 Февральская революция 1917 г. ... С. 23-24.

По поводу положения офицеров 6(19) марта Рузский теле
графировал начальнику штаба Ставки Алексееву: «Ежедневные 
публичные аресты генеральских и офицерских чинов несмотря на 
признание всеми нового государственного строя, производимые 
при этом в оскорбительной форме, ставят командный состав ар
мии... в безвыходное положение... Вместе с арестами продолжа
ется... разоружение офицеров, в том числе едущих на фронт»656 657 658. 
Командующий 5-й армией А. М. Драгомиров 29 марта (11 апреля) 
писал Рузскому: «Аресты офицеров и начальников не прекраща
ются. Нельзя перед лицом противника вносить в армию такой 
разлад, какой внесли все распоряжения Совета рабочих и солдат
ских депутатов, и то особое положение, в какое был поставлен 
Петроградский гарнизон»677. Теперь положение офицеров в армии 
зависело только от их авторитета среди солдатской массы.

Генерал М. В. Алексеев еще в начале марта предложил 
«для установления единства во всех случаях и всякой обстановке» 
созвать в Могилеве Совещание главнокомандующих. Свое обра
щение к главнокомандующим фронтами он закончил словами: 
«Коллективный голос высших чинов армий и их условия должны 
стать известны всем и оказать влияние на ход событий»65 '. По су
ти дела, Алексеев предложил сосредоточить власть в руках воен
ных. Но эта идея особого энтузиазма не вызвала. Рузский напра
вил телеграмму в Ставку, где настаивал на легальности разреше
ния вопросов и координации действий начальника штаба Верхов
ного главнокомандующего с правительством. Генерал предпола
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гал, что из созванного Совещания могла образоваться еще одна 
власть, которая вступила бы в конфликт не только с Советами, но 
и с Временным комитетом Государственной думы. Все это приве
ло бы к междоусобице, чего так не желал Рузский и чего он хотел 
избежать в дни революции659.

659 Вилъчковский С. Н. Пребывание Государя императора в Пскове... 
С. 183-184.

660 Головин Н. Н. Российская контрреволюция в I 917-1918 гг. М.. 2011. 
Т. 1. С. 62.

661 Из воспоминаний ген. Лукомского. С. 30-31.

Но генералитет независимо от своего желания, чтобы со
хранить боеспособность армии, был вовлечен в борьбу за власть, 
разыгравшуюся между Временным правительством и Советом 
рабочих и солдатских депутатов. Весной 1917 г. командный со
став в подавляющей своей части, был всецело на стороне Времен
ного правительства, в то время как крайние социалистические 
партии ставили целью побороть командный авторитет офицерства 
для углубления революции66". Краеугольный камень, вокруг кото
рого велась борьба, - это соблюдение в армии дисциплины. Одна
ко для сохранения завоеваний Февральской революции Времен
ное правительство продолжило путь демократизации, включая 
и военных. В Военном министерстве, которое возглавил Гучков, 
начали «проповедовать» идею радикальной ломки «старых, от
живших и нереволюционных» отношений между офицерами 
и солдатами, требовали введения комиссаров и комитетов, уни
чтожения погон. При Военном министерстве была образована ко
миссия для пересмотра уставов и положений, а также для выра
ботки новых форм отношений между военнослужащими на заме
ну «старорежимных». Комиссия эта тесно работала с Советом ра
бочих и солдатских депутатов661.

В этот период между Рузским и Ставкой усиливаются раз
ногласия. В начале марта Ставка предлагает ряд мер для охраны 
армии от пропаганды и прекращения начавшихся во фронтовых 
и тыловых районах убийств офицеров. Рузским уже были приня
ты эти меры, но он не ожидал от них серьезных результатов, по
этому просил Ставку связаться с правительством, чтобы оно 
и Совет рабочих депутатов осудили выступления против воору
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женных команд и офицеров0”2. Одновременно главнокомандую
щий фронтом обратился к уполномоченному Исполнительного 
комитета Совета рабочих депутатов В. Д. Бонч-Бруевичу (родно
му брату генерала М. Д. Бонч-Бруевича. - Прим. А. Б.) с просьбой 
о содействии в установлении связи между центрапьной и местны
ми властями601. Делегаты, прибывшие в Псков, вели пропаганду не 
только в войсках, но и среди рабочих города. Понимая важность 
Пскова как ближайшего к Петрограду пункта и места расположе
ния штаба фронта, Рузский хотел предотвратить развал дисципли
ны во вверенном ему фронте, поэтому просил В. Д. Бонч-Бруевича 
приехать, зная о его влиянии и авторитете среди агитаторов.

Если сравнивать степень разложения в войсках, то в худ
шем состоянии находились армии Северного фронта: здесь осо
бенно сильно сказывалась непосредственная близость Петрограда. 
Затем шли армии Западного фронта, на которые влияла Москва. 
В несколько лучшем положении были армии Юго-Западного 
фронта, и, наконец, самыми устойчивыми считались армии Ру
мынского фронта004. На это обстоятельство влияло удаление глав
ных революционных центров и действующей армии. Мы видим, 
в каких не простых условиях приходилось генералу Рузскому ко
мандовать. Несмотря на ненависть к офицерам и царским генера
лам со стороны новой власти, авторитет Н. В. Рузского еще про
должал оставаться высоким среди солдат и в обществе (Прил. I, 
35, с. 276). В Пскове 5 (18) марта 1917 г. состоялся санкциониро
ванный начальником гарнизона парад, посвященный переходу 
к новому государственному строю. Настроение в войсках было 
тревожное, была даже попытка вывести части без оружия. Генерал- 
квартирмейстер штаба армий Северного фронта В. Г. Болдырев 
вспоминал: «В такой обстановке Рузский говорил с солдатами 
о новом строе, необходимости дружной и спокойной работы. Вен
зеля на его погонах с буквой “Н” как-то особенно коробили глаза 
среди моря революционных значков... Он говорил тихо, тепло, по-

662 Вильчковский С. Н. Пребывание Государя императора в Пскове... 
С. 184.

66’ Февральская революция 1917 г. ... С. 53.
664 Головин И. И. Российская контрреволюция в 1917-1918 гг. С. 64.
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отечески. При отъезде ему была устроена овация войсками 
и народом»665. Это еще раз подчеркивало любовь к нему.

665 Из дневника ген. В. Г. Болдырева. С. 258-259.
666 Журавлев В. А. Периодическая печать о российском офицерстве 1917: 

нерешенные проблемы и трагические последствия //Клио. 1999. № 1. С. 58.
667 Базили Н. Л. Александр Иванович Гучков рассказывает. С. 202.
6“РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. ПС. 131-451.

Деникин А. И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. М., 
1991. Т. 1.С. 263.

6711 Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 19 17-1918 гт. С. 62.

Высшее звено офицерского корпуса в силу самой профес
сии не могло не быть консервативным в вопросах реформирова
ния армии в условиях войны. Разлом армии являлся частью соци
ального разлома русского общества в 1917 г. Офицеры раздели
лись на монархистов, социалистов, сторонников либеральных ре
форм и крайних радикалов. Анализ опросных анкет офицеров 
Петроградского гарнизона, проведенный Советом офицерских 
депутатов в апреле 1917 г., показал, что для 85 % наиболее жела
тельная форма правления — демократическая республика, менее 
желательные - конституционная монархия (14 %) и военная дик
татура (1 %). Офицерский состав, составлявший в конце мировой 
войны около 270 тыс., по сравнению с мобилизованной армией 
в 15,5 млн солдат преимущественно из крестьян, не мог противо
стоять хаосу и анархии666.

Для успокоения Петрограда с подачи военного министра 
А. И. Гучкова, считавшего, что генерал Рузский «проявлял неверо
ятную бездеятельность, апатию и, кроме того, находился в какой-то 
вечно брюзжащей саботирующей оппозиции Алексееву»667 * *, 25 ап
реля (8 мая) 1917 г. его отправили в отставку6“. А. И. Деникин пи
шет: «Верховный главнокомандующий М. В. Алексеев уволил ко
мандующего Северным фронтом Н. В. Рузского... за слабость во- 

- 669сннои власти и оппортунизм» .
Этот процесс коснулся многих военачальников. В течение 

первых недель после революции военным министром было уволено 
150 старших начальников, в том числе 70 начальников дивизий670.

Рузский же объяснял Вильчковскому свою отставку тем, 
что поскольку обещанного Родзянкой успокоения в армии нс про
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изошло и он потерял веру в новое правительство, не одобрял оп
тимизма Ставки, то посчитал свое присутствие во главе Северного 
фронта невозможным671.

671 Вильчковский С. Н. Пребывание Государя императора в Пскове... 
С. 185.

672 Оськин М. В. Николай Владимирович Рузский. С. 69.
673 Кожевин В. Л. Деятельность Союза офицеров армии и флота (май - 

август 1917 г.) // Вопросы истории. 2005. № 9. С. 137-142.

Уже 29 апреля (12 мая) главнокомандующим Северным 
фронтом назначили генерала А. М. Драгомирова. В апреле 
1917 г. из-за неспособности противостоять анархии и разложе
нию армии А. И. Гучков сам подал в отставку.

Уйдя из армии, Н. В. Рузский с тревогой наблюдал за раз
витием событий. После отставки он некоторое время жил в Пет
рограде в качестве пенсионера «с мундиром»672 673. Однако из-за сла
бого здоровья вынужден был вновь уехать лечиться на Кавказ. 
Но и в это время генерал продолжает участвовать в решении важ
ных военно-политических вопросов. В Петрограде и Кисловодске 
он наносил многочисленные визиты, встречался с военными и по
литическими деятелями, членами императорской фамилии. Не
смотря на то что все его усилия были направлены против круше
ния армии, он старался избежать открытого столкновения и меж
доусобной бойни. Как позже скажет сам генерал, войны русских 
с русскими он представить себе не мог. Рузский еще надеялся, что 
Временное правительство сможет предотвратить развал армии.

Последним мероприятием, нацеленным на сплочение рус
ского офицерского корпуса, явилось общее собрание I съезда 
офицеров армии и флота, состоявшееся 7 (20) - 22 мая (4 июня) 
1917 г. по инициативе Верховного главнокомандующего генерала 
Алексеева67'. Однако в результате отставки А. И. Гучкова и на
значения военным министром А. Д. Керенского М. В. Алексеев 
также был сменен на этом посту генералом А. А. Брусиловым.

Провал июньского наступления на Юго-Западном фронте 
и последовавший за ним июльский политический кризис привели 
к смене главы Временного правительстве! князя Львова; 24 июля 
(6 августа) было сформировано второе коалиционное правитель
ство, во главе которого стал Керенский.
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Рузский, как и многие высшие командиры, не только не 
доверял Керенскому, но и не разделял его политических убежде
ний. Разногласия между либерально и монархически настроенны
ми генералами, с одной стороны, и эсером Керенским — с другой, 
неизбежно вели к конфликту армии с новой властью. В Ставке 
в Могилеве 16 (29) июля прошло совещание с участием Керенско
го и генералов, включая Рузского. Новый председатель правитель
ства задался целью возродить армию и наметить предстоящие дей
ствия. Были поставлены три вопроса: военно-политические задачи, 
ориентировка и предъявляемые союзникам требования, мероприя
тия для восстановления боеспособности армии, упрочения положе
ния на фронте и прекращения отступления.

Все присутствовавшие генералы: А. А. Брусилов, А. И. Де
никин, В. Н. Клембовский, А. С. Лукомский, М. В. Алексеев 
и Н. В. Рузский - заявили о необходимости восстановления преж
них начал в армии, признания, что деятели Петрограда не знают 
армии. Они предложили прекратить действие военного законода
тельства и передать его в руки Верховного главнокомандующего, 
запретить в армии право проводить митинги, аннулировать дей
ствие декларации прав солдата, ликвидировать войсковые комите
ты и комиссаров674. Вслед за А. И. Деникиным Н. В. Рузский горя
чо и резко призвал покончить с анархией в стране и армии. В своей 
речи он потребовал от Временного правительства особенно беречь 
офицерский корпус и подверг критике политику новой власти по 
отношению к офицерам675.

674 Из дневника ген. М. В. Алексеева // Русский исторический архив. 
Сборник первый. Прага, 1929. С. 44.

675 Из воспоминаний ген. Лукомского. С. 44.
676 Из дневника ген. М. В. Алексеева. С. 45.

Когда генерал Рузский предложил перейти к разработке 
каждого мероприятия в отдельности, Керенский в грубой форме 
прервал его и заявил, что это не входит в компетенцию совеща
ния. На нем должно лишь высказываться свое мнение и при раз
работке мер сохраняться начала, завоеванные для армии револю
цией676. Председатель правительства даже обвинил генерала 
в стремлении восстановить самодержавие. «Нс могли понять но
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вые люди глубокой боли за армию старого солдата», - писал ге
нерал А. И. Деникин677.

677 Деникин А. И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. 
Февраль - сентябрь 1917 г. М., 1991. С. 427.

678 Из воспоминаний ген. Лукомского. С. 44.
679 Революция и гражданская война в России: 1917-1923 гг. Энциклопе

дия : в 4 т. М. 2008. Т. 4. С. 131.
680 Там же. С. 361.

