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Белорусские мемориалы  
сахалинца Целищева
На двух выбито имя красноармейца, а похоронен Захар на третьем

Дядя моей жены Захар Иванович Целищев ро‑
дился в 1904 году в башкирском селе Нолинское 
Благовещенского района. А в армию был при‑
зван на другом конце страны, в сахалинском се‑
ле Ныш, где оказался в числе переселенцев. 
Он ушел на войну, оставив дома жену Акулину 
Григорьевну и пятерых сыновей. Прошел через 
огненный ад Курской дуги — и уцелел. А погиб 
7 марта 1944 года в бою под белорусской дерев‑
ней Александровка. Там же был похоронен. Позд‑
нее перезахоронен в деревне Майское Жлобин‑
ского района, где на мемориале выбито его имя.

Об этом мы узнали на сайте «Память народа». 
Но там же нашли ссылку из Книги Памяти Баш‑
кортостана, согласно которой Захар Иванович 
умер от ран в 590‑м хирургическом подвижном 
полевом госпитале 11 марта 1944 года и похоро‑
нен на кладбище села Кабановка Стрешинского 
района Гомельской области, могила № 2.

Две разные даты смерти, два разных места 
захоронения…

Чтобы попытаться выяснить истину, мы с 
женой отправились в Беларусь. Побывали и в 

 ° 1–3

Имя Захара Целищева 

выбито на мемориале 

в Майском, а похоро‑

нен он в Кабановке, 

в братской могиле.

Текст и фото: Игорь Коц
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Она оказалась нашим добрым ангелом.
Через месяц мы получили письмо пред-

седателя Новомарковичского сельисполко-
ма Н.В. Вороник: «При проведении расследова-
ния в Жлобинском райвоенкомате установить 
достоверное место гибели Захара Ивановича 
Целищева не представилось возможным. При 
наличии у вас каких-либо дополнительных доку-
ментов, просим обратиться в Жлобинский рай-
онный исполнительный комитет…»

Момент истины

Мы написали заместителю председателя рай-
исполкома В.А. Ундрулю: «Понимаем, насколь-
ко трудно выяснить, где действительно захоро-
нен Захар Иванович. Наши попытки найти архив 
590-го хирургического подвижного полевого го-
спиталя со списком умерших в марте 1944 года 
бойцов не увенчались успехом. Но все-таки на-
дежда остается. Будем бесконечно благодарны 
за любую помощь…»

И снова нам с готовностью помогли незна-
комые люди. Да как! Валентин Ундруль сообщил 
невероятное:

«В списках захороненных по Жлобинскому 
району в братской могиле № 6843 д. Прибудок Но-
вомарковичского сельского совета значится крас-
ноармеец Царищев Захар Иванович, умерший 
от ран 11 марта 1944 года. В список воинского за-
хоронения № 6843 д. Прибудок он внесен на ос-
новании списка умерших Хирургического под-
вижного полевого госпиталя № 590 за период 
с 10 по 20 марта 1944 года (основание — сведения 

Майском (где на мемориале имя красноармей-
ца Захара Целищева), и в Кабановке (где на ме-
мориальных плитах его фамилии нет). На обеих 
братских могилах возложили цветы. И, честно 
говоря, не думали, что удастся узнать больше.

Но начались добрые чудеса…

добрый ангел

На выезде с Кабановского кладбища навстре-
чу попалась группа сельчан. Рассказали им на-
шу историю. И незнакомые люди нам приказали: 
езжайте к председателю сельсовета Катерине 
Петровне Кашевар. Был выходной день, в доме 
отдыхали. Но хозяйка тут же повела нас в конто-
ру — там у Катерины Петровны в идеальном по-
рядке хранятся списки захороненных на терри-
тории сельсовета. А это семь братских могил. 
Внимательно перелистали все тетради, но Заха-
ра Целищева не нашли…

— Оставьте ваш адрес, в понедельник съез-
жу в военкомат, попрошу помочь, — сказала 
на прощание Катерина Петровна.

 ° 4

«Захар Иванович Цели-

щев убит 7 марта 1944 

года.. .». На самом деле 

он жил еще четыре дня.

БЫЛ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ, В ДОМЕ ОТДЫХАЛИ. НО ХОЗЯЙКА ТУТ ЖЕ 
ПОВЕЛА НАС В КОНТОРУ — ТАМ У КАТЕРИНЫ ПЕТРОВНЫ КАШЕВАР 
В ИДЕАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ХРАНЯТСЯ СПИСКИ ЗАХОРОНЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСОВЕТА. А ЭТО СЕМЬ БРАТСКИХ МОГИЛ 
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неный боец поступил в 590‑й госпиталь, или не‑
брежно заполнил документы. Кто‑то благодарно, 
из лучших соображений, занес имя на плиту брат‑
ской могилы в деревне Прибудок, где дислоциро‑
вался госпиталь. Но умерших в госпитале вози‑
ли хоронить и на большое гражданское кладбище 
в Кабановке — до нее от Прибудка всего шесть ки‑
лометров…

В условиях непрерывных боев за освобож‑
дение Белоруссии и огромных потерь и не такие 
ошибки случались.

