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1ЫЧАЙНАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ КОММИС1Я,

Ж и з н ь р у с е к и х ъ в о и н о в ъ въ п л $ н „ .
Настоящш очеркъ представляетъ собою дололнеше и продолжеше двухъ ран-Ье изданныхъ Чрезвычайною Следственною
Коммиаею краткихъ отчетовъ о жизни нашихъ плЪнныхъ во
вражескихъ странахъ подъ заглав1ями: „Руссюе въ пл^ну у
германцевъ" и „Русск1е въ пл^ну у австршцевъ."
Въ названныхъ отчетахъ былъ приведенъ ц-Ьлый рядъ случаевъ жестокаго и унизительнаго обращения съ нашими пл-Ьнными, какъ при самомъ взятш ихъ въ пл-Ьнъ и по пути въ
концентрационные лагери, такъ и во время пребывания ихъ въ
лагеряхъ для военнопл'Ьнныхъ и во время нахождешя ихъ въ
пл-Ьну на работахъ.
Новыя данныя, продолжаюиця поступать въ Коммисш после
составлешя вышеупомянутыхъ отчетовъ, свид^тельствуютъ о
томъ, что положеше нашихъ пл^нныхъ во вражескихъ странахъ и до настоящаго времени нисколько не улучшилось.
Настоящш очеркъ составленъ по матер1аламъ, поступив
шимъ въ Коммисш въ течеше первыхъ четырехъ м^сяцевъ те
кущаго 1916 года и состоящимъ, главнымъ образомъ, изъ пока
занш бежавшихъ изъ плена русскихъ воиновъ и возвращенных
В Ь ,Р0СС1Ю и^валидовъ. ВсЬ они были- допрошены въ качеств
потерп-Ьвшихъ Членами .^Чрезвычайной Следственной Коммис
и Судебными Следователями Окружныхъ Судовъ съ соблюл
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шемъ 307 и 443 ст.ст. У. У. С., т. е. съ предупреждешемъ объ
уголовной ответственности за ложныя показания.
Приводимые факты относятся преимущественно къ жизни
нашихъ пл-Ьнныхъ въ лагеряхъ, расположенныхъ у следующихъ
городовъ и м1=>стечекъ: Бранденбургъ, Черскъ, Гессенъ, Бромбергъ, Инголыитадть, Штеттинъ, Альтдаммъ, Шнейдемюлле,
Гаммерштейнъ, Пархимъ, Кроссенъ, Гюстровъ, Котбусъ, Ламздорфъ, Кассель, Лехфельдъ, Гарделегенъ, Зоссенъ, Нейгаммеръ,
Галле, Фаанзальцъ, Минденъ—въ Германии и Будапешта, Брено,
Кессингенъ, Пресбургъ, Дунашердагели, Визельбургъ, 1озеф
штадтъ, Терезгенштадтъ, Соморья—въ Австро-ВенГрш.

ЖестоВОСТИ
надъ
плЪнными въ
пути.

Рядовой 180 пехотнаго Виндавскаго полка Михаилъ Лапинъ,
раненый въ ногу въ конце 1юля 1914 г. у города Янова,
Люблинской губ., былъ поднятъ въ" поле австршцами и вместе
съ
другими ранеными пленными отправленъ въ вагонеткахъ
въ городъ Эстергомъ. Мимо вагонетки, въ которой находился
Лапинъ, проезжали германсше кавалеристы. Когда одинъ изъ
раненыхъ солдатъ приподнялся, ближайшш къ вагонетке германецъ ударомъ шашки отрубилъ ему голову.
Рядовой 14 Сибирскаго Стрелковаго полка Прохоръ Кочерга,
подобранный германцами около Люблина, въ числе другихъ
раненыхъ былъ доставленъ на перевязочный пункта, где его
бросили на землю. По его словамъ, въ течеше 12 дней раненые не получали никакой пищи, а только воду.