Керенский обвинил генералов в развале армии, в сабота
же нового строя и попытке дискредитировать власть678. Совеща
ние имело обратный эффект. Так, 19 июля (1 августа) генерал 
А. А. Брусилов был снят с должности, а Верховным главноко
мандующим назначен генерал Л. Г. Корнилов. Однако и новый 
главнокомандующий был не доволен демократизацией армии. 
Его поддержал практически весь высший командный состав, 
включая и генерала Рузского.

Финансово-промышленные круги и русский генералитет 
были обеспокоены нарастанием революции, усилением левых 
партий, продолжавшейся хозяйственной разрухой и развалом ар
мии; 8 (21) - 10 (23) августа в Москве состоялось совещание об
щественных деятелей. На нем присутствовали представители 
Временного комитета Государственной думы, либеральных поли
тический партий, духовенства, деловых кругов, Союза офицеров 
армии и флота. Участвовал в этом совещании и генерал Рузский. 
На нем были обсуждены вопросы о создании сильной националь
ной власти; о деятельности Советов и комитетов в армии; о борь
бе с экономической, финансовой разрухой и разрухой на железно
дорожном транспорте; поставках продовольствия.

По итогам совещания был избран постоянно действующий 
Совет общественных деятелей под председательством М. В. Ро
дзянко679. Но осенью 1917 г. положение в стране продолжало 
ухудшаться, и 12 (25) - 14 (27) октября в Москве было проведено 
Второе совещание общественных деятелей. Совет, стоявший на 
позициях сильной го-сударственной власти и войны до победного 
конца, обеспокоенный процессами, разрушавшими русскую госу
дарственность, решил собрать Совещание для того, чтобы заявить о 
своем несогласии с курсом правительства и предложить меры для 
спасения России680.
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На совещании выступили с докладами князь Е. Н. Трубец
кой «Об укреплении государственной власти в стране», историк 
и общественный деятель А. А. Кизеветтер «О борьбе с больше
визмом», генерал А. А. Брусилов «О состоянии армии» и генерал 
Н. В. Рузский «О войне и мире»681 682. Понимая важность единства 
в борьбе с общим врагом, Николай Владимирович сказал: «Я по
лагаю, что политически честен всякий человек, который тверд 
в своих убеждениях. А раз он не тверд, к какой бы он партии ни 

„ « 682

681 Речь. 1917. 15 окт.
682 Лисовой Я. М. Революционные генералы // Белый архив. Париж, 

1926. Т. 1. С. 51.

принадлежал, он — политический негодяи» .
В принятых резолюциях Совещание потребовало от Вре

менного правительства установить «твердую единую власть», ко
торой должны подчиняться местные органы управления, а местно
сти, «охваченные анархией», объявить на военном положении 
и восстановить порядок; покончить с влиянием в деле управления 
«самочинных организаций и с потворством произволу». В армии 
восстановить дисциплинарную власть начальников всех степеней, 
ликвидировать солдатские комитеты как самодеятельные организа
ции, возобновить деятельность Союза офицеров армии и флота во 
всем объеме, возвратить всех несправедливо уволенных генералов 
и офицеров. Исключить всякую мысль об измене «общему делу» 
союзников и о сепаратном мире, довести войну до победного конца.

Но всем этим требованиям не суждено было осуществить
ся: 25 октября (7 ноября) свершилась Октябрьская революция.

3.3. Рузский на Кавказских Минводах 
(октябрь 1917-1918 год). Гибель

Известие о Февральской революции получили на Кавказ
ских Минводах (КМВ) 2 (15) марта 1917 г. Местные власти мед
лили с его оглашением: лишь 5 (18) марта газета «Кавказский 
край» опубликовала текст отречения Николая II. В Ессентуках 
состоялась демонстрация у здания военного госпиталя, где отды
хал дядя царя - Николай Николаевич. В речи перед собравшимися 
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он сказал о необходимости монархической власти в России. В от
вет на это ему предложили принять царскую корону6*’.

Г. К. Орджоникидзе писал: «Февральская революция по
чти не коснулась Северного Кавказа. Вместо старых названий по
явились кое-какие новые. Должность губернатора была заменена 
на должность губернского комиссара, который фактически ис
полнял те же функции»6*4.

Пятигорский голова С. В. Тиличеев телеграфировал Ро
дзянко о том, что городская дума Пятигорска 5(18) марта постано
вила «приветствовать в его лице освободившуюся Россию от про
извола и насилия и ныне охраняющую столь необходимые Отече
ству спокойствие и порядок»6*5. Однако секретная телеграмма 
наместника на Кавказе ставропольскому губернатору гласила: 
Временное правительство поставило «патриотичсски-государст- 
венную цель — побороть революционное движение, сосредоточив 
власть в своих руках до того момента, пока не будет восстановлено 
правительство, основывающее свои полномочия на законе»6*6.

Обществом перемены воспринимались как наступление 
нового времени. Журнал «Кавказские курорты» опубликовал пе
редовицу: «Россия стала на новый путь народного творчества 
и силы... И вера в победу над внешним врагом, решение довести 
победу до победоносного конца крепнут и растут в сердцах 
народных. Точно мощный праздничный благовест, дружное “ура” 
покатилось по России, нс умолкая, объединяет русский народ 
и русское войско». Первый русский праздник Свободы прошел 
в Пятигорске 10 (23) марта. С утра толпы народа спешили к собо
ру, заполнив площадь, улицы и Лермонтовский сквер у памятника 
поэту. Прошла панихида по борцам, павшим за свободу, после 
службы раздалось пение «Вы жертвою пали...», а затем зазвучали 
речи ораторов. Войска и народ принесли присягу свободному рус- 

687 скому государству . * * * * *

683 Андреев Ю. Ессентукская летопись 1798-2000 гг. Прошлое и насто
ящее. Ессентуки, 2001. С. 101.

684 Орджоникидзе Г. К. Избранные статьи и речи : в 2 т. М„ 1949. Т. 1.
С. 131-140.

685 Кавказские курорты. Пятигорск. 1917. № 5. С. 63.
686 Цит. по: Краснов Г. Ставрополь на Кавказе. Ставрополь, 1957. С. 97.
687 Кавказские курорты. С. 54, 63.
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Эйфорию на Кавказских Минеральных водах красочно пе
редавали очевидцы: «В Пятигорск приехал Караулов — Времен
ный комиссар по Терской области... У входа в Спасский собор 
в торжественном облачении его встречало духовенство, пел хор». 
Войсковой круг Терского казачьего войска во Владикавказе разра
ботал и послал на утверждение Военному министерству «Времен
ное положение об общественном управлении Терского казачьего 
войска», рассчитанное, как и прежде, на самостоятельность казаче
ства и недопущение союза беднейших казаков с трудовым кресть
янством и рабочими688.

688 Пятигорский краеведческий музей. ФондФ. Д. Пащенко, инв. № 12075.
689 Там же.

В апреле 1917 г. в Пятигорске избрали городскую думу во 
главе с эсером Л. В. Орловым; в нее вошли большевик Ф. Д. Па
щенко и меньшевик Д. Л. Гурари. Создали Советы рабочих и сол
датских депутатов во главе с меньшевиками и эсерами; больше
виков в Совете представили солдаты 113-го запасного пехотного 
полка И. В. Малыгин и Г. Г. Анджиевский. На КМВ активизиро
вались политические партии. Кадеты объединили промышленни
ков, крупных землевладельцев, торговцев и духовенство. Их ло
зунгами были «Война до победного конца!», «Солдаты в окопы, 
рабочие к станкам!» в противовес требованиям большевиков «До
лой империалистическую войну!», «Мир без аннексий и контри
буций», «Вся власть Советам». Пащенко свидетельствовал: «По
сле июльского наступления в 1917 г. в Лермонтовском сквере 
меньшевиками-оборонцами был устроен митинг... Играл оркестр, 
была выведена на парад воинская часть. Офицерство выступало 
с призывами к защите Отечества... По инициативе каких-то мадам- 
патронес, шикарно одетых, были пущены кружки для сбора по
жертвований в пользу будущих сирот и калек. Некоторые офицеры 
в порыве патриотического чувства срывали со своей груди Георги
евские кресты и медали и бросали их в кружки» 689.

Кавказские Минеральные Воды после падения империи 
собрали известных людей. Среди них был В. Н. Коковцов, отме
чавший в воспоминаниях: Кисловодск производил просто чарую
щее впечатление, никакого помина о большевиках и надежда, что 
петербургским переживаниям чуть ли нс завтра наступит конец. 
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Омрачало пребывание «курортников» отсутствие вестей с севера 
от близких и столичных газет. Тревожило обнаружившееся отсут
ствие денег по аккредитивам и текущим счетам. Коковцова при
гласили на совещание в городскую управу, и бывший министр 
финансов, почетный гражданин Кисловодска, предложил печатать 
местные деньги. Родившийся в Кисловодске процесс перекинулся 
почти на всю Россию64". В самом механизме печатания Коковцев 
не участвовал, так как собирался вернуться в Петроград. Во главе 
этого предприятия стал Э. Л. Нобель, возглавлявший механиче
ский завод «Людвиг Нобель» и другие предприятия «Товарище
ства братьев Нобель».

690 Коковцов В. Н. Из мосл о прошлого. Воспоминания. 1911-1919. М., 
1991. С. 486^488.

691 Урусова В. Мои воспомзинания о войне Великой и о войне граждан
ской // Наше наследие. 1996. № 38. С. 54.

692 Кавказский край. 1917. 58, 9 марта; Терский вестник. 1917. 8 нояб.

Рузскому осенью 1917 г. нужно было устроиться в Минво
дах не на лечебный сезон, как раньше, а на неопределенный срок. 
Генерал в отставке изменил привычку лечиться в Кисловодске: 
аристократический курорт приютил в 1917 г. слишком многих из 
бывшей элиты Российской империи. Здесь некоторое время про
живала мать Николая II императрица Мария Федоровна, находи
лась Великая княгиня Мария Павловна, которую сопровождал ее 
сын - Великий князь Андрей Владимирович и свита61. Теперь 
Рузский как частное лицо с женой и дочерью поселился в Ессен
туках, в небольшом одноэтажном домике из желтого кирпича на 
ул. Шереметьевской, 4. Но надежды на возможность быть по
дальше от революции не оправдались.

В Ессентуках 6 (18) марта 1917 г. создали поддержавший 
Временное правительство Гражданский исполнительный комитет. 
Война подорвала экономику КМВ, население испытывало недо
статок в продуктах питания, а спекулянты умышленно придержи
вали имевшиеся запасы. При этом Ессентуки заполнялись ране
ными, тяжелобольными, отравленными газами на фронте. Широ
кое распространение получи_ли инфекционные болезни. На фоне 
социальных бед ЕссснтукскиЛ станичный круг 29 октября (11 но
ября) решил выступить протшв большевиков6"2. 690 691 692
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Большую роль в расшатывании обстановки на Кавминво
дах сыграли солдаты Кавказской армии. После принятия II съез
дом Советов Декрета о мире начался самочинный уход солдат 
с турецкого фронта, превратившийся в стихийную демобилизацию. 
В станицы Терской области только в первые два месяца 1918 г. 
прибыло с оружием — винтовками, орудиями и пулеметами — 
12 конных полков и две конно-артиллерийские батареи численно- 
стью до 13 тыс. чел.

К тому времени курорты оказались в центре белого окру
жения, а Донскую область заняли германские войска. С Советской 
Россией Кавминводы соединял узкий коридор через Астрахань.

На Северном Кавказе, несмотря на оторванность от цен
тра, не было единой власти. Здесь существовали Кубано- 
Черноморская, Ставропольская, Терская советские республики. 
11оэтому верхи казачества и бежавшие на Дон офицеры свободно 
вербовали сторонников в городах и селах Кубани, Терека, Став
рополья693 694. Большевики начали формировать отряды Красной 
гвардии. Фронтовые офицеры и учащаяся военная молодежь ста
ли стягиваться на Дон, где создавалась Добровольческая армия.

693 Отчет наказного атамана Терского казачьего войска. Владикавказ, 
1918. С. 3-5.

694 История революционного движения на Тереке (Сборник статей). 
Пятигорск, 1924. С. 43.

695 Пятигорский краеведческий музей. Фонд Л. Н. Польского. Хроника 
революционных событий в Пятигорске.

696 Пятигорский краеведческий музей. Фонд Е. Б. Польской. Хроника 
революционных событий в Пятигорске.

В Пятигорске 4 марта 1918 г. II сессия Терского народного 
съезда признала власть Совета народных комиссаров и послала 
приветственную телеграмму В. И. Ленину. За признание совет
ской власти подано было 220 голосов, против - 22, 44 человека 
воздержались. Уже 12 марта 1918 г. состоялось первое заседание 
переизбранного исполкома Совета рабочих и солдатских депута
тов, председателем которого избрали Г. Г. Анджиевского695; 
27 марта советская власть была установлена в Ессентуках. В мае 
председателем Совнаркома Терской республики стал делегиро
ванный Лениным С. Г. Буачидзе696.
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В апреле — мае 1918 г. командующий войсками Кубано- 
Черноморской советской республики А. И. Автономов стремился 
помирить офицерство с советской властью, чтобы начать борьбу 
против Германии в союзе с Антантой и добиться отмены Брест
ского мира. Он в апреле предложил Рузскому объединить своим 
именем офицерство на борьбу с Германией и принять участие 
в строительстве Красной армии647.