Мы можем лишь догадываться и о том, поче‑
му имени Захара Царищева, «могила № 2, 1‑й сле‑
ва во втором ряду», нет на Кабановском мемори‑
але. Здесь всего две небольшие плиты, и фамилии 
на них кончаются буквой Т. Может быть, третьей 
плиты тогда просто не нашлось. И наш Захар, кото‑
рый на Ц, и другие бойцы от У до Я оказались лиш‑
ними. Так и получилось, что фамилия Захара выби‑
та на двух мемориалах, а похоронен он на третьем.

«Гражданское кладбище деревни Кабановка, 
могила № 2, 1‑й слева во втором ряду…»

«Уважаемый Валентин Антонович! — напи‑
сали мы председателю Жлобинского райиспол‑
кома. — Сердечно благодарим Вас за бесценную 
помощь в установлении места захоронения Це‑
лищева Захара Ивановича, погибшего в марте 
1944 года на территории Жлобинского района. 
Очень тронуты тем, что Вы подошли к поиску не‑
формально, подняли архивы, в том числе госпи‑
тальные, до которых мы не смогли добраться. Для 
нас теперь практически на 100 процентов очевид‑
но: Захар Иванович похоронен в братской могиле 
на кладбище села Кабановка.

Еще раз спасибо от всей нашей семьи».
Нам грех жаловаться: Захар никогда не будет 

забыт ни там, где принял последний бой, ни там, где 
умирал от ран в госпитале, ни там, где нашел свой 
покой. Но мы все‑таки верим в новое чудо и наших 
новых белорусских друзей: может быть, прочитав 
эту заметку, они занесут на тихий мемориал в Ка‑
бановке имя рядового 30‑го стрелкового полка 
102‑й стрелковой дивизии Захара Целищева.

P.S.
Уезжая из Кабановки, мы остановились на месте 
его последнего боя. Согласно первоначальным 
документам 7 марта 1944 года красноармеец За‑
хар Целищев, до этого форсировавший Десну, ос‑
вободивший Рогачев и Гомель, погиб в 500 метрах 
южнее деревни Александровка. Теперь мы знаем: 
он был здесь всего лишь смертельно ранен. Вот 
на этой опушке, куда мы приехали вечером. И куда 
теперь будем приезжать с внуками.

Архива Военно‑медицинского музея Министер‑
ства обороны Российской Федерации (далее — 
ВММ МО РФ).

Фамилия Царищева З.И. увековечена уста‑
новленным порядком, путем нанесения фами‑
лии на одну из надмогильных плит.

Исходя из вышеизложенного вполне веро‑
ятно, что в документах Центрального архива 
Министерства обороны РФ и ВММ МО РФ речь 
идет об одном и том же человеке…»

Так мы узнали о третьем захоронении наше‑
го красноармейца!

Конечно, мы тут же зашли на сайт «Память на‑
рода». Нашли Захара Царищева. И все сошлось: 
у двух Захаров совпали дата рождения, номер ча‑
сти, воинское звание. А моментом истины стал го‑
спитальный список умерших, где напротив Захара 
Царищева строчка «жена Акулина Григорьевна»...

Имя на граните

Теперь можно только предполагать, отчего прои‑
зошла путаница с фамилиями. Кто‑то посчитал, что 
Захар погиб на поле боя у деревни Александров‑
ка. Кто‑то не разобрал фамилию, когда тяжелора‑

 ° 5

Довоенный снимок 

большой семьи Це‑

лищевых. С левого 

края — Захар с сыном 

на руках, а вторая 

справа — его Акулина.

П И С Ь М О  С   С А Х А Л И Н А

Последний поклон Акулины Григорьевны

Поразительную новость — мы нашли могилу Захара! — необходимо было 
донести до его родных. Но где они живут? Живы ли? И снова на помощь приш‑
ли неравнодушные сердечные люди. Редактор районной газеты из сахалин‑
ского города Ноглики Любовь Панченко (в этом городе на мемориале героям 
Великой Отечественной тоже есть имя Захара Целищева!) разыскала следы 
Акулины Григорьевны, жены нашего фронтовика. Оказалось, на Сахалине жи‑
вет ее невестка. Мы позвонили ей. И этот разговор не передать словами.

А через несколько дней с Сахалина прилетела вот эта довоенная фо‑
тография. Слева Захар с сыном (их было пятеро), Акулина (вторая справа), 
родня. Все еще живы…

МОМЕНТОМ ИСТИНЫ СТАЛ ГОСПИТАЛЬНЫЙ СПИСОК УМЕРШИХ, 
КОТОРЫЙ НАМ ПОМОГЛИ НАЙТИ БЕЛОРУССКИЕ ДРУЗЬЯ.