ОтобраРядовой 109 пехотнаго Волжинскаго полка Андрей КувЖ у шиновъ и казакъ первой сотни, 40 Донского полка Амосъ
Жировъ удостоверили, что въ Шнейдемюлле у пленныхъ от* бирали деньги, а также шинели и сапоги, заменяя ихъ легкими одеялами и деревянными колодками. О подобномъ же
ограбл&щи сообщилъ и вернувшийся изъ Германш инвалидъ,
рядовой 1Ъ? цехотнаго Троицкаго полка Алексеи Коростелевъ,,
котораго германские солдаты, съ в вдом а офицеровъ, взяли
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деньги, сапоги и одежду, давъ взаменъ этого деревянные башмаки и белыя полотняныя брюки.
По словамъ содержавшагося въ лазарете лагеря Кроссенъ Пища
казака 40 Донского полка Петра Калиманова, пленные получали: плЪнутромъ, въ 6 часовъ, стаканъ чая или кофе безъ сахара, ныхъ.
съ у 4 фунта хлеба изъ картофельной муки съ примесью до
V» древесныхъ опилокъ, въ 12 часовъ дня—3-4 стакана жидкаго
супа изъ отрубей, моркови и брюкбы безъ мяса и въ 5 часовъ
вечера — чай или кофе, какъ и утромъ. Не чаще раза въ
неделю выдавалось по кусочку испорченнаго сыра и протухшей
кровяной колбасы. При такомъ питанш около 10 пленныхъ
умерли отъ истощешя, а остальные—исхудали и стали, по выражению Калиманова, „какъ бы помешанные". Пленные голодали
до того, что однажды, на глазахъ Калиманова, какой то нашъ
солдатъ извлекъ изъ ящика отхожаго места брошенный туда
пленнымъ французомъ, по совету русскаго врача, испортившшся
хлебъ и, не смотря на то, что этотъ хлебъ былъ испачканъ
испражнениями, съелъ его.
Въ другомъ лагере, около города Кассель, выдавали по полфунта хлеба на человека въ день и жидкую, заправленную
водою, „болтушку".
По словамъ рядового 28 Сибирскаго Стрелковаго полка
Федора Харьковскаго, добавочную порцда этой болтушки поваръ
выдавалъ лишь темъ изъ пленныхъ, кто соглашался получать
ударъ плетью.
Показашями всехъ вернувшихся изъ плена русскихъ воиновъ относительно пищи, которою имъ приходилось довольствоваться, устанавливается, что питаше пленныхъ становится съ
каждымъ днемъ хуже. Но еще более прискорбное явлеше
представляетъ утаиваше немцами съестныхъ припасовъ, получаемыхъ нашими пленными изъ Россш и союзныхъ странъ.
Въ Январе 1916 года, въ лагере Минденъ для русскихъ
пленныхъ былъ полученъ изъ Лондона хлебъ. Пленнымъ выдали лишь часть его, лишивъ ихъ при этомъ казенной порщи
якобы на томъ основанш, что они не должны получать хлеба
больше германскихъ солдатъ.
1*
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На работы, самыя разнообразныя и изнурительныя, отпраРаботы
плЪн- вляютъ не только здоровыхъ, но и не совсЬмъ оправившихся отъ
ныхъ. болезни, не взирая при этомъ ни на какую погоду. По словамъ старшаго унтеръ офицера Л. Гв. Кексгольмскаго полка
Филимона Гояна, въ Кроссене пленныхъ выгоняли на работы,
при морозе въ 17 градусовъ, въ одномъ белье и деревянныхъ
колодкахъ. Во время работы надсмотрщики наблюдаютъ, чтобы
пленные ея не прерывали, и всякое проявлеше усталости немедленно вызываетъ побои, наносимые палкою, плетью, а подчасъ и штыкомъ.
Къ работамъ привлекаютъ и раненыхъ. Известны случаи,
когда легко раненыхъ нашихъ солдатъ впрягали въ плуги и бороны
и пахали на нихъ огороды. Отъ такой упряжки у восьми человекъ образовались на бокахъ глубокая раны.
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деше къ
работамъ
военнаго