В мае 1918 г. эсеры собрали в Пятигорске офицерское со
брание для обсуждения вопроса создания «народной армии». 
Привлекая офицеров, эсеры рассчитывали, во-первых, отвлечь их 
от корниловского Дона, во-вторых, иметь заслон как от банд, так 
и от наступления белых. С трибуны звучали призывы к русскому 
офицерству «так же честно послужить революции, как оно честно 
служило старой России». В президиуме находились приехавшие 
из Ессентуков генералы Н. В. Рузский и Д. Р. Радко-Димитриев. 
Свои цели собравшиеся аргументировали необходимостью защи
ты Терека от немцев64*.

Командующий Таманской армией И. Л. Сорокин и Н. Буа- 
чидзе также стояли на позиции привлечения командного состава 
русской армии к военному строительству и защите советской вла
сти. Но возникла острая дискуссия между Буачидзе и Анджиев
ским, который первоначально был против привлечения бывших 
офицеров. Буачидзе разуверял его: «Это только демагоги могут 
утверждать, что советские войска бежали из-под Ростова, потому 
что там были офицеры; наоборот, они бежали потому, что офице
ров не было»694. Он настаивал: «У вас в Пятигорске живут такие 
замечательные военачальники, как Н. В. Рузский и Д. Р. Радко- 
Димитриев, болгарин по происхождению. Оба не имеют ничего 
общего с контрреволюцией»™".

Но, ссылаясь на старость и болезнь. Рузский и Радко- 
Димитриев отклонили предложения большевиков и эсеров воз-

697 Рындина Т. Иван Дрснски о генерале русской и болгарской армий 
Радко-Димитриеве. Пятигорск, 2005. С. 166.

698 История революционного движения на Тереке... С. 147.
699 Известия Пятигорского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. 1918. 12 мая.
700 История России 1917-1940 : хрестоматия. Челябинск, 1994. С. 180— 

181. (Россия XX в.).
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I давить армию. «Кроме того, ведь у них нет ничего мало-мальски 
похожего на то, что мы привыкли понимать под словом армия; 
как же с этими неорганизованными бандами выступать против 
германцев? У нас имена слишком одиозные, и нам невозможно 
начинать это дело, - возражали оба генерала. — Беритесь вы за не
го, а если у вас что-либо наладится, то, может быть, и мы согла
симся впоследствии возглавить армию». Генералы выдвинули еще 
один серьезный довод: «Воевать с немцами будем, командование 
в любое время примем при условии, что в армии будет дисципли
на. Воевать же с Добровольческой армией не будем, ибо не мыс- 
лим себе воины русских с русскими» .

О том, что новая власть хотела сотрудничать с Н. В. Руз
ским, свидетельствует прокламация-обращение к горским наро
дам, подписанная командующим 2-й Юго-Осетинской бригады 
Н. С. Янышевским, помощником комбрига по политчасти Г. А. Под
дубным и временно исполняющим должность (врид) начальника 
штаба бригады Рузским (Прил. I, 36, с. 277). Приведем отрывок из 
нее: «Товарищи горцы! Спешите прийти и пополнить ряды рабо
чих и крестьян, завоевавших своей кровью счастье трудящихся; 
теснее сомкните боевые пролетарские ряды, ибо только в борьбе 
против посягателей на нашу рабоче-крестьянскую власть ты, 
честный горец, приобретешь право на свободную жизнь»701 702. Фа
милия Рузский (без его подписи) позволяет предположить, что 
организаторы армии надеялись уговорить генерала или восполь
зоваться его авторитетным именем. Так, уже служили советской 
власти А. А. Брусилов и М. Д. Бонч-Бруевич, родственник Рузско
го В. М. Лермонтов703. Но устроители новой жизни до конца не 
доверяют генералу Рузскому; враждебно относятся к нему и при
верженцы свергнутой монархии. Они действуют разными мето
дами, в том числе были сфабрикованы материалы о том, что гене
рал Д. Р. Радко-Димитриев получил 20 тыс. фунтов стерлингов 

701 Цит. по: ШкуроА. Г. Записки белого партизана. М., 1991. С. 42—43.
702 Пятигорский краеведческий музей. Фонд 3. Оф. 3092. Ед. хр. 249, 

пив. № 12404.
71,1 Загорулько В. И. Лермонтовы. Очерки о великом поэте и его род

ственниках. СПб., 1998. С. 76 (В. М. Лермонтов скончался в Пятигорске и похо
ронен на том же кладбище, где и Н. В. Рузский).
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20 августа 1914 г., а Н. В. Рузский сдал добровольно Ригу, полу
чив 200 тыс. долларов704.

71)4 Першин А. Месть. Ставрополь, 1989. С. 478—479.
705 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам... С. 131-132.
706 Известия Пятигорского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. 1918.9 мая.

М. Д. Бонч-Бруевич свидетельствовал о метаниях Рузского 
еще в 1917 г.: «Бесспорно талантливый человек, отличный знаток 
военного дела и незаурядный стратег, Рузский, насколько я знаю, 
не собирался после Февральского переворота ловить рыбку в мут
ной воде и лезть в доморощенные бонапарты... Рузский не по
мышлял о контрреволюционном перевороте и не собирался участ
вовать в заговорах... Однако, хотя к царской фамилии он отно
сился в общем отрицательно, ни широты кругозора, ни воли для 
того, чтобы сломать свою жизнь и пойти честно служить револю
ции, у него не хватило. Он сделал, впрочем, попытку заявить 
о своей готовности служить новому строю, но почему-то выбрал 
для этого такой необычный способ, как телеграмма, адресованная 
моему брату Владимиру Дмитриевичу, связанному с Централь
ным исполнительным комитетом, но никакого отношения к Вре
менному правительству не имевшему... Телеграмма Рузского бы
ла напечатана в “Известиях Петербургского Совета рабочих 
и солдатских депутатов”, но на этом и закончилась попытка Ни
колая Владимировича определить свое дальнейшее поведение»70'.

Тем не менее ясно, что в переломное для себя время Руз
ский искал поддержки у брата человека, с которым был близок 
и вместе служил. С другой стороны, разными причинами (поли
тическими, жестокостью времени, собственной безопасностью) 
можно объяснить, почему М. Д. Бонч-Бруевич, в декабре 1917 г. 
назначенный начальником полевого штаба Верховного главноко
мандующего, а 4 марта 1918 г. - военным руководителем Высше
го военного совета Республики (Рузский был жив), не нашел при
менения военному специалисту такого высокого уровня.

Итог всем спорам об армии подвело воззвание Пятигор
ского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
о роспуске отрядов военно-революционного штаба и формирова
нии Рабочс-крестьянской социалистической Красной армии706, во 
главе которой встали не кадровые офицеры.
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Правда, в июне 1918 г. в докладе об организации Красной 
армии Анджиевский изменил свою точку зрения: «Бывшее офи
церство имеет опыт в даче технических боевых указаний, и оно 
обязано теперь послужить рабочим и крестьянам... Но ни один 
приказ не будет действовать без подписи политического комисса
ра»707 708 709. После встречи с Лениным в сентябре 1918 г. в докладе на 
съезде Советов в Пятигорске он разъяснял: «Еще зло в Красной 
армии - командный состав. Мы, рабочие, угнетенные, неразвитые, 
не могли сразу создать своего офицерства и теперь вынуждены 
были мобилизовать старое, но лучшее и верное офицерство для 
обучения наших товарищей военному делу» .

707 Известия Пятигорского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. 1918. 19 июня.

708 Там же 13 сект.
709 Отчет начальника управления войсками рейхсвера В. фон Бломберга 

о командировке в СССР в 1928 г. // Исторический архив. 2006. № 3. С. 79.

В 1920-1930-е гг. вопрос становления новой армии иссле
довался как отечественными, так и зарубежными специалистами. 
Па наш взгляд, интерес представляет отчет В. фон Бломберга 
о командировке в 1928 г. в СССР. Он писал: «Красная армия вы
росла из хаоса. Командование... произошло из бывших царских 
офицеров, которые по своим убеждениям или с учетом изменения 
своих политических взглядов оказались в распоряжении красных. 
Они используются в ограниченных масштабах на руководящих 
должностях, преимущественно в качестве преподавателей в ака- 

709 дсмиях и школах» .
В Екатеринодаре 5—7 июля 1918 г. прошел I Северокавказ

ский съезд Советов, решивший объединить Кубано-Чсрноморс- 
кую и Ставропольскую республики в Северокавказскую совет
скую республику (СР); Терская республика осталась самостоя
тельной единицей, но 17 августа войска Деникина заняли Екатери- 
нодар, и Центральный исполнительный комитет (ЦИК) Северокав
казской СР переехал в Пятигорск. Летом 1918 г. шли реорганизация 
Красной армии и «борьба с партизанщиной». Многим командирам, 
включая подъесаула И. Л. Сорокина, имевшим практически не огра
ниченную власть в контролируемых ими районах, нововведения 
пришлись не по душе. ЦИК Северокавказской СР обсудил кандида

197



туры Д. П. Жлобы, И. Ф. Федько и Сорокина на пост главкома. 
Против Сорокина выступали многие члены ЦИК и Екатеринодар- 
ский комитет РКП (б), но 3 августа 1918 г. он был назначен глав
комом советских войск на Северном Кавказе. Сорокин повел себя 
как диктатор, в его штабе процветали антисемитизм, враждеб
ность между казаками и иногородними710.

710 Пятигорский краеведческий музей. Оф. 3934/56. К. Ф. Богоявленская.
711 Там же. Фонд Е.Б. Польской. Хроника революционных событий 

в Пятигорске 1917-1918 гг.
712 Алешкин Г. В., Субботин И. Г. Записки революционного прошлого 

Пятигорска 1916-1918 гг. Пятигорск, 1948. С. 46; Борисенко И. Авантюристы 
в гражданской войне на Северном Кавказе в 1918г. Ростов-на-Дону, 1930. С. 16.

713 Пятигорский краеведческий музей. Фонд Л. Н. Польского.

Постановление о создании Реввоенсовета Красной армии 
Северного Кавказа было вынесено ЦИК Северокавказской СР 4 ок
тября 1918 г. В его состав вошли председатель Я. В. Полуян, члены - 
В. И. Крайний, С. В. Петренко, И. И. Гайченц, И. Л. Сорокин.

К организации Реввоенсовета Сорокин отнесся враждебно 
и 15 октября на съезде командного состава и делегатов воинских 
частей выступил против ЦИК и Реввоенсовета, заявив, что они 
мешают ему выполнять обязанности главкома711. Чувствуя пре
восходство над ЦИК и крайкомом и понимая, что власть над ар
мией у него постепенно забирает Реввоенсовет, он переехал в Пя
тигорск. Сюда передислоцировался и преданный Сорокину кава
лерийский полк. Штаб Сорокина разместился в Пятигорске в од
ноэтажном доме на углу Ермоловского проспекта и Садовой ули
цы (ныне пр. Калинина и ул. Козлова)712 713.

В Пятигорске находились также ЦИК Севсрокавказской СР 
и Севсрокавказский крайком РКП(б). Чрезвычайный комиссар Юга 
России Г. К. Орджоникидзе в это время был во Владикавказе. Пе
ред ЦИКом стал вопрос об изъятии армии из рук Сорокина. Нужно 
было собрать Военный совет армии71’. Но 21 октября 1918 г. Соро
кин арестовал руководителей ЦИК и крайкома РКП(б) как заго
ворщиков против советской власти и расстрелял. На следующий 
день он выпустил листовку «К товарищам красноармейцам и граж
данам Севсрокавказской СР», в которой сообщалось: «21 октября 
раскрыт заговор против Советской власти, армии и трудового наро
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да, устроенный членами Центрального исполнительного комитета...
714которые расстреляны мною, как предатели»

О сорокинской авантюре написано много, но стереотип
ные и тенденциозные суждения бытуют до сих пор. Несомненно, 
«сорокинщина» - это проявление казачье-крестьянской стихии 
Кубани. На заседании большевистской фракции 11 Чрезвычайного 
съезда Советов Северного Кавказа и делегатов воинских частей 
27 октября Сорокин и его штаб были объявлены вне закона 
и главкомом утвержден И. Ф. Федько* 715, а 1 ноября Сорокина рас
стреляли в тюрьме. По версии большевистской фракции, Сорокин 
был связан с контрреволюционным подпольем716.

7,4 ГАКК. ФР-1774. Документальные материалы по истории граждан
ской войны на Северном Кавказе, собранные Е. Д. Лехно (1893-1961). Оп. 2. 
Д. 54. Л. 1.

715 Пятигорский краеведческий музей. Фонд Е. Б. Польской; Сухору
ков В. Т. XI армия в боях на Северном Кавказе и Нижней Волге (1918—1920 гг.). 
М.. 1961. С. 92.

716 ГАКК. ФР-411. Оп. 2. Д. 75. Л. 16.
717 Орджоникидзе Г. К. Избранные статьи и речи. Т. 1. С. 82.
7111 Карпов Н. Мятеж главкома Сорокина. Правда и вымыслы. М., 2006. 

С. 339.

Другую точку зрения высказал Серго Орджоникидзе 
в июле 1919 г. в докладе Совнаркому РСФСР: Сорокин с контрре
волюцией «связей не имел. Сорокинская история возникла на 
почве отступления Кубанской армии и недоверия между Сороки
ным и руководителями Кубанской советской власти»717. Историк 
II. Карпов подтверждает мысль Орджоникидзе: «Своей смертью 
Сорокин доказал, что предателем он никогда не был. Уходя от аре
ста в Ставрополе или еще до того, он неоднократно имел возмож
ность легко перейти к белым. Сплошной линии фронта не было»718. 
Возможно, мятеж Сорокина трагически завершил его неприятие 
политики членов Центрального исполнительного комитета.

Газета «Известия ЦИК Северокавказской ССР» от 6 нояб
ря 1918 г. описала похороны жертв Сорокина: «По проспекту 
Свободы выстроились густыми шпалерами войска, рабочие, пуб
лика. Перед помещением ЦИК, где в последний раз находились 
останки руководителей ЦИК, вырос лес красных знамен. Когда 
вынесли гробы с множеством венков с алыми лентами, всколых
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нулось море обнаженных голов»714. Руководители республики бы
ли похоронены у подножия памятника М. Ю. Лермонтова. Белые, 
заняв Пятигорск 20 января 1919 г., разрыли могилы и выбросили 
тела погибших. Рабочие тайно похоронили их в общей могиле.

Пятигорский краеведческий музей. К. Ф. Богоявленская. Н/В 1 1227.
720 Жилин А. П. К вопросу о морально-политическом состоянии русской 

армии в 1917 г. // Мировая война. Дискуссионные проблемы истории. М., 1994. 
С. 159.

721 Ратьковский И. С. Красный террор и деятельность ВЧК в 1918 г. 
СПб., 2006. С. 206, 238.

Из-за угрозы начала Гражданской войны советская власть 
прекратила производство в офицеры, расформировав старую си
стему военно-учебных заведений.

Существовавшие в России сословия и сословные привиле
гии были упразднены декретом В ЦИК и Совнаркома 11 (14) де
кабря 1917 г. А уже 16 (29) декабря вышли декреты Совнаркома 
«Об уравнении всех военнослужащих в правах» и «О выборном 
начале и об организации власти в армии». Приказом Верховного 
главнокомандующего № 1006 от 16 декабря все лица со специаль
ным образованием, включая бывших офицеров генштаба, подлежа
ли особому учету* 720 721.

Основные функции защиты советской власти взяла на себя 
образованная 7 (20) декабря 1917 г. Всероссийская чрезвычайная 
комиссия (ВЧК). Пятигорскую ЧК возглавил Г. А. Атарбеков. 
Спонтанный рост погромов, самосудов, бандитизма привел в сен
тябре 1918 г. к введению «красного террора». Сущность этого тер
рора в 1918 г. (условные рамки «красного террора» 5 сентября - 
6 ноября) заключалась в отборе жертв по классовому принципу, 
включая бывших царских генералов как представителей военно
политической элиты, чье производство в офицерские и генераль
ские чины, увольнение от службы и повышение шли от имени са
модержца. Более того, в начале XX в. генерал был не только воен- 

721 ным, но и чиновником высшего ранга .
Советская власть на Северном Кавказе ужесточила отно

шение к бывшим имущим классам. Приказ № 5 от 2 июля 1918 г. 
гласил: «Всей буржуазии мужского пола от 18 до 55 лет, в первую 
очередь, имеющей капитал в движимости и недвижимости, про
центные бумаги и проценты от 50 тыс. р. и свыше, 3 июля явиться 
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в помещение бывшей городской управы к 8 часам утра в распоря
жение начальника укреплений г. Пятигорска Ф. Л. Шатохина для 
производства окопных работ... Г. Анджиевский»7“2.

Красноармейцы против генерала Рузского ничего не име
ли: они приходили к нему с намерением арестовать, но уходили, 
добродушно сказав: «пускай генерал Рузский еще погуляет на 
свободе» — или с почтительными заверениями, что «генерал доб- 

723 рыи человек и они его не тронут» .
В годы мировой войны для сбора средств военачальники 

заказывали именные жетоны. Собранные средства шли на нужды 
лазаретов, для поддержки семей погибших на войне, лечение 
увечных. Н. В. Рузский за свой счет изготовил на монетном дворе 
в Петрограде именной жетон в помощь обществу Красного Кре
ста722 723 724. Жетон пользовался большим спросом: Рузский в годы вой
ны воспринимался как национальный герой, трижды георгиевский 
кавалер. Это знали и красноармейцы, приходившие к генералу. 
Может, поэтому он никуда не уехал, как сделали это другие гене
ралы. Покинули Кавказские Минеральные Воды и многие выда
ющиеся деятели искусства: С. В. Рахманинов дал последний кон
церт 26 июля (8 августа) 1917 г. в Кисловодском курзале; про
живший более десяти месяцев в Ессентуках С. С. Прокофьев по
кинул курорт 27 июля (9 августа) 1917 г.; дав последний благо
творительный концерт в Кисловодске, уехал Ф. И. Шаляпин.725

722 Никитин И. К. Страницы истории. Борьба за власть Советов в Пяти
горском округе (1917-1920). Ставрополь, 1957. С. 76.

723 Архив Кубанского союза жертв политических репрессий «Мемори
ал». Акт расследования по делу об аресте и убийстве заложников в Пятигорске 
в октябре 1918 г. Ростов-на-Дону, 1919. С. 20.

724 Ставропольский краеведческий музей им. Г. К. Прозрителева 
и Г. Н. Праве. Ф. 38. Жетон Н. В. Рузского.

725 Польская Е.. Розенфельд Б. Дорогие адреса. Ставрополь, 1974. С. 91.
726 Ратьковский И. С. Красный террор и деятельность ВЧК в 1918 г. 

СПб., 2006. С. 163.

Объявив «красный террор», центральная власть не могла 
согласиться с его бесконтрольным проведением на местах. С 30 
августа по 5 сентября 1918 г. контроль над проведением террора 
перешел в руки правительства, в первую очередь, ВЧК726.

В газете «Правда» 4 сентября 1918 г. был опубликован 
приказ наркома внутренних дел Г. И. Петровского, в котором 
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местным Советам предписывалось произвести немедленные аре
сты заложников из числа правых эсеров, офицеров и представите
лей буржуазии, поместив их в концлагеря; разрешались массовые 
расстрелы. В первую очередь арестовали офицеров и генералов 
бывшей царской армии. Значительная часть офицеров автомати
чески включалась в заложники. Их доля среди заложников по 
стране была в зависимости от удаленности фронта и количества 
офицеров, проживавших в местности.

Начались обыски. Один из них прошел 11 сентября на 
квартире генерала Рузского. Свидетель Ф. Н. Баклюков вспоми
нал: «Старый, весь седой генерал стоял посреди комнаты в форме 
и погонах. Приступили к обыску. Сорвали с него погоны. Искали 
драгоценности. Генерал протянул им сверток. Каково было разо
чарование - в нем были погоны. Вырвав стопку погон, один из 
производивших обыск шашкой рубанул по ним. “Что вы сделали, 
хамы? Это моя память. Службу начинал я с прапорщика”... 
Дальше говорить он не мог. Обыск ничего не дал»727.

727 Федотов Ю. Обыск у старого генерала // Пятигорская правда. 1991. 
7 дек.

728 Берлизов А. Душой исповедую... Пятигорские заложники // Кубань. 
1994. № 1-3. С. 30-32.

729 Известия ЦИК Северо-Кавказской советской социалистической рес
публики, окружного исполкома Советов и Пятигорского Совдепа. 1918. 8 окг.

Журналист А. Берлизов предположил, что генералы жда
ли, когда их услуги потребуются советской власти, но командую
щего войсками Кубано-Чсрноморской советской республики 
А. И. Автономова сняли с должности в конце мая, а Буачидзс по
гиб в июне 1918 г.728

Призывы руководства большевиков к беспощадной борьбе 
с отдельными лицами и целыми классами стали исполняться на Кав
минводах не сразу. Первым шагом в этом направлении стал приказ 
№ 73 ЧК Северного Кавказа от 8 октября729. Было арестовано 
32 чел.: в Ессентуках взяты генералы Н. В. Рузский и Д. Р. Радко- 
Димитриев; князья С. П. и Н. П. Урусовы; в Пятигорске - генералы 
Евстафьев, Назименко, Чижевский; в Кисловодске - генералы Смир
нов, Туманов, Шевцов, князь Ф. М. Урусов; в Железноводске - контр- 
адмирал А. П. Капнист, полковник Г. А. Махарадзе и другие (Прил. I, 
37, с. 278). Они содержались под стражей в Пятигорске в Ново
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Европейской гостинице на Нижегородской улице (ныне ул. Дзер
жинского), в подвале ЧК (дом № 31 по Ермоловскому проспекту, 
ныне пр. Калинина) и городской тюрьме. Генерал Рузский, Радко- 
Димитриев и его сын находились в Ново-Европейской гостинице7’0.

Вероятно, на дальнейшую судьбу заложников повлияла 
авантюра Сорокина, обвиненного в связях с контрреволюцион
ным подпольем. Своего рода ответом за смерть видных больше
виков стала жестокая акция «красного террора». К казни были 
приговорены 23 генерала, офицеры, представители сербской мис
сии и случайные люди, попавшие в заложники (всего 104 чел.). 
Приговор был вынесен один: «Вследствие покушения на жизнь во
ждей пролетариата в г. Пятигорске 21 октября 1918 г. и в силу при
каза № 73 от 8 октября сего года, в ответ на дьявольское убийство 
лучших товарищей, членов ЦИК и других по постановлению чрез
вычайной комиссии расстреляны нижеследующие заложники и ли- 

731 ца, принадлежащие к контрреволюционным организациям» .
О последних часах генерала Н. В. Рузского свидетель

ствуют акт расследования и воспоминания В. Шматченко7’2, 
смотрителя кладбища В. Обрезова, сторожа кладбища А. Василь
ева. Поздно вечером 31 октября (в ряде справочников указан ста
рый стиль - 19 октября) под конвоем матросов из конного кара
тельного огряда, называвшегося «батальоном смерти», обречен
ных людей подвели к кладбищенским воротам Лазаревской церк
ви. Н. В. Рузский с иронией заметил, что свободных граждан по 
неизвестной причине ведут на смертную казнь; всю жизнь он 
честно служил, дослужился до генерала, а теперь должен терпеть 
от своих же, русских. Последовал удар прикладом ружья и приказ 
замолчать7”. Вели на казнь просто старого человека, генерала * * * * 

710 Архив Кубанского союза... С. 4.
731 Там же. С. 7; Гнеушев В. Конец Сорокина. Ставрополье в зеркале ис

тории // Кавказская здравница. 19X8. 9 февр.
732 В. Шматченко — один из участников расстрела заложников в октябре 

1918 г. в Пятигорске. Его свидетельские показания хранятся в фондах Пятигор
ского краеведческого музея.

733 Архив Кубанского союза ... С. 12; Калюжный Г. Панихида по убиен
ным за Отечество // Литературная Россия. 1991. № 43. С. 19; Краснокутская Л. И. 
Крест генерала Рузского // Наследие народов Российской Федерации. Кавказские 
Минеральные Воды. К 200-летнему юбилею. 1803-2003. СПб., 2003. С. 148.
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в отставке, не участвовавшего в боевых действиях на стороне Бе
лого движения. Возможное сочувствие этому движению, даже 
словесная поддержка его не составляли преступного деяния.

С момента объявления «красного террора» и до начала 
октября 1918 г. в заложниках по России оказалось не менее 
8 тыс. бывших офицеров714. Наркомвоенмор Г. Д. Троцкий 
13 октября 1918г. потребовал освобождения взятых в заложники 
офицеров; 25 октября 1918 г. ЦК РКП(б) поддержал это предло
жение, сделав оговорку: освобождаются офицеры, чья принад
лежность к контрреволюционному движению не будет обнару
жена715. На Рузского и Радко-Димитриева оговорку не распро
странили: 31 октября их казнили, обвинив генералов в связи 
с контрреволюционным подпольем.

О последних минутах Рузского перед казнью можно су
дить, как было сказано ранее, на основании акта расследования, 
в котором приводятся противоречивые показания. А. Васильев 
свидетельствовал, что генерал Рузский перед смертью ничего не 
говорил и скончался после пяти нанесенных ему ударов, не издав 
при этом ни единого стона. Свидетель Вагнер утверждал (со слов 
присутствовавшего при казни Кравца, бывшего председателя ЧК 
Кисловодска), что генерал сказал, обращаясь к палачам: «Я — ге
нерал Рузский (произнося свою фамилию, как слово “русский”), 
и помните, что за мою смерть вам отомстят русские». В приказе 
говорилось о расстреле заложи иков, но они были зарублены734 735 736.

734Леонов С. Дзержинский - Троцкий: кто кого? Борьба за контрразвед
ку // Родина. 2008. № 12. С. 37.

735 Каширин В. Разведчики в венного шпионства. Контрразведка послед
него императора // Родина. 2008. № 12. С. 31.