значен!Я.

Принуждая русскихъ пленныхъ производить работы, имеюцця военное значеше, враги подвергаютъ крайне жестокому
обращенш и даже разстреливаютъ техъ изъ нихъ, которые не
соглашаются участвовать въ такихъ работахъ и тЬмъ содействовать непр1ятелю въ действхяхъ противъ ихъ отечества.
Въ распоряжении Коммисш имеются сведЬшя о многократныхъ случаяхъ принуждешя пленныхъ къ военнымъ работамъ.
Такъ, по словамъ рядового 105 пехотнаго Оренбургскаго полка
В. Маслова, въ Мае 1915 года германцы отправили изъ Альтд&мма 200 русскихъ пленныхъ, въ томъ числе и Маслова, на
фронтъ Варшавы и въ 150 верстахъ отъ него приказали имъ рыть
окопы. Пленные отказались и за это были избиты прикладами и
возвращены въ АльтДаммъ. Здесь, по распоряжению коменданта,
ихъ выстроили въ две шеренги; противъ нихъ стали съ заря^
женными ружьями 60 германскихъ солдатъ. Переводчикъ объяснилъ пленнымъ, что ихъ разстреляютъ, однако германцы ограничились однимъ холостымъ залпомъ, а затемъ ослушниковъ
лишили пищи на 21/ч сутокъ.
Инвалидъ Коростелевъ, рядовой 107 пехотнаго Троицкаго
полка, показалъ, что изъ лагеря въ Пархиме было, отправлено
500 пленныхъ нарусскш фронтъ для рытья окоповъ. Отказавшихся
отъ этой работы избили палками и лишили пищи на пять сутокъ.
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Изъ лагеря Терез1енштадтъ австршцы также посылали партш
пленныхъ рыть окопы на фронтъ. Въ т л е 1915 года Оренбугскш казакъ Клюшинъ отказался идти съ такой парией. За это
его ежедневно подвешивали на 2 часа къ столбу на четверть
аршина отъ земли. После десятаго подвешивания Клюшинъ
заявилъ: „хоть убейте меня, помру, но рыть окопы противъ
своихъ не пойду". Тогда австршсюе солдаты избили Клюшина
палками и прикладами съ такой силой, что спина и руки у него
почернели. Обстоятельство это удостоверено казакомъ 37 Донского казачьяго полка Александромъ Алифановымъ.
Прапорщикъ 9 Финляндскаго Стрелковаго полка баронъ
Р. О. Будбергъ виделъ въ лагере Саморья партш нашихъ нижнихъ чиновъ, въ 250 человекъ, которыхъ австршцы, переодевъ въ свою форму безъ погонъ, отправляли на фронтъ рыть
окопы и возводить укрепления.
Безчеловечность германцевъ и австршцевъ проявляется
особенно ярко въ области дисциплинарныхъ взысканШ. Наказашя, которымъ за малейипя провинности подвергаются пленные, поражаютъ своею жестокостью. Таково, напримеръ, наказание, состоящее въ заключенш пленныхъ на целый день безъ
пищи въ небольшую клетку, все стены и полъ которой покрыты
колючей проволокой. Это наказаше, по свидетельству старшаго
унтеръ-офицера 201 пехотнаго Потшскаго полка Лунина, унтеръофицера 170 пехотнаго Молодеченскаго полка Георпя Федоренко и рядового 24 пехотнаго Симбирскаго полка Липы Мошковича, применялось въ БранденбургЬ и Кроссене.
По показант рядового 9 Туркестанскаго полка Тита Уродова, въ лагере въ Гамельне за кражу хлеба привязывали къ
столбу, въ морозъ, совершенно голыми на несколько часовъ,
а въ лагере Котбусъ, по словамъ инвалида, бомбардира 15 Мортирнаго дивизюна Яна Пенджика, практиковалось и обливаше
водой на морозе.
За неотдачу чести и маршировку не въ ногу пленныхъ
подвергали аресту на сутки безъ пищи съ привязывашемъ къ
столбу. Иногда на спину солдата вешали мешокъ съ пескомъ,
весомъ въ 50—60 фунтовъ, заставляя обремененнаго такою

•

Днсциплинарныя мЪры
и наказашя.

6

ношею пл^ннаго бегать въ продолжение часа, и во время б е г а ло команде останавливаться, падать на животъ и подниматься
безъ помощи рукъ; если наказываемый опирался на руки, то наблюдавшш за исполнешемъ наказашя часовой вскакивалъ ему
на спину ногами и прижималъ его къ земле.
По словамъ ефрейтора 171 пехотнаго Кобринскаго полка
Сергея Сытинова и рядового 333 пехотнаго Глазовскаго полка
Михаила Завайскаго, въ Бромбергъ, въ Феврале, Марте и
Апреле 1915 года, за малейшее непослушаше русскихъ раненыхъ
избивали до крови ременной плеткой съ вплетенною въ нее
проволокою или ставили у горячей железной печи.
Въ лагеряхъ Гюстрове и Тархиме пленныхъ привязывали на два часа къ столбу съ перекладиною, подъ которою
были вбиты гвозди, приходивциеся наказываемому подъ мышками,
вследств1е чего онъ не могъ пошевелиться и долженъ былъ
вытягиваться въ струнку.
Подвешиваше къ столбу—обычное наказание въ концентрацюнныхъ лагеряхъ Австро-Венгрш, но въ 1озефштадте оно отличалось особою мучительностью. По удостоверенш рядового
145 пехотнаго Новочеркасскаго полка Никифора Водопьянова, въ
1озефштадте нередко подвешивали нашихъ солдатъ внизъ головою и держали въ такомъ положенш до техъ поръ, пока изъ
носа и рта не хлынетъ кровь.
ЗаклюВъ концентрацюнномъ лагере военнопленныхъ въ Дуначеше въ шердагели, въ Венгрш, помимо многихъ наказашй, котогробъ. рымъ подвергаются наши солдаты, наказываемаго иногда раздеваютъ до гола, кладутъ въ тесный гробъ, плотно закрываютъ
его крышкой, имеющей для притока воздуха 1—3 небольшихъ
дырочки, и въ такомъ положенш держатъ 2 часа. Этому наказанию были подвергнуты рядовые: 17 уланскаго Миргородскаго полка Трофимъ Михайловъ Кравченко, впоследствш бежавши изъ австршскаго плена, и 325 пехотнаго Царевскаго
полка—Сергей Шеяновъ, возвратившшся на родину какъ инвалидъ. По словамъ Кравченко, онъ задохнулся бы, если бы часовой
время отъ времени не открывалъ бы крышки. Шеянова за курен1е табака положили въ гробъ, на дне котораго были располо-

жены ребромъ, на полъ-аршина одна отъ другой, доски, который
врезывались въ спину и причиняли невыносимыя мучешя. Двухчасового наказашя гробомъ Шеяновъ не могъ перенести и лишился
чувствъ. Крышку гроба, однако, не всегда открывали, такъ что
нъкоторые пленные въ гробу теряли сознаше, задыхались или сходили съ ума. Все это удостоверили:, 1) старшш унтеръ-офицеръ
280 пехотнаго Сурскаго полка Яковъ Михайловъ Ерыгинъ,
2) рядовой того же полка Иванъ Дмитр1евъ Припачкинъ, 3) подпрапорщикъ 84 пехотнаго Ширванскаго полка Филиппъ Александровъ Пашковъ, 4) младшш унтеръ-офицеръ 81 пехотнаго
Апшеронскаго полка Степанъ Григорьевъ Ухань, 5) ефрейторъ
того же полка Афанасш Даниловъ Благодарный, 6) рядовой того
же полка Климъ Ильинъ Блынскш, 7) рядовой 310 пехотнаго
Шацкаго полка Александръ Феоктистовъ Рябошапка, 8) рядовой
326 пехотнаго Белгорайскаго полка Тимофей Григорьевъ Лисановъ, 9) унтеръ-офицеръ 26 пехотнаго Могилевскаго полка
Егоръ Ивановъ Слесаревъ и мнопе друпе. По словамъ, Ерыгина, гробъ былъ обитъ жестью.
Существоваше наказашя въ Дунашердагели помещешемъ
въ гробъ подтвердили и возвращенные изъ Австро-Венгрш
инвалиды—рядовой 257 пехотнаго Евпаторшскаго полка Петръ
Васильевъ Лазаренко, рядовой 45 пехотнаго Азовскаго полка
Ефимъ Михеевъ Бондаренко и рядовой 2 Финляндскаго стрелковаго полка Иванъ Дмитр1евъ Храбровъ, при чемъ последит объяснилъ, что гробъ, который онъ виделъ, былъ изъ цемента.
Одинъ изъ нашихъ солдатъ, при посещенш лагеря въ Дунашердагели сестрой милосерд1я, командированной Россшскимъ
Обшествомъ Краснаго Креста въ Австро-Венгр1ю, княгиней
Н. Г. Яшвиль, заявилъ ей, что въ этомъ лагере пленныхъ за
неповиновеше кладутъ въ гробъ на 2 часа.
Наказаше пленныхъ помещешемъ въ гробъ применялось
кроме Дунашердагели въ лагеряхъ Брюксъ и Линцъ.
Подобныя наказашя налагаются на пленныхъ не только
за провинности, но и за жалобы на дурную пищу, на жестокое
обращен1е, а иногда и безъ всякаго повода.
Въ 1оссене несколько пленныхъ пожаловались офицеру,
заведывавшему питашемъ, на недоброкачественность пищи.
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Когда въ лагерь прибылъ генералъ, онъ выбралъ жалобщиковъ
и приказалъ всЬмъ пленнымъ бегать по лагерю целый день.
Падавшихъ отъ изнеможения часовые били и заставляли продолжать б%гъ.
Травля
Въ нЪкоторыхъ лагеряхъ пленныхъ травили собаками. Такъ,
пленныхъ въ Альтдамме прапорщикъ 98 пехотнаго Юрьевскаго полка И. М.
соба- Шевченко видЬлъ, какъ на пленныхъ, не понявшихъ прикаками. зашя, унтеръ-офицеры натравили собакъ. Въ Лехфельде, не
досчитавшись въ отправленной на работы партш одного солдата, стали его искать и нашли спрятавшимся въ барака.
Тогда на него выпустили собакъ, которыя, при смехе фельдфебелей, рвали солдата въ клочья. Свидетель этого ужаснаго
зрелища, старшш унтеръ-офицеръ 290 пехотнаго Валуйскаго
полка Яковъ Мизякинъ, заплакалъ и получилъ за это несколько
ударовъ прикладами.
УбЙСТВа
Проявлеше нашими врагами жестокости къ пленнымъ не
плЪн- ограничивается мучениями и истязашями, а нередко сопровожныхъ, дается и убшствомъ пленныхъ.
Вернувшшся изъ германскаго плена съ парией инвалидовъ
ефрейторъ 226 пехотнаго Землянскаго полка Тихонъ Комаровъ
удостоверила что, вскоре после взят1я его въ пленъ, 29 Августа
1914 года, въ Восточной Пруссш шесть пленныхъ были выстроены по приказашю германскаго офицера; увидевъ на груди
одного изъ нихъ, унтеръ-офицера, два ордена, офицеръ подъехалъ къ нему и молча, выстреломъ изъ револьвера въ упоръ,
убилъ его наповалъ. Тогда же на перевязочный пунктъ, где находился Комаровъ, принесли тяжело раненаго русскаго унтеръофицера Андронова (уроженца Тамбовской губ.), у котораго при
обыске были обнаружены компасъ и немецкая карта. Германский
унтеръ-офицеръ выстрелилъ изъ револьвера въ лицо Андронова,
причемъ пуля, попавъ въ область уха и щеки, вырвала кусокъ
мяса ниже виска.
Рядовой 107 пехотнаго Троицкаго полка, инвалидъ Алексей
Коростелевъ виделъ, какъ въ Гаммерштейне часовые здкололи
одного пленнаго татарина, а другого ранили штыкомъ только