736 Архив Кубанского союза- жертв политических репрессий «Мемори
ал». Акт расследования... С. 17.

737 Урусова В. Мои воспомижнания о войне Великой и о войне граждан
ской // Наше наследие. 1996. № 38. С. 67.

В декабре 1918 г. Кавказские Минводы были заняты Доб
ровольческой армией, но еще до ее прихода многие пытались 
отыскать место гибели родных, и близких. Княгиня В. В. Урусова 
писала в воспоминаниях: «В надежде найти тела моих дядей Уру
совых я отправилась... на поиски. Кладбищенский сторож указал 
нам большую яму. Но земля промерзла, и мы не могли извлечь 
тела из нее, отложив до весны пашу могильную работу»737.
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В первых «Узаконениях» Особого совещания при главко
ме Вооруженных сил Юга России от 21 декабря 1918 г. одобрили 
проект «Положения» Комиссии по расследованию злодеяний 
большевиков718. Могилы были вскрыты 27-28 февраля 1919 г, и 
врачи-эксперты констатировали сильные удары, нанесенные ост
ро-режущим орудием на трупе № 6 (тело Н. В. Рузского)714.

Белые погибших перезахоронили, отпев убиенных в Пя
тигорском Спасском соборе74". Ростовский журнал «Донская 
волна» сообщил о заложниках в начале 1919 г., дав список рас
стрелянных, описал казнь и похороны убитых738 739 740 741. Журналист 
Л. Берлизов так оценил действия А. И. Деникина: «После вступ
ления в Пятигорск деникинцы устроили вокруг случившегося 
антисоветский ажиотаж и превратили похороны заложников 
в контрреволюционную манифестацию. Генералов Рузского 
и Радко-Димитриева похоронили у церкви и водрузили над мо
гилой крест с лампадой и надписью: “Жертвы большевизма!”»742 
(Прил. 1, 38, с. 279).

738 Собрание Узаконений и распоряжений Правительства, издаваемые 
особым совещанием при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге 
России 1918-1919. Отд. 1. Особый выпуск. № 73. Ростов-на-Дону, 1919. С. 56.

739 Архив Кубанского союза жертв политических репрессий «Мемори
ал». Акт расследования... С. 17.

740 Калюжный Г. Панихида по убиенным за Отечество. С. 19; Черленев- 
ская Н. Панихида памяти народной // Кавказская здравница. 1991. 1 нояб.

741 Пятигорский краеведческий музей. Фонд Л. Н. Польской. Правда 
о «сорокинщине».

742 Берлизов А. Душой исповедую... Пятигорские заложники. С. 30-32.

До настоящего времени существуют мистификации по по
воду исполнителя приговора именно над Рузским. Свидетель 
Тимрод удостоверял, что он слышал разговор бывшего председа
теля «чрезвычайки» Г. А. Атарбекова, Стельмаховича и политко
миссара 11-й армии в кооперативе «Чашка чаю». Подошедший 
человек спросил Атарбекова, правда ли, что красноармейцы отка
зались расстреливать Рузского и Радко-Димитриева. Атарбеков 
ответил: «Правда, но Рузского я зарубил сам после того, как на 
мой вопрос, признает ли он великую российскую революцию, гене
рал ответил: “Я вижу лишь один великий разбой”». «Я ударил, - 
продолжал Атарбеков, — Рузского вот этим самым кинжалом (при 
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этом показал на бывший на нем черкесский кинжал) по руке, 
743а вторым ударом по шее» .

Дополняют скупые сведения об аресте заложников воспо
минания бывшего царского министра просвещения графа П. Н. Иг
натьева, переданные по радио Би-Би-Си. Игнатьев рассказал о своем 
аресте в Кисловодске и заключении в Пятигорскую тюрьму. Учи
тельство Пятигорска неожиданно выступило в защиту либерального 
министра, потребовав освобождения Игнатьева. В городе не было 
войск, и Атарбеков вынужден был освободить бывшего министра743 744 745. 
С тех пор отечественная литература о Гражданской войне хранила 
молчание по поводу этой акции.

743 Архив Кубанского союза жертв политических репрессий «Мемори
ал». Акт расследования... С. 13.

744 Калюжный Г. Панихида по убиенным за Отечество. С. 19.
745 Юрьев П. Апокалипсис: вид сбоку И Свободная мысль. 2007. № 10.

С. 202. Рец. на кн.: Мельгунов С. П. Красный террор в России. М„ 2006.

Гражданская война в России представляла эскалацию на
силия с обеих сторон, где спровоцированные и неспровоцирован
ные волны «красного», «белого» «зеленого» террора схлестыва
лись со вспышками стихийной анархии. Наверное, в той войне нет 
смысла искать «правых» и «виноватых», «достойных» и «недо
стойных», «виноватых» и «невиновных».

Фатальный национальный кризис, начало которому поло
жил Февраль 1917 г., вызвал к жизни разрушительные процессы, 
уподобленные А. И. Солженицыным адскому колесу, давящему 
и дробящему все живое на своем пути. Апокалипсис, пережитый 
Россией, важно видеть нс только сбоку, но и со всех возможных 

745 сторон .
Война, с одной стороны, велась за продолжение историче

ской российской государственности, с другой - за торжество ми
ровой коммунистической революции. Чтобы понять, за что сра
жались в ней люди, достаточно обратиться к тому, как сами они 
формулировали свою «правду». С одной стороны, «Да здравству
ет мировая революция», «Смерть мировому капиталу», «Мир хи
жинам - война дворцам», а с другой - «Умрем за Россию», «Оте
чество или смерть», «Лучше смерть, чем гибель Родины». Анти
большевистское движение, возникшее как патриотическая реак
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ция на Октябрьский переворот, было представлено предельно ши
роким спектром - от социалистов до монархистов. Оно не пред
полагало и не несло ничего другого, кроме сохранения и защиты 
российской государственности и основных устоев прежней жиз
ни. Даже будущего политического устройства России оно не 

746 предрешало .
Вместе с тем есть свидетельства, что лидеры большевиков 

сожалели о гибели генералов Н. В. Рузского и Д. Р. Радко-Димит- 
риева. Так, сын Радко-Димитриева - Михаил - писал о том, что 
Серго Орджоникидзе посетил их семью и передал соболезнование 
от Ленина по поводу случившегося746 747. Об этом сообщает 
и М. Д. Бонч-Бруевич: «В Москве смерть этих, несомненно, выда
ющихся генералов, не имевших ни малейшего отношения к контр
революционным заговорам и занимавшимся в Пятигорске только 
собственным, давно пошатнувшимся здоровьем, была встречена 
с огорчением. И я не раз слышал от В. И. Ленина, что оба этих ге
нерала, не кончи они так трагически, могли бы с пользой служить 
в рядах Красной армии»748 749.

746 Волков С. Адмирал Колчак снова расколол Россию // Российская га
зета. 2008. № 222 (4779). С.21

747 Бандур С. В памяти народной // Кавказская здравница. 1980. 11 дек.
748 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам... С. 41.
749 Катаенко К. Калиновый цвет. Краснодар, 1 989. С. 12. См.: Дамиани- 

du М. Ф. Лазаревский храм. Пятигорск, 2008. С. 8.

В условиях Гражданской войны точное место захоронения 
генералов было потеряно. Согласно церковной книге в архиве Пя
тигорского загса, Н. В. Рузский и Д. Р. Радко-Димитрисв погребе
ны в марте 1919 г. в ограде кладбищенской Лазаревской церкви. 
По некоторым показаниям, могилы генералов находятся рядом 
с могилой остальных. По другим — оба похоронены в общей моги- 
ле .Со времени трагедии могилы заложников заросли травой 
забвения. И только в 1990 г. по инициативе казачества Пятигорска 
была увековечена память тех, кто был безвинно казнен. На Лаза
ревском кладбище рядом с могилой Рузского был установлен ме
таллический крест. С этого дня по предложению Краевого отде
ления Советского фонда культуры на Кавминводах в день поми
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новения воинов, погибших за Отечество, в Димитровскую суббо
ту, проводится акция - День памяти750.

750 Черленевская Н. Панихида памяти народной // Кавказская здравница. 
1991. 1 нояб.

751 РГВИЛ. Ф. 199. Оп. 1. Д. С40. Л. 9.
752 Вильчковекий С. Н. Прерывание Государя императора в Пскове... 

С. 179.

Прослужив в армии всю жизнь, занимая высокое положе
ние в обществе, приближенный к императорскому Дому, Н. В. Руз
ский не обладал большим материальным достатком. За ним, его 
родителями и родителями его жены «недвижимого имущества, 
родового или благоприобретенного, не имелось». В апреле 1909 г. 
была оформлена доверенность на управление имуществом 
3. А. Рузской на имя Н. В. Рузского751 752. Возможно, это вызвало 
впоследствии сложности в материальном отношении осиротевшей 
семьи. По данным историка-архивиста Российского государст
венного военно-исторического архива В. М. Шабанова, одна из до
черей генерала, проживавшая в Румынии, передала часть архива 
отца на родину. В период «оттепели» 1950-х гг. она обратилась 
с просьбой о материальной поддержке к Н. С. Хрущеву, учитывая 
заслуги генерала перед Отечеством. Просьба ее осталась без ответа.

Генерал Рузский до конца своих дней страдал нравственно 
и не мог говорить без волнения о событиях 1 и 2 марта 1917 г. 
В последние месяцы жизни генерал старался оправдать свою роль 
в отречении царя. Он попросил генерала С. Н. Вильчковского со
хранить и опубликовать документы, описывающие весь ход собы
тий в штабе Северного фронта во время Февральской революции. 
Эти документы были переданы ему только в 1919 г. от вдовы гене
рала Рузского и двоюродного брата - Н. П. Рузского. Всю остав
шуюся жизнь Рузский не мог простить себе, что в те роковые дни 
нарушил присягу и не поддержал императора. Он беззаветно был 
предан Престолу и России и сильно переживал, что «поколебал 
устои Трона, желая его укрепить. Генерал винил себя, что для спасе
ния Династии не сумел изыскать иной меры, кроме предложенного 
Алексеевым отречения. Он переэкил Николая II на три месяца»7'2.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Военно-государственная и общественно-политическая 
жизнь в России во второй половине XIX — начале XX вв. оказала 
влияние на становление личности Н. В. Рузского и его военно
политическую карьеру.

Выбор будущей профессии Н. В. Рузским произошел под 
влиянием социально-экономических изменений в России во вто
рой половине XIX в. Для него, как дворянина по происхождению, 
военная служба была прямой обязанностью. Ранняя смерть отца, 
тяжелое финансовое положение семьи предопределили жизнен
ный путь будущего генерала. С одиннадцати лет у воспитанника 
военной гимназии Рузского формируется система взглядов на 
служение Отечеству. В военном училище она закрепляется и по
лучает дальнейшее развитие.

Начав службу в эпоху военных реформ Александра II, 
офицер Николай Владимирович Рузский участвовал в боевых 
действиях на фронтах Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., за
тем получил высшее военное образование. В царствование Алек
сандра III служил на различных командных и штабных должно
стях в армии, где у него сформировались качества военного и го
сударственного деятеля. Участие в Русско-японской войне рас
крыло талант Рузского как военачальника и определило его вхож
дение в военно-политическую элиту России.

Генерал Рузский, являясь членом Государственного и Во
енного советов, внес значительный вклад в дело подготовки офи
церов. Он способствовал разработке и утверждению законов мо
дернизации армии, развитию военного образования, улучшению 
обстановки и быта кадетских корпусов, социального положения 
офицеров и нижних чинов.

Заметный вклад Н. В. Рузский внес в развитие военной 
науки. Находясь на высоких военных и государственных должно
стях, он использовал свой опыт и знания в усовершенствовании 
управления войсками, определении стратегии и тактики боевых 
действий, отвечающих современным условиям войны; в организа
ции разведки и контрразведки. Генерал являлся одним из авторов 
ряда уставов и наставлений, в которых остро нуждались войска. 

2 09



Рузский разработал в 1914 г. проект «Положения о полевом управ
лении войсками в военное время», внес немалый вклад в разработ
ку «Большой программы по усилению армии» (1914-1918),

Одним из направлений деятельности генерала Рузского бы
ло воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти - 
организация и проведение Дней воинской славы России (200-летие 
Полтавской битвы, 100-летие Отечественной войны 1812 г.).

Генерал способствовал развитию нового вооружения, 
стратегии и тактики современного ведения боя. Назначенный 
в 1915 г. Николаем II членом Государственного совета, он актив
но продвигал законопроекты о введении нового вооружения 
и техники, а также о развитии современных родов войск.

Оценка генерала Рузского как полководца неоднозначна. 
Однако за три года войны он назначался главнокомандующим 
фронтами, которые воевали против немцев (наиболее сильного 
противника), и успешно удерживал их. Генерал достиг военных 
успехов за счет единства ума, таланта, воли и нравственной осно
вы мотивов ратного труда.

В понимании личности Н. В. Рузского огромную роль иг
рают события начала 1917 г., связанные с отречением Николая II 
от престола и крушением Российской империи. По долгу службы, 
как командующий Северным фронтом, генерал Рузский встречал 
Николая II в Пскове, был участником переговоров со Ставкой 
и членами Государственной думы об отречении царя.