за то, что они по слабости отставали отъ остальныхъ. Въ другой разъ часовой убилъ выстрЬломъ въ лобъ нашего солдата,
побежавшаго въ отхожее место. Комендантъ лагеря выдалъ
часовому 3 рубля за меткую стрельбу. Въ Пархиме, куда потомъ
былъ переведенъ названный Коростелевъ, вернувпйеся съ работъ
пленные говорили ему, что германцы на работахъ забили
на смерть девять человекъ. По словамъ рядового 53 артиллершской бригады Степана Гладышева, въ лагере въ Ламздорфе 8 человекъ просили увеличить порцш хлеба, въ отв-Ьтъ
на эту просьбу комендантъ приказалъ часовому стрелять
въ нихъ, при чемъ семь пленныхъ были ранены въ ноги, а
одинъ—около поясницы.
Рядовой 24 пехотнаго Симбирскаго полка Томашъ Мировскш
показалъ, что когда въ лагере около города Нейгаммера на
пути шедшаго германскаго часового стоялъ рядъ пленныхъ
солдатъ въ затылокъ, ожидая очереди у лавки, часовой, подойдя къ очереди, штыкомъ убилъ стоявшаго на его пути солдата и пошелъ дальше.
Въ лагерЬ у Шнейдемюлле голодные пленные собирали изъ
выгребныхъ ямъ картофельную шелуху и кофейную гущу.. За
это мнопе изъ нихъ были заколоты штыками. За попытки бежать пленныхъ разстреливали, а для устрашешя прочихъ выставляли въ лагере гробъ.
Въ Кроссене 15 Сентября 1914 г., днемъ, недостроенный
баракъ отъ сильнаго ветра сталъ разваливаться. Бывш1е въ
бараке пленные (около 30 человекъ) выбежали во дворъ. Пьяные
германские часовые произвели въ толпу 30 выстреловъ изъ
винтовокъ и револьверовъ, убивъ четырехъ и ранивъ восемь
пленныхъ, а затемъ всехъ остальныхъ избили нагайками.
По словамъ прапорщика 98 пехотнаго Юрьевскаго полка И. М.
Шевченко, въ Гаммерштейне одинъ изъ раненыхъ русскихъ
солдатъ бросилъ кусокъ хлеба проходившему по двору пленному.
Последнш подбежалъ, чтобы поднять хлебъ, но часовой крикнулъ ему „ЬаН" (стой). Не понявъ значешя этого слова,
пленный не остановился; часовой выстрелилъ и ранилъ его
въ животъ. Раненый былъ доставленъ въ лазаретъ, где вскоре
скончался.
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Въ лагере около Гессена часовой убилъ штыкомъ русскаго
солдата, отказавшагося итти на работу. Генералъ, выслушавъ
жалобу пленныхъ на часовыхъ, призналъ его действ1я законными.
Въ Бранденбурге, за просьбу о выдаче добавочной порцш,
пять унтеръ-офицеровъ били плетьми до смерти рядового 2 гренадерскаго Ростовскаго полка.
ОбращеОсобенно жестокое отношеше враги проявляютъ къ казаше съ камъ. Казакъ 40 Донского казачьяго полка Никифоръ Басакинъ
пл'Ьнны- показалъ, что изъ партш русскихъ нижнихъ чиновъ, взятыхъ
ми каза-въ пленъ 17 Августа 1914 года около города Алленштейна, тернами. мансюе солдаты, по прибыли на первую железнодорожную станцш,
выделили всехъ казаковъ, а именно 23 человека, и, отведя ихъ
въ сторону, сняли съ нихъ верхнюю одежду и жестоко избили
всехъ казаковъ прикладами. Къ конвоирамъ присоединились мирные жители: женщины плевали казакамъ въ лицо, били снятыми
съ ногъ деревянными башмаками, дети бросали имъ въ глаза песокъ. Время отъ времени изъ помещешя станцш выходилъ германский офицеръ и грозилъ рукой конвоирамъ, а затЬмъ скрывался, и
изб1еше казаковъ возобновлялось. Избитыхъ казаковъ безъ
одежды поместили въ особый вагонъ, на дверяхъ котораго написали: „здесь казаки". На каждой станцш двери вагона открывались и местные жители забрасывали казаковъ камнями и пескомъ. На одной изъ пересадочныхъ станцш изнемогавшихъ отъ
жажды и голода казаковъ, лишенныхъ пищи и воды въ т е ч е т е
предшествовавшихъ восьми сутокъ, окружили карауломъ и продержали въ строю „смирно" съ 10 час. утра до 6 вечера. Падавшихъ отъ усталости немцы били прикладами, а русскихъ пленныхъ, пытавшихся дать казакамъ воды, грубо отгоняли.
По словамъ рядового 201 пехотнаго Потшскаго полка Петра
Спесивцева, въ Шнейдемюлле особенно жестоко расправлялись
съ казаками. Такъ, четверыхъ казаковъ вывели на плацъ города,
привязали къ столбу, где германские солдаты, въ присутствш офицеровъ, секли ихъ розгами, а затемъ вырезали на ногахъ изъ кожи
лампасы. Двое изъ подвергшихся истязашямъ были привезены въ
лагерь мертвыми. Въ другой разъ, въ Декабре 1914 года, германцы,
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найдя среди пленныхъ двухъ казаковъ, положили ихъ на бочки
и засекли до смерти Камышевыми палками. Объ этомъ сообщилъ казакъ первой сотни, 40 Донского полка Амосъ Жирковъ.
18 Августа 1914 года, после боя у города Нейденбурга, на
поле остался тяжело раненый казакъ 40 Донского полка Петръ
Самуйловъ Калимановъ. Къ нему подошли германсие солдаты,
обыскали его, сняли съ него сапоги и шаровары и отправили
казака ЕЪ полевой перевязочный пунктъ. Бывшие на пункте
друпе германсюе солдаты заметили лампасы у двоихъ нашихъ
раненыхъ. Калимановъ услыхалъ въ разговоре слова „кбзакъ,
козакъ" и виделъ, какъ после этихъ словъ одинъ германецъ
изъ винтовки пристрелилъ незнакомаго Калиманову казака, а
другой—выстрелилъ въ 5-ти шагахъ въ казака хутора Деева,
Чернышевской станицы, 2 Донского Округа, Минаева. Минаевъ
после выстрела пересталъ шевелиться. Когда Калиманова перенесли на какой-то дворъ, германск1е солдаты обратили внимаше на отсутств1е у него шароваръ и, заподозревъ въ немъ
казака, избили его до потери сознашя.
/