Исследуя роль Рузского в событиях начала 1917 г., прихо
дим к выводу об искренности и порядочности генерала, действо
вавшего в конкретной исторической ситуации. Документы и вос
поминания участников отречения говорят о желании Рузского спа
сти монархию, успокоить бунты в Петрограде и предотвратить 
возможность возникновения междоусобной войны. Разделяя идею 
конституционной монархии, он, как и весь генералитет, не пред
ставлял Россию без царя; исходил из необходимости сохранения 
боеспособности армии. Вынужденный по роду деятельности при
нимать активное участие в политической жизни страны, он не стре
мился к власти. Его смелая критика политики нового военного ми
нистра А. И. Гучкова стоила ему должности главнокомандующего. 
В апреле 1917 г. генерал Рузский вынужденно ушел в отставку.
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Исследуя жизнь Н. В. Рузского, можно сказать, что ос
новные этапы его военно-политической карьеры и деятельности 
непосредственно связаны с основными политическими событиями 
в России. Первый этап жизни и деятельности Рузского (1870- 
1903) характеризуется успешным его вхождением в профессию 
и активным участием в реформировании армии. Вторым этапом 
для Рузского стала Русско-японская война 1904—1905 гг. В долж
ности начальника полевого штаба 2-й Маньчжурской армии гене
рал решал стратегические и тактические задачи, связанные с осо
бенностями войны, новыми приемами ведения боя, более совре
менным оружием.

Важный этап как военно-государственной, так и обще
ственно-политической деятельности генерала Рузского - преддве
рие мировой войны (1905-1914). Переломный этап жизни Рузско
го (1914—1917) определили ключевые события истории Россий
ского государства - Первая мировая война и крушение Россий
ской империи.

Последний этап жизни генерала (апрель 1917 - октябрь 
1918 гг.) связан с революциями 1917 г. и началом Гражданской 
войны; 31 октября 1918 г. в ходе «красного террора» Николай 
Владимирович Рузский был жестоко убит как заложник.

Сегодня, когда идет осмысление истории Отечества, по- 
иному понимаются многие ее события, назрела настоятельная 
необходимость объективно оценить деятельность Н. В. Рузского, 
отдав ему должное как военачальнику, государственному и обще
ственному деятелю.
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Штабъ фронта ■ > Марта т5
В

Оставляя по ¿•Мммашшмралмжжпмт командовав!* 
армиями фронта, передав» таково* по ЗЫСОЧА'.'ЖАУ по- 
велйн'ю Генерал« от» йнфантер!и Алексееву, г 

чувствуй душевную потребность обратиться с» послКд • 
ними словами к» Зам» доблестная войска вверенных» 
мн!> арм!й.

Шесть съ половиной месяцев» на моих» глазах» 
Вы въ непрерывных» . ни на день непрекращающихся бит
вах» сокрушаете сильнаго и упорнаго врага. В» тя
желый минуты Зы с» честью выходили ив» самых» 
трудных» положен!й, разрушая своею знерг!ей и .ыцмк- 
реетюс всА планы иепр!ятеля.

Твердо уповаю, что недалеко то время, когда Ва
ши самоотверженность и искусстве ’» помощью Божье!
совсем» сломят» германцев».

ш *»С» болью серди» и с» непоколебимой уверенностью 
в» успАхь нашего великого дЬла разстаюсь еъ Зами, 
славныя. войска апм!Й фронта Л От» всей души благо-

- *л*7Иы*' « **А-
дарй ЧиНявг'-ТИН11В за ГеройскГб подвиги й ж*Нм,

~ >ЧЛГЛ!Ч... ’■ Л. Ьу М» <
одержанный 'ЙИИ >Ц вс»хъ чиновь№правлен1й по снаЬ 
яен!ю арм1.а за самоотверженную работу на пользу 
вохскъ^

Ом и>»еи<»..серена, признателен» моим» ближайшим»
сотрудникам» по управлен!ю армГями фронта бывшему 
Начальнику Штаба Генералу 0 р а н о в с к о м у, нн- 
н! заниманедему эту должность Генерал» -Лейтенанту 
Гулеви чу, Главному Начальнику СиабженИ Гене
ралу Дан илову и Командующим» армГями фронта.

256



на радость нжц I -"“-г----- -
Прнкавь этот» прочесть во вс4хь частях». роий 

батареях», эскадронах», сотнях» и командах».

Главной онандуюпН« арм1яии,
Генерал» Ад»ютаит»

¿. а*'1
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с личными пометками главнокомандующего Северо-Западным фронтом 

генерал-адъютанта Н. В. Рузского770
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21. Главнокомандующий армиями Северного фронта 
Н. В. Рузский с генерал-квартирмейстером штаба фронта 
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I лавнокомлндующЬ» сВаеряым’ь фронтом* ген.-вдт.я>тант* Рузскш п начальник». его штаба ггн-ма»орь Бончь-Бигкаичь. 
Имепяыягъ Высочайшим!. Умяло«* Пряямтельствуюцш»? Сенату Б го декабря 1915 го»», прп Высочайшем« РссмраптЪ, 
ген. агьют. Рузск'н ВсемилостмяВйше уяолеяъ от« заннмаемов должности сь оставлением« членом* Государстасннаго и 

Военнага СояЪток«.
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главнокомандующего в Ставке в день назначения 
Н. В. Рузского командующим Северным фронтом

1 (14) августа 1916 г.776

776 Летопись войны 1914-1916 гг. СПб.. 1916. № 114. С. 1818.
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26. Командование Северного фронта, 1916 г.
Сидят (слева направо): начальник штаба армий Северного фронта 
генерал от инфантерии Ю. Н. Данилов, командующий 1 -й армией 

генерал от кавалерии А. И. Литвинов, главнокомандующий армиями 
Северного фронта генерал-адъютант Н. В. Рузский, командующий 

12-й армией генерал от инфантерии Р. Д. Радко-Дмитриев, 
командующий 5-й армией генерал от кавалерии А. М. Драгомиров. 

Стоят (слева направо): генерал-квартирмейстер штаба армий Северного 
фронта генерал-майор В. Г. Болдырев, начальник штаба 1-й армии 
генерал-лейтенант И. 3. Одишелидзе, начальник штаба 12-й армии 

генерал-лейтенант В. В. Беляев, начальник штаба 5-й армии 
генерал-лейтенант Е. К. Миллер77, *

777 Русская армия в Великой войне: С>отогале у>ея проекта [Электронный ре
сурс] // Русская армия в Первой мировой войне иК_Ь: http://www.gi~war.ru/pictures/ 
р1сШге8.ЫтГ.й6=3&РНР8Е881О=1а2Г4Ие19е16497е '76931394867514-7 (дата обра
щения: 21.04.2012).
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27. Генерал-адъютант Н. В. Рузский, генерал от кавалерии 
А. И. Литвинов, генерал-лейтенанты И. 3. Одишелидзе 

и В. М. Гаитинов среди чинов штаба И-ского корпуса778

778 Летопись войны 19141-1916 гт. СПб., 1916. № 112. С. 1786.
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28. Посещение штаба XXVII армейского корпуса генерала 
Д. В. Баланина главнокомандующим войсками Северного фронта 

генерал-адъютантом Н. В. Рузским779

779 Летопись войны 1914-1916 гг. СПб., 1916. № 118. С. 1889.

29. Царские смотры на Северном фронте.
Император Николай II, наследник Цесаревич Алексей, 

генерал-адъютант Н. В. Рузский и граф В. Б. Фредерикс780
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30. Генерал-адъютанты А. А. Брусилов и Н. В. Рузский781

78,1 Летопись войны 1914 —1916гг. СПб., 1916.№ 102. С. 1633.
781 Русская армия в Велгакой войне: Фотогалерея проекта [Электронный 

ресурс] // Русская армия в Пермой мировой войне. ГИГ: http://www.grwar.ru/ 
р1с1игс8/р1с1иге8.Ь(т1?1й=133 (дата обращения: 21.04.2012).
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31. Копия телеграммы председателя Государственной думы
М. В. Родзянко главнокомандующему Северного фронта 27 фев

раля (12 марта) 1917 г. с «пометкой генерала Н. В. Рузского7*2

782 РГВИА. Ф. 2031. Оп. П. Д. 1488. Л. 1-1 об.
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78332. Генерал-адъютант Н. В. Рузский перед царским поездом

783 Летопись войны 1914-1916 гг. СПб.. 1916. Л« 104. С. 1661.
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»о имя Слага спокойот81я и спален!я горячо любимой 
Росс!?! я готовь отречься о»* престола въ пользу моего 
снна. Прошу всех» служить ему верно и нелицемерно.

НИКОЛАЙ.

йод. составлена и написана соПставноручно й марта «>

33. Телеграмма Николая II начальнику штаба Верховного 
главнокомандующего генерал-адъютанту М. В. Алексееву о своем 
отречении от престола в пользу сына с пометкой Н. В. Рузского.

2 (14) марта 1917 г.784

784 РГВИА. Ф. 2031. Он. И. Д. 1488. Л. 38.
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Предо Мат“Л» Гоаулмротегяно» Дук» Петроград».
И»т% той жертва, которую « хе арииео» бы во «мя «»йстаят^ь- 

íxbfo Ската я для опаовнГя родямаз Матушхя РояоГж..Посему я 
■ готов» отречься от» престол» в» польву моего ОЧЯ* О1> Т»М» 
htoCa оотавалоя арх ан» до совврЕвннохьтГя пр« регвнетв» 
брата моего гея. Ки. Михаила Ал««о*н;дроахч». НИКОЛАИ.

i Coot, и яапиоана собстввно 
кЗшь нош» ДокраА.

Х<5лкг^

Á(4* >Л.'. fi 44ц л‘^-1

34. Телеграмма Николая II Председателю Государственной думы 
М. В. Родзянко о своем отречении от престола в пользу сына Алексея 

при регентстве Великого князя Михаила Александровича. 
На оборотной стороне пометки генерала Н. В. Рузского785

785 РГВИА. Ф. 2031. On. 1. Д. 1488. Л. 39-39 об.

275



35. Генерал Н. В. Рузский выступает в Пскове 23 марта 1917 г.786

780 История русской армию в фотографиях [Электронный ресурс]. 1ЖЬ: 
http://www.russiansoldiers.ru/full/russiaiin_empire/210_02/ (дата обращения: 14.06.2012).
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Б О 3 3 В А !> И Е
■ ¿jtsmstahuct гогсиа:: вародов.

¿¿МЫ, toBAPKi И ГОНЯ ! в исыевт намвольиего иевтцяжеакл сил 
аойьсв^йВотвЯвСРИвЖ »а овоичатслыюс р»«среаоа|даив своя от < ЗРКОВОГО па Яства и гнета от мжрстмс хищников, помещике® и ка- .^SSSi-U*В“«cat

КЖСПЙЕ РЕВСШ: ;, фОНЙРЫ для окончательной победа над врагчшг. 
рсбочики кресхьян. { лого столетий были под рабством 
нарей^ЖГтаГТГ’ДВорйН.Вы много лет страдали в рафствз нена
сытных помещиков и капиталистов.3 поте л/лда своего Т« коваль 
счастие и покой эксплоататог.аы,& себе крепкие цепи рабства 
л эксплоаташм ¿ьо£0, революционное зарево покрыло высо
кие хТУбСтх хШЙкиМСТУх'Тор.Ьаши хижины: пылают красным огнем 
певолюции.ао борьба еще не ааконченж, жалкие остатка контрре
волюции еще не уничтоженье окончательно.Нам нужно с аиш. по
кончить.

С П J3 J И 1 -и притхи и пополнить с»Ж РАБОЧИХ и КРЕСТЬ ЯН. 8^ВТ>бЫ1КПГ7 ТЯГоею кровью счастье т^дя^мся ,теснее со.- - 
кай'хс бооане пролетарские ряды,ибо только в борьбе против 
посягателей па нашу рабоче-кресгьяпскую власть,ты чеетаыА

ОЙЙИЬЖаЬ «PACHO« AFAW, 
ибо только с оружи-зм в руках будет .окон^дтельпо одерхлт победа пролетариата и за пр с г» л 7..* о ¿и?АСКО& SIíAs^H ССЦ»нихЛЗйе*А 
на высоких хребтах Каткааекягс гор.

Т0.5Ай-к;;1- I Спешите заииснться Во вновь фохымруеиую 
2-ю Ю2Ш?>^Те¥инск*у«’ бригаду. ,

ОВРЕНЫ . rcrf24 ; .ХЛ- .ь О .
príL.i- А ХЮЪ^'у Д^ uX^ZZXXA.,'.СРО». ¡, у ,-л 

икоачАТ&дьнор. Л0с4кД о? ага;.;-, p¿^qu.uvj. i
/а адравствует П'-- Ко*‘.-цнисх* •■ис.-т" е\ ,ччцрок<

хА о»о л Ар леи ОЙ Арни i> . ,,
s>-a аьстьус” .ярового пролетариат т.-‘.

,,. зд^а^отвуе-т не побед-,иная * .„ооч л
.крь* * Я .’