Обращеше нашихъ враговъ съ пленными русскими офице- Обращерами является оскорбительнымъ для воинской чести и чело- н!е съ
веческаго достоинства пленныхъ.
пленными
офицерами.
По показан1ю рядового 187 пехотнаго Аварскаго полка А. Изб'|еВасил1я Тимачева, въ Пресбурге австрийцы-солдаты били при- ше офикладами раненыхъ пленныхъ не только солдатъ, но и офицеровъ. церовъ.
Чтобы сильнее унизить русскихъ офицеровъ, немцы нередко
срываютъ съ нихъ погоны и знаки отлич1я.
Изъ числа возвратившихся на родину изъ плена офицеровъ
насильственному лишенш погонъ и знаковъ отлич1я подверглись
со стороны германцевъ полковникъ 171 пехотнаго Кобринскаго
полка С. А. Мокржецкш, артиллершскш чиновникъ 8 артиллершской бригады Н. П. Конде-Маркочъ-Ренгартенъ и взятые съ нимъ
одновременно въ пленъ офицеры; со стороны австршцевъ—
прапорщикъ 259 пех. Ольгопольскаго полка Д. К. Мигунько,

Б. Срываше по
гонъ, КО
нардъ и
знаковъ
0ТЛИЧ1Я.
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прапорщикъ 244 пЪх. Красноставскаго полка А. Г. Былинкинъ, прапорщикъ 20 п-Ьх. Галичскаго полка И. И. Кордлундъ и подпоручикъ 127 П'Ьх. Путивльскаго полка Г. А. Сапожниковъ.
У подполковника В. С. Яцкевича германскш солдатъ, по
приказант подъ^хавшаго верхомъ офицера, сорвалъ погоны,
одинъ изъ которыхъ передалъ офицеру, а другой—положилъ
себе въ карманъ.
Взятый въ пл1энъ 31 Августа 1914 года подъ Сталупененомъ священникъ 110 пехотнаго Камскаго полка 1аковъ
Цирусъ-Соболевскш виделъ, какъ германцы срывали съ нашихъ
офицеровъ погоны, вырывая при этомъ изъ кителей куски
матерш.
Срезывали или срывали погоны даже и у офицеровъ,
находящихся въ лазаретахъ. Такъ, въ Граце австршскш лейтенантъ въ грубой форме приказалъ солдатамъ снять погоны
съ тужурки раненаго заурядъ—капитана 174 пешей Донской
дружины П. М. Резакова.
По показанш командированной въ Германда сестры милосерд1я Н. И. Оржевской, въ лазарете города Мюнхена германскш
офицеръ на глазахъ тяжело раненаго русскаго офицера вынулъ
изъ шкафа его тужурку и отрезалъ погоны. Тогда же Оржевская
установила, что германцы, приказывая нашимъ офицерамъ писать
на родину письма определеннаго содержания, принуждали ихъ
сообщать, что съ нихъ сняли погоны за то, что яко-бы
русское правительство сделало распоряжеше о снятш погонъ
съ немецкихъ пленныхъ. Одинъ изъ находящихся въ плену
въ Мюнхене русскихъ офицеровъ прислалъ на родину письмо отъ
121юля 1915 года, въ которомъ сообщаетъ, что, по распоряженю
германскаго правительства, младшимъ русскимъ офицерамъ было
приказано снять погоны,' при чемъ его съ двумя другими офицерами, фамилш которыхъ приведены въ письме, за отказъ исполнить это требование, перевели въ лагерь для нижнихъ чиновъ.
По словамъ рядового 107 пехотнаго Троицкаго полка Филиппа
Кошевецкаго, въ лагере около города Гессенъ шесть русскихъ
офицеровъ содержались на положенш нижнихъ чиновъ за отказъ
снять погоны и кокарды.
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Вопреки постановлешямъ Женевской Конвенцш 1906 года, Пленные
охраняющимъ какъ личную неприкосновенность медицинскаго врачи,
персонала, такъ и его право на возвращеше „къ своимъ арм1ямъ
и на родину" (ст. 9 и 12), германсшя власти задерживаютъ
нашихъ врачей въ качестве военнопленныхъ со всеми обычными
въ Германии жестокими и унизительными последсгаями этого
положешя, и лишь незначительной части удается возвратиться
въ Р о с с т либо въ числе инвалидовъ, либо въ обм^нъ на
соотвЬтствующихъ лицъ германской армш, или же путемъ
побега. Поэтому число врачей, допрошенныхъ Членами Чрезвычайной Следственной Коммисш, не могло быть значительными
однако и въ настоящее время картина гЬхъ условш, въ которыхъ
приходится военноплЬннымъ врачамъ жить въ Германии, рисуется
съ достаточною ясностью и определенностью.
О томъ, как1Я унижешя приходится переносить пленнымъ
врачамъ, свидетельствуют^ напримеръ, следующее факты: въ
лагере въ Альтдамме русскш врачъ выразилъ возмущение по
поводу наказашя пленныхъ за отказъ рыть окопы; за это съ
него была снята форменная одежда, онъ былъ одетъ въ желтый
больничный халатъ и привязанъ на три часа къ столбу на
площади.
Въ числе лицъ, съ которыхъ были сняты погоны и знаки
отлич1я, одновременно съ офицерами были и врачи: дивизюнный
врачъ Звягинцевъ, врачъ 104 пехотнаго Устюжскаго полка П. I.
Липшановичъ, старшш врачъ 2 Конно-Горнаго артиллершскаго
дивизюна Н. И. Олтаржевскш, младшш врачъ 1 пехотнаго
Невскаго полка В. Г. Абрамовичъ. Одной изъ возвращенныхъ
въ Р о с с т сестеръ милосерд1я русские врачи (фамилш которыхъ
въ настоящее время не могутъ быть оглашены) разсказывали,
что комендантъ лагеря въ Шнейдемюлле Рюксъ, встретивъ
ихъ бранью „свиньи и собаки", сказалъ, что научитъ ихъ
бороться съ такой заразой, какъ тифъ.
Въ Шнейдемюлле немецкш врачъ билъ русскаго врача
плетью по ушамъ за просьбу о переводе его въ общш лагерь въ
виду того, что въ данномъ лагере не было лечебныхъ матер5аловъ, которыхъ немцы намеренно не отпускали для русскихъ больныхъ.
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Представители
Краснаго
Креста
и сестры
милосерД1Я.

Наряду съ врачами грубость германцевъ приходилось не
разъ испытывать и представителямъ Россшскаго Общества
Краснаго Креста и сестрамъ милосерд1я.
Такъ, 30 Августа 1914 года въ Восточной Пруссш, на сборномъ пункте военнопленныхъ подъ Дарксменомъ, германцы
сорвали погоны и кокарды у уполномоченнаго Краснаго Креста
К. К. Гринвальда.
Того же 30 Августа 1914 года, въ 3 верстахъ отъ Гумбинена германскш солдатъ сорвалъ повязку Краснаго Креста
и орденъ Св. Владим1ра у особоуполномоченнаго Россшскаго
Общества Краснаго Креста В. В. Маркозова.
Бывшая дважды въ германскомъ плену сестра милосерд1я
А. М. Саходынюкъ вместе съ другими сестрами въ Альтдамме
подверглась обыску, который былъ произведенъ въ грубой
форме, причемъ распарывалось платье и даже белье. После
обыска у сестеръ не оказалось многихъ бывшихъ у нихъ ценныхъ, преимущественно золотыхъ, вещей.

Шестокость
австрогермакСКИХЪ
врачейи
и санитарнаго
персонала,

Приведенные выше факты свидетельствуютъ о полномъ
презренш германскихъ воинскихъ чиновъ къ человеческимъ
правамъ пленныхъ. Однако, неизмеримо большее негодоваше
вызываютъ сообщешя о жестокомъ обращенш съ ранеными и
больными пленными германскихъ и австршскихъ врачей и санитарнаго персонала.
Въ лагере около города Шнейдемюлле, въ Январе 1915 года,
свирепствовала эпидем1я тифа. Отправленный туда для борьбы
съ болезнью старппй врачъ 36-й пехотной дивизш Т. М.
Валуйскш нашелъ больныхъ, въ деревянныхъ, плохо отапливаемыхъ баракахъ и въ сырыхъ темныхъ землянкахъ. Больные лежали вповалку на полу и были покрыты насекомыми.
Для вентиляцш помещенш въ стенахъ были сделаны отверСТ1Я. Страдая отъ холода, пленные затыкали эти отверст1Я,
однако, лагерный врачъ Куно приказывалъ вынимать оконныя
рамы и больные оставались по 24 часа въ холоде. При предохранительныхъ прививкахъ оспы, холеры и тифа проявлялась иногда
крайняя жестокость. Такъ, одинъ изъ врачей, прививая пленнымъ
оспу, дЬлалъ надрезы шашкою более 3 вершковъ въ длину. По по-
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казашю рядового 98 пехотнаго Юрьевскаго полка Александра Семененко, въ томъ же Шнейдемюлле германскш врачъ лазаретнаго
барака лагеря № 3, за недостаточно быстрое исполнение его
приказания, даннаго имъ на н-Ьмецкомъ языке, ударилъ русскаго солдата по голове палкою и вторымъ ударомъ палки разбилъ глазъ другому пленному изъ мирныхъ жителей.
Въ Инголылтадте, въ госпитале раненые подвергались
изб1ен1Ю со стороны врача, какъ о томъ показалъ рядовой 105 пехотнаго Оренбургскаго полка Петръ Козловъ.
Объ изб1енш пленныхъ въ Штеттинскомъ лагере старшимъ
врачемъ 3 резервнаго лазарета Шмидтомъ въ 1юле 1915 года
разсказывали прапорщикъ 98 Юрьевскаго полка И. М. Шевченко
и рядовой 43 Сибирскаго стрелковаго полка Семенъ Кожевниковъ. Особо возмутительный случай сообщенъ рядовымъ
212 пехотнаго Романовскаго полка Афанааемъ Селинымъ. Онъ
былъ помещенъ, въ первыхъ числахъ Октября 1914 года, въ
городе Старгарде въ лазаретъ для русскихъ пленныхъ, расположенный въ сыромъ и холодномъ манеже съ разбитыми
въ окнахъ стеклами, и лежалъ на каменномъ полу. Германскш
врачъ, въ чине генерала, на перевязке грубо вертЬлъ раненую руку Селина и последнш отъ боли застоналъ. Врачъ ударомъ кулака по затылку сбилъ Селина со стула на полъ, а
затемъ, смеясь, еще два раза ударилъ его по щеке. На другой
день этотъ же врачъ выдавливалъ у раненаго въ заднш проходъ солдата гной, а когда раненый закричалъ отъ боли, онъ
взялъ со шкапчика кусокъ хлеба, вымазалъ его извлеченнымъ
изъ раны гноемъ и засунулъ кусокъ въ ротъ раненому, продолжая давить больное место. Въ этомъ лазарете Селину въ
продолжеше шести месяцевъ, делая перевязки, не меняли
бинта и ваты.
Рядовой 13 Стрелковаго полка Агафонъ Горновъ показалъ,
что во время нахождения его въ госпитале въ Будапеште
австршскш врачъ, делая ему (въ Январе или Феврале 1916 года)
промываше раны шприцемъ, причинилъ ему сильную боль.
Когда же Горновъ закричалъ, врачъ, грубо обругавъ его
по русски, ввелъ шприцъ въ другое место съ такою силою,
что два дня изъ места укола шла кровь.
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Пленные говорили, что тотъ же врачъ однажды во время
перевязки выхватилъ у раненаго палку, на которую опирался
последит, и ею избилъ раненаго.
Рядовой 187 пехотнаго Аварскаго полка Василш Тимачевъ,
помещавшейся отъ 12 Января по 21 Августа 1915 г. въ лазаретЬ въ г. КессингЬ, показалъ, что въ названномъ лазарете
профессоръ (Бакъ) (Бахъ) при перевязкахъ часто билъ нашихъ
солдатъ по щекамъ.
По словамъ прапорщика 9 Финляндскаго Стрелковаго
полка барона Р. О. Будберга, въ Терез1енштадтЬ старшш врачъ
лазарета Альтгуберъ отличался чрезвычайною грубостью въ
обращенш съ пленными офицерами.
Такъ же грубо и презрительно относились немецюе врачи
къ русскимъ врачамъ, лЪчившимъ раненыхъ и больныхъ пленныхъ.
Такъ, по словамъ врача 36 артиллерийской бригады Л. И.
Файнберга, въ Вранденбурге врачъ Кобракомъ изъ Берлина
(спещалистъ по бол-Ьзнямъ уха, горла и носа) оскорблялъ русскихъ врачей и доносилъ на нихъ коменданту лагеря за то,
что они протестовали противъ изб1ешя пленныхъ.
Выше уже было упомянуто объ изб!енш германскимъ врачемъ русскаго врача плетью въ Шнейдемюлле.
При подобномъ отношенш германскихъ и австршскихъ
врачей къ ихъ пленнымъ пащентамъ и даже товарищамъ, неудивительно, что низшш врачебный персоналъ понималъ свои
обязанности весьма своебразно.
Въ обыске русскихъ сестеръ милосердия въ Альтдамме
участвовали немещая сестры.
Въ конце Августа 1914 года, во время перевозки русскихъ
раненыхъ по р е к е изъ Раненбурга въ Данцигъ, германская сестра
милосерд1Я избила на перевязке русскаго солдата за то, что последнш отъ боли прокусилъ простыню. Объ этомъ сообщилъ
ефрейторъ 104 пехотнаго Устюжскаго полка Прокофш Калягинъ.