АС: С. а

.PJJfc'n'T 2-' U€4O-0cffAt<LCW -
- - :we-

it / .. LmAlE: «апись лоб .овольцев p рнды 2-;í. Юта о-Осетинская
~7 “ б!>их>ад^ пгоииьсиддтея в следующие пунктах: <.'г»тн-

ropoK.íSTao 2— ■ ьжно-Осотинской бригед- по ул. 
Анджиевского /Старо-Expon.ейские иоггул/ ¡. ш местах -пр: "i“ где таковых нет,-при
Волостях ¿.сполкошх.

36. Прокламация-обращение к горским народам, подписанная 
командующим 2-й Юго-Осетинской бригады Н. С. Янышевским, 

помощником комбрига по политчасти Г. А. Поддубным, 
с указанием временно исполняющего должность 

(врид) начальника штаба бригады Рузского787

787 Пятигорский краеведческий музей. Ф. 3. Н. С. Янышевского 
Оф. 3092. Ед. хр. 249, инв. № 12404.
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л/'?' * Заложники ! (2-ая' час'гь нрййййа'№'"6).

ПРИЛОЖЕН1Е t К

................................. ...........................
0въ **и ■ wn»; ^естоваийн^ь

; ?' : шевиками ■ ■ :
^¿.^дрикаэу 4,jC. K.^Ms^e.'. ÇMs^CAj.Ht'Nsa^S'Z^;;'^^^''

аМемтЛЧн hÿtni Ш? дОбЬггйх-ь- ‘<даЮгЬдС>11ЭМ10ит>-‘ ОсобЙ\-

w

^вммкл1Я'.«имяг;птчество и эваШе ■ | Дв«и^те' g

$Ù,y8CKia,«nksoSafl Ifeias«MiJ'p»Bjr4ij ïeii. рйь’Лйф.1' a- 
7/,'КийУрусовъ,'>СерГ^й’Ч1втровЛ'ь-' ■■<•■'' .•••■•!

■ ¡ЙКарУпйрт.H иийЛВ’Пвгръаите! 5Д. Toiv'Coiï.- • 
¡ШЛЙУ^уйов'й/Фодорт» Il ихлйвович'Ь/Роп -Л^й wr. 
жГ[ЙКаи1>й<ЙГ1!?''’А'тй>Й Павдовагц, Коптръ-Адм/ 
жйр^лЩдрЛу'Ш'йкййАа Никмаевмчъ, Сенаторт 
?&КйО(:кс^’ь;*>Йп1й'оръ. Александрович!,, ’Подъос." 
■^•Кй’риа’йоВъГ ЛДм№грШ • АдамМйчъ,'лПолкйй1П1къ: 
ШруоЦЙ’ь, • • ••' л ' -•ШвИШАий’Ь'
•рКй Шаховской,■■'Лейиид'б АмксЪоаич'ь, Пойк.- 
фвярШХоВойИГ Владимиръ АдексЬевпчъ, Полк. 
с&Рухдовъ, Çepii-Взоиль., быШ Мин? Путей'Особ,-!
■ЗДобровольск1й,11иКол.Алск.,бывш.. Мии.Юстиц. I 

ЖБочаровъ, .■■ ''' -'г-- ■”'П&йй>В1Гйкъ1' 
Ё’Болааив’ь,.Яков», '.,г '•■ ,4 ..Рбцаралъ,',
,$'КйрЙШВвъЛ'Диа$р1^'ТшЦфоевйч'ь, НодковййкЧ' '

ия/даъ, ВасидШ-Васмльевичъ,, Полвовннвъ' 
¿МДОвгЗлоКа'прд’ьПрохоровичъ.Твй.'Ьййнф.

СЗврвичъ, Р0муар1.ь*дъ.- Иеайойа^ъ,,,' Падковйикъ ■ 
ьСавмьойт> Л&вел1ь;.Фодо410вичъг ПуЛвч-'въ отст. 
■Цйрадоаъ;‘КонсйаТйЯ'й 'Айдрввв./'Гви.-ЛеИтвц, 
¡waMtotii,. •" - * г' '■■■ "£•”Тен.<ейтен.

й'альввъ'‘С(1ргЬй АиоЯДй'вбвиАъ^оп.-ЛеМтец.' 
ÎBtffetaa; Всеволодъ Пвтровт>Тен."Ма1оръ 

^Йаеикмкъ» Роовмиав*,, . ’, (/ Полковиикъ 
{Жф{|Ж^’В1ад”ВаёйШ>7№ Реи. (б. Ком' 2-ой Арм.)’ 

KiÂloràwBa», ' Л'еойт1И ¿вавовпъ, Ген?"М»1оръ 
^^у^ёцйой',-5Ко'вс¥Аигии.ъ Семоиовить,. -Полк, 

Чйдаайвъ; Иванъ, ' t •Яолкввнпк'ь
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37. Список заложников и лиц, арестованных большевиками 
в Пятигорске™*

788 Архив Кубанского сон=оза жертв политических репрессий «Мемори
ал». Акт расследования по делу ойб аресте п убийстве заложников в Пятигорске 
в октябре 1918 г. Ростов-на-Дону, ГД 919. С. 21.
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II. Биографические справки

Айрапетов Олег Рудольфович (р. 6.01.1963) - российский исто
рик, автор работ по внешней и военной политике России.

Александровский Сергей Васильевич (28.12.1863 (9.01.1864)- 
25.01 (7.02).1907) - русский генерал, государственный дея
тель. В Русско-японскую войну главноуполномоченный 
Красного Креста при действующих армиях.

Алексеев Евгений Иванович (13 (25).05.1843-27.05.1917) - россий
ский военный и государственный деятель, генерал-адъю
тант, адмирал. Участвовал в ряде дальних плаваний, совер
шил три кругосветных похода. С 1903 г. наместник Его Им
ператорского Величества на Дальнем Востоке. В Русско- 
японскую войну главнокомандующий всеми сухопутными 
и морскими силами на Дальнем Востоке (январь - октябрь 
1904).

Алексеев Михаил Васильевич (3 (15).11.1857, Тверская губерния - 
25.09 (8.10).1918, Екатеринодар) - русский военачальник, 
участник Русско-турецкой (1877-1878), Русско-японской, 
Первой мировой, Гражданской войн. В Первую мировую 
войну начальник штаба Юго-Западного фронта, главноко
мандующий Северо-Западным фронтом, начальник штаба 
Ставки Верховного главнокомандующего, Верховный глав
нокомандующий русской армии, создатель и Верховный ру
ководитель Добровольческой армии.

Апушкин Владимир Александрович (1868-1937) - русский воен
ный юрист, писатель, генерал-майор.

Баумгартен Евгений Карлович (21.04 (3.05).1817-16 (28).09.1880) - 
русский генерал, участник Кавказской войны. В 1864 г. ди
ректор 1-й Санкт-Псгербургской военной гимназии. Член 
Военно-ученого комитета Главного штаба.

Бецкой Иван Иванович (3 (34).02.1704, Стокгольм - 31.08 (11.09). 
1795, Санкт-Петербург) - видный деятель русского Про
свещения, личный секретарь императрицы Екатерины 11, 
президент Императорской Академии художеств в Петербур
ге, инициатор создазсия Смольного института и воспита
тельных домов.
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Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873-1955) - советский 
партийный и государственный деятель. Организатор ряда 
большевистских газет и издательств, участник трех револю
ций. В 1917-1920 управделами Совнаркома, затем на науч
ной работе. Доктор исторических наук.

Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич (24.02 (8.03)1870-3.08.1956) - 
русский и советский военачальник, геодезист, участник 
Первой мировой и гражданской войн. В Первую мировую - 
начальник штаба и главком Северного фронта. В 1917-1918 
начальник штаба Верховного главнокомандующего; позд
нее председатель Высшего военного совета. Генерал-лейте
нант, доктор военных и технических наук.

Боткин Сергей Петрович (5 (17).О9.1832-12 (24)12.1889) - русский 
врач-терапевт и общественный деятель, создал учение об 
организме как о едином целом, подчиняющемся воле. Про
фессор Медико-хирургической академии (с 1861 г.). Участ
ник Крымской (1855) и Русско-турецкой (1877) войн.

Брусилов Алексей Алексеевич (19 (31).08.1853, Тифлис — 
17.03.1926, Москва) - русский и советский военачальник. 
Генерал от кавалерии, генерал-адъютант. В Первую миро
вую войну командующий 8-й армией, главнокомандующий 
Юго-Западным фронтом, Верховный главнокомандующий. 
В июне 1916 г. провел успешную войсковую операцию про
тив австрийцев - Брусиловский прорыв. После Октябрьской 
революции служил в Рабоче-крестьянской Красной армии.

Булыгин Александр Григорьевич (6 (18).08.1851-5.09.1919)-государ- 
ственный деятель Российской империи, министр внутрен
них дел (январь - октябрь 1905), статс-секретарь (1913), 
обср-шенк (хранитель вин) Двора (14 ноября 1916).

Ванновский Петр Семенович (24.11. (6.12)1822, Киев — 17.02 
(1.03). 1904, Санкт-Петербург) - русский генерал и го
сударственный деятель. Военный министр (1881-1898), ми
нистр народного просвещения (1901-1902).

Витте Сергей Юльевич (17 (29).06.1849-28.02 (13.03)1915) - россий
ский государственный деятель. Министр путей сообщения 
(1892), министр финансов (1892-1903), председатель Коми
тета министров (1903—1906), председатель Совета мини
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стров (1905-1906), член Государственного совета (с 1903). 
Действительный тайный советник (1899).

Воейков Владимир Николаевич (02 (14).О8.1868-08.10.1947) -рус
ский военачальник, приближенный Николая 11. Деятель рос
сийского спортивного движения.

Вревская Юлия Петровна (25.01(6.02).1838 или 1841 г. - 24.01 
(5.02). 1878) - баронесса, урожденная Варпаховская. Во вре
мя Русско-турецкой войны - сестра милосердия полевого 
госпиталя Российского Красного Креста.

Высокович Владимир Константинович (16 (28).01.1854 - 13 
(26).05.1912) - русский патологоанатом, бактериолог и эпи
демиолог. Создал основы учения о системе, позднее полу
чившей название ретикулоэндотелиальной.

Геништа Владимир Иванович (13 (25).01.1863-1906) - полков
ник, участник Русско-японской войны. Автор сочинения 
«История 30-го Драгунского Ингерманландского полка». 
Скончался от ран, полученных в бою.

Гернгросс Александр Алексеевич (4 (16).О8.1851-17.03.1925) - 
русский генерал, участник Русско-турецкой войны (1877— 
1878), китайской кампании (1900-1901), Русско-японской 
войны (1904-1905) и Первой мировой войны.

Глинский Николай Сергеевич (1858-?) - русский военачальник, 
генерал-лейтенант. Участник военных действий в Китае 
(1900-1901), Русско-японской (1904-1905), Первой мировой 
войн. Начальник штаба 33-й пехотной дивизии (13.06.1898- 
09.03.1901).

Гриппеиберг Оскар-Фердинанд Казимирович (1 (13).01.1838- 
25.12.1915 (7.01.1916) - русский генерал от инфантерии, 
участник Крымской войны, Туркестанских походов и Рус
ско-турецкой войны (1877-1878), командующий 2-й Ман
чжурской армией в Русско-японской войне.

Грулёв Михаил Владимирович. (20.08 (2.09). 1857, Режица Витеб
ской губернии - 17.09.1943, Ницца) - русский военачаль
ник, генерал-лейтенант, военный писатель и журналист, 
участник Русско-японской войны.

Гурко (Ромейко-Гурко) Василий Иосифович (8 (20).05.1864— 
11.02.1937) — генерал от кавалерии, участник Русско- 
японской войны. В 1906-1911 председатель Военно-истори
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ческой комиссии по описанжю Русско-японской войны. 
В Первую мировую войну комгандир 1 -й кавалерийской ди
визии, армейского корпуса, а позднее 5-й армии Северного 
фронта. С августа 1916 - командующий «Особой армией». 
Во время болезни генерала М. 3. Алексеева исполнял долж
ность начальника штаба Верховного главнокомандующего. 
В 1908-1910 активно сотрудничал с председателем думской 
комиссии государственной обороны А. И. Гучковым.

Гурко Иосиф Владимирович (16 (28).07.1828-15 (28).01.1901) - 
русский генерал, генерал от~ кавалерии, герой Русско- 
турецкой войны (1877-1878).

Данилов Юрий Никифорович. (13 (25).08.1866-3.02.1937) - рос
сийский военный деятель, генерал от инфантерии. В Пер
вую мировую войну генерал-квартирмейстер штаба Вер
ховного главнокомандующего Великого князя Николая Ни
колаевича (1914-1915), исполняющий должность начальни
ка штаба Северного фронта <1916-1917). В 1918 служил 
в Красной армии, возглавлял группу военных экспертов при 
советской делегации на переговорах с центральными дер
жавами в Брсст-Литовске. Затем перешел в расположение 
Добровольческой армии. Осенью 1920 г. занимал пост по
мощника начальника Военного управления Русской армии 
в Крыму.

Деникин Антон Иванович (04 (16).12.1872, Влоцлавек- 08.08.1947, 
Энн-Арбор. Мичиган, США) - русский военачальник, 
участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской 
войн. Один из главных руководителей Белого движения, 
командующий Добровольческой армией, главнокомандую
щий Вооруженными силами Юга России, заместитель Вер
ховного правителя и Верховного главнокомандующего ад
мирала А. В. Колчака.