По словамъ рядового пехотнаго Архангелогородскаго полка
Михаила Казим1рова, въ 1-й запасной больнице „чешскш техникъ", въ городе Брено сестра милосерд1я однажды избила по
щекамъ двухъ горячечныхъ больныхъ. Та же сестра отказывала
больнымъ въ лекарствахъ подъ предлогомъ, что они стоятъ денегъ.
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По словамъ раненаго 4 1юля 1915 года у города Люблина
рядового 14 Сибирскаго Стрелковаго полка Прохора Кочерги,
н'Ьмецие санитары делали перевязки лишь темъ, кто давалъ
имъ деньги, а раненыхъ въ грудь или животъ германцы поили
какимъ то снадобьемъ, после чего на губахъ выступала обильная пена и раненые черезъ несколько минутъ умирали.
Въ лазарете въ Фаанзальце тяжело раненымъ русскимъ
пленнымъ служители не давали подкладного судна, доводя ихъ,
такимъ образомъ, до необходимости испражняться подъ себя, за
что, однако, те же служители били ихъ и обмазывали имъ лицо
испражнениями. Такъ, между прочимъ, они поступили съ безногимъ солдатомъ Кондаковымъ.
Сестра милосерд1я Саходынюкъ разсказала, что после перехода Новогеорпевска въ германсюя руки во главе госпиталей
цитадели остались руссюе врачи немецкаго происхождешя,
ранее состоявшие на русской службе: Бушъ, Шабертъ, Шейнбергъ и зубной врачъ (насколько сестра Саходынюкъ помнитъ
его фамилш) Кригеръ. Русскимъ раненымъ предоставлялась
испорченная часть мяса, вследствие чего среди нихъ появились
желудочныя заболевания. Главный врачъ Шабертъ не обращалъ
внимания и на просьбы сестеръ добыть съедобнаго мяса отвечалъ
лишь улыбками.
Въ заключенхе нельзя не заметить, что если воинсше чины Неистови даже врачебно санитарный персоналъ нашихъ враговъ поль- ства нЪзуется всякимъ случаемъ, чтобы сделать пребывание нашихъ мецкаго
пленныхъ въ неволе особенно тяжелымъ, то и мирное насе-гражданлеше не уступаетъ имъ въ жестокости.
скаго наВсемъ памятны разсказы вернувшихся изъ Германш въ селешя,
начале войны русскихъ о томъ озлобленш, которое было проявлено по отношенш къ нимъ немецкими гражданами и гражданками и даже детьми. Съ техъ поръ прошло много времени,
однако эта ненависть немецкаго гражданскаго населешя къ русскимъ не только не улеглась, но съ течешемъ времени ея проявлен1я стали еще более яркими.
По словамъ упомянутой выше сестры милосерд!я Саходынюкъ,
фЫШвяог^-рхваченныхъ
когда сестеръ санитарнаго поезда
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въ Вержболове 28 Января 1915 года, вели черезъ городъ Штральзундъ, толпа женщинъ, детей и стариковъ всячески глумилась
надъ ними и готова была ихъ растерзать; только охрана конвоя
спасла ихъ отъ насилш. Выше уже было упомянуто о неистовствахъ гражданскаго населения надъ казаками.
Если подобныя насил1я могутъ быть отчасти объяснены
фанатизмомъ толпы, то что сказать о жестокостяхъ отдЬльныхъ
лицъ, наприм^ръ, жены коменданта лагеря въ Штадтгарде,
которая натравливала своихъ голодныхъ собакъ на больныхъ
холерою пленныхъ. Псы бросались на несчастныхъ больныхъ и
рвали ихъ, когда тЬ/падали. Жене коменданта эти сцены, видимо,
доставляли большое удовольств1е.
Приведенными фактами далеко не исчерпываются все известные Чрезвычайной Следственной КоммисШ случаи жестокаго
обращен!я германцевъ и ихъ союзниковъ съ нашими пленными.
Однако, изложеннаго вполне достаточнаго для того, чтобы
притти къ выводу, что подобная жестокость не есть только
проявлеше грубости отдельныхъ лицъ, а соответствуетъ всей
германской системе ведешя войны: противнику, по мненш нашихъ
враговъ, долженъ быть нанесенъ наибольший ущербъ не только
на поле брани, но и всюду, где это представляется осуществимымъ.
Только этимъ и можно объяснить пренебрежительное отношеше
немцевъ и астршцевъ къ здоровью и самой жизни военнопленныхъ, массовые ихъ разстрелы, мучительныя наказашя, кормл е т е впроголодь негодною пищею и друпя съ ихъ стороны
издевательства. Враги наши делаютъ все, для того чтобы наибольшая часть пленныхъ погибла въ плену, а те, которые вернутся на родину, остались бы навсегда калеками.
Тяжк1я муки невинныхъ людей вошютъ къ небу, но, къ
счастью, близится грозный часъ расплаты для жестокаго, забывшаго Бога, народа...
Председатель Чрезвычайной Следственной КоммисШ,
Первоприсутствующий Сенаторъ Алекаъй Кривцовъ.

1916 г.

Крайне мучительное наказаше „привязывашемъ къ столбу" — практикуется
нашими врагами въ лагеряхъ для военнопл'Ьнныхъ.
„Млзе аи ро1еаи"—рете 1ог1 с1ои1оигеизе е! гшзе „АНасЬес! {о а роз*",—ап ех!гете1у ратйй ритзЬеп У1§иеиг раг поз еппегшз епуегз 1ез рпзопшегз теп!, аррНес! Ьу оиг епегшез 1о рпзопегз о! шаг
сЗе §иегге, <3апз 1ез сатрз с!е сопсеп*га1юп.
т сопсеп1га1юп сатрз.

Крайне мучительное наказаше „подв-Ьшивашемъ къ столбу" — практикуется
нашими врагами въ лагеряхъ для военнопл^нныхъ.
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с1е §иегге, дапз 1ез сатрз с!е сопсепМюп.
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