Драгомиров Михаил Иванович (8 (20). 11.1830-15 (28). 10.1905) - 
русский военный и государственный деятель, генерал- 
адъютант, генерал от инфантерии. Участник Русско-турец
кой войны (1877-1878). Начальник Николаевской академии 
генерального штаба (1878-1889). Командующий войсками 
Киевского военного округа (1889-1903).
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Дрентельн Александр Романович (1820-1888) - русский генерал- 
адъютант, генерал от инфантерии, член Государственного 
совета, шеф Отдельного корпуса жандармов, командующий 
войсками Киевского военного округа и киевский, подоль
ский и волынский генерал-губернатор.

Елец Юлий Лукианович (1862-1932) - писатель, отставной пол
ковник. В 1900 г. участвовал в подавлении боксерского вос
стания. Во время Русско-японской войны принимал участие 
в защите Порт-Артура, состоял корреспондентом «Нового 
времени».

Жомини Антуан Анри (Генрих Вениаминович) (6 (17).03.1779- 
24.03 (5.04). 1869) - военный теоретик и историк, русский 
генерал от инфантерии (1826).

Жуковский Николай Егорович. (5 (17).1847, с. Орехово (ныне 
Владимирской области) - 17.03.1921, Москва) - видный 
русский ученый, заслуженный профессор Московского уни
верситета, профессор теоретической механики Император
ского Московского технического училища, член-коррес
пондент Императорской Академии наук, основатель аэро
динамики.

Зайончковский Андрей Мсдардович (8 (20).12.1862-22.03.1926 - 
русский военный историк и теоретик, генерал от инфанте
рии.

Иванов Николай Иудович (22.07 (3.08)1851-27.01.1919) - рус
ский военный деятель, генерал-адъютант, генерал от артил
лерии. Участник Русско-турецкой (1877-1878), Русско- 
японской и Первой мировой войн. В Первую мировую вой
ну главнокомандующий войсками Юго-Западного фронта 
(1914-1916). В 1918 командовал белоказачьей армией 
у атамана П. Н. Крашмова.

Кавтарадзе Александр Георгиевич (19.01.1922, Клинцы Брянской 
области - 22.09.2008, Москва) - отечественный военный ис
торик, кандидат военных наук, полковник в отставке.

Каульбарс Александр Васаильевич (14 (26).О5.1844—25.01.1925) - 
русский военный деятель и ученый-географ, генерал от ка
валерии, член Военного совета. Участник похода в Кульджу 
(1871), Хивинского похода (1873), Русско-турецкой (1877— 
1878), военных действий в Китае (1900-1901), Русско- 
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японской, Первой мировой и Гражданской войн на стороне 
Белого движения. Один из организаторов русской авиации. 
Руководитель Кашгарской экспедиции (1872). Исследова
тель Китая, Тянь-Шаня и Аму-Дарьи. Действительный член 
Русского географического общества (с 13 декабря 1872 г.).

Коковцов Владимир Николаевич (18 (30).04.1853-29.01.1943) - 
граф, русский государственный деятель, министр финансов 
(1904, 1906-1914), председатель Совета министров России 
(1911-1914).

Корнилов Лавр Георгиевич (18 (30).08.1870, Усть-Каменогорск 
Томской губернии - 31.03(13.04.).1918, Екатеринодар) - 
русский военачальник. Герой Русско-японской и Первой 
мировой войн. Верховный главнокомандующий Русской 
армии (июль - август 1917). Участник Гражданской войны. 
Один из организаторов и Главнокомандующий Доброволь
ческой армии.

Куропаткин Алексей Николаевич (17 (29).03.1848, Холмский 
уезд Псковской губернии - 16.01.1925, Шешурино Тверской 
области) - русский военачальник, генерал от инфантерии, 
генерал-адъютант. Участник Русско-японской и Первой ми
ровой войн. Военный министр (1898-1904), член Государ
ственного совета. В Русско-японскую войну Главнокоман
дующий всеми сухопутными и морскими вооруженными 
силами, действовавшими против Японии. В Первую миро
вую войну главнокомандующий Северным фронтом (6.02 - 
22.07.1916). В 1916—1917 — туркестанский генерал- 
губернатор.

Линевич Николай Петрович (24.12.1838 (5.01.1839) - 10 (23). 
04.1908) - русский военный деятель, генерал от инфанте
рии, генерал-адъютант. Участник Русско-турецкой войны 
(1877-1878). В Русско-японскую войну с 1905 г. главноко
мандующий вооруженными силами Дальнего Востока.

Лукомский Александр Сергеевич (10 (22).07.1868-25.01.1939) - 
русский военачальник, генерал-лейтенант. Участник Первой 
мировой и Гражданской войн. Видный деятель Белого дви
жения. Один из организаторов Добровольческой армии.
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Любовицкий Юлиан Викторович (1836-1908) - генерал от ин
фантерии, командующий Лейб-гвардии гренадерским пол
ком, член Государственного совета. Участник Крымской 
и Русско-турецкой (1877-1878) войн.

Макаров Степан Осипович (27.12.1848 (8.01.1849) - 31.03 
(13.04). 1904) - русский военно-морской деятель, океано
граф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице- 
адмирал. В 1895 г. разработал русскую семафорную азбуку. 
Погиб во время Русско-японской войны.

Мартсон Федор Владимирович (1853-1916) - русский военный 
и государственный деятель, член Военного совета, турке
станский генерал-губернатор, командующий войсками Ви
ленского и Туркестанского военных округов. Участник Рус
ско-турецкой (1877-1878), Русско-японской войн.

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816-1912) - российский воен
ный и государственный деятель. Генерал-адъютант, генерал- 
фельдмаршал. Военный министр Российской империи, автор 
военной реформы в эпоху царствования Александра И.

Мищенко Павел Иванович (22.01 (3.02).1853-1918) - русский 
военный и государственный деятель, участник Туркестан
ских походов, Русско-турецкой (1877-1878), Русско-японс
кой, Первой мировой войн. Туркестанский генерал-губер
натор, командующий Туркестанским военным округом.

Мосин Сергей Иванович (14 (26).04.1849-8 (21)02.1902) - рус
ский конструктор и организатор производства стрелкового 
оружия.

Незнамов Александр Александрович (10 (22). 10.1872-28.06.1928) - 
русский военный теоретик и историк. Участник Русско- 
японской и Первой мировой войн. После Октябрьской рево
люции перешел на сторону советской власти.

Новицкий Василий Фёдорович (18 (30).03.1869-15.01.1929) - 
русский и советский военачальник. Участник Русско- 
японской, Первой мировой и Гражданской войн.

Ноги Марэсукэ (1 (13).11.1Ж49-13 (26).09.1912 г.)-японский вое
начальник. В Русско-_японскую войну командующий 3-й ар
мией. Руководил осажой Порт-Артура.

Ойяма И. (1841-1916) -- японский фельдмаршал. В Русско- 
японскую войну разбжил армию генерала Куропаткина.

286



Палицын Федор Федорович (28.10 (10.11).1851—20.02.1423) 
русский военный деятель, генерал от инфантерии, 1-й пред
седатель Главного управления Генерального штаба (1905- 
1908).

Пирогов Николай Иванович (13 (25)11.1810-23.11 (5.12).1881) 
русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, 
член-корреспондент Петербургской академии наук, осново
положник военно-полевой хирургии. Участник Севасто
польской обороны (1854-1855), франко-прусской (1870— 
1871) и русско-турецкой (1877-1878) войн.

Плющевский-Плющик Юрий Николаевич (2 (14).06.1877- 
9.02.1926) - генерал-майор, участник Русско-японской 
и Первой мировой войн, Белого движения на Юге России, 
один из руководителей Вооруженных сил Юга России.

Поливанов Алексей Андреевич (4 (16).ОЗ.1855-25.09.1920, Рига) - 
русский военный деятель, генерал от инфантерии, член Го
сударственного совета, военный министр (1915-1916), глав
ный редактор журнала «Военный сборник» и газеты «Рус
ский инвалид» (1899-1904). Участник Русско-турецкой 
войны (1877-1878). В 1920 в Красной армии.

Радецкий Федор Федорович (1820 ■ 14 (26).01.1890) - русский 
военачальник, член Государственного совета, почетный 
член Николаевской академии Генерального штаба. Участ
ник Кавказской и Русско-турецкой (1877-1878) войн.

Раух Георгий Оттонович (19.08 (1.09). 1860-30.11.1936) - генерал 
от кавалерии, герой Первой мировой войны. Участник 
Гражданской войны на стороне Белого движения.

Редигер Александр Федорович (1853-1920) - русский генерал, 
участник Русско-турецкой войны (1877—1878), член Госу
дарственного совета, военный министр (1905-1909), член 
Совета Государственной обороны (1905—1909), член Госу
дарственного совета.

Рожественский Зиновий Петрович (11 (23). 11.1 848-14 (27).01. 1909) - 
русский флотоводец, вице-адмирал, генерал-адъютант. 
Участник Русско-японской войны.

Романов Константин Павлович (8.05.1779, Царское Село - 
14.06.1831, Витебск) — Великий князь, второй сын импера
тора Павла I. Наместник Царства Польского (1826-1830).
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Романов Николай Николаевич (старший) (1831—1891) - Великий 
князь, российский военный и государственный деятель, тре
тий сын императора Николая 1 и Александры Федоровны, 
генерал-фельдмаршал, член Государственного совета и по
четный член Петербургской академии наук.

Романов Николай Николаевич (младший) (6 (18).11.1856- 
5.01.1929) - Великий князь, первый сын Великого князя 
Николая Николаевича (старшего) и Великой княгини Алек
сандры Петровны (урожденной принцессы Ольденбург
ской), внук Николая I; генерал-адъютант, генерал от кавале
рии. Верховный главнокомандующий всеми сухопутными 
и морскими силами Российской империи в Первую миро
вую войну (1914-1915), наместник на Кавказе и главноко
мандующий Кавказским фронтом (1915-1917).

Рузская Татьяна Алексеевна (1916-2006) - двоюродная племянни
ца генерала Н. В. Рузского, переводчик. Работала синхрон
ным переводчиком в зале суда Нюрнбернского процесса.

Самойло Александр Александрович (1869-8.11.1963) - русский 
и советский военачальник, участник Первой мировой 
и Гражданской войн. Командующий красным Восточным 
фронтом в мае 1919. Генерал-майор Генерального штаба. Ге
нерал-лейтенант авиации. Профессор. Член КПСС с 1944 г.

Сахаров Владимир Викторович (20.05.1853-1920) - русский вое
начальник, участник Русско-турецкой (1877-1878), Русско- 
японской и Первой мировой войн, генерал от кавалерии. 
В Русско-японскую войну начальник полевого штаба Мань
чжурской армии. В Первую мировую войну помощник ав
густейшего Главнокомандующего армиями Румынского 
фронта.

Склифосовский Николай Васильевич (25.03 (6.04)1836-30.11 
(13.12).1904) - заслуженный профессор, директор Импера
торского клиническо_го института Великой княгини Елены 
Павловны в Санкт-Петербурге, автор трудов по военно- 
полевой хирургии брношной полости.

Сухомлинов Владимир Александрович (4 (16).08.1848, Тельши, 
Ковенская губерния — 2.02.1926, Берлин) - русский воена
чальник. Генерал ок кавалерии, генерал-адъютант. Член 
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Государственного совета, в 1908—1909 начальник Генштаба, 
военный министр (1909-1915).

Тер-Асатуров Дмитрий Богданович (20.03 (2.04).!836 - ?) - рос
сийский генерал. Участник кавказской и Русско-турецкой 
войны ( 1877-1878).

Тотлебен Эдуард Иванович (8 (20).05.1818, Митава - 19.06 
(1.07). 1884, Бад-Зоден, Германия) - военный деятель Рос
сии, граф, генерал-адъютант, директор инженерного депар
тамента (1859-1863), одесский генерал-губернатор (1879— 
1880), виленский генерал-губернатор (1880-1884). Участник 
Крымской и Русско-турецкой (1877-1878) войн. Почетный 
член Петербургской академии наук.

Ушинский Константин Дмитриевич (19.02 (2.03). 1824, Тула - 
22.12.1870 (3.01.1871), Одесса) - русский и украинский пе
дагог, основоположник научной педагогике в России.

Флуг Василий Егорович (19.03 (1.04).1860-9.12.1955) - русский 
военачальник, генерал от инфантерии. Участник Китайского 
похода 1900-1901, Русско-японской, Первой мировой 
и Гражданской войн. Участник Белого движения.

Шимановский Петр (1 (13).08.1857—22.10.1926) — русский и польс
кий генерал. Участник Первой мировой войны. В 1918 всту
пил в польскую армию, где занимал различные должности 
в местных военно-административных учреждениях.

Юденич Николай Николаевич (18 (30).07.1862, Москва - 
5.10.1933, Канны, Франция) - русский военачальник. 
Участник Русско-японской, Первой мировой, Гражданской 
войн. В Первую мировую войну успешно командовал на 
Кавказском фронте. Во время Гражданской войны главно
командующий всеми русскими сухопутными, морскими во
оруженными силами против большевиков на Северо- 
Западном фронте.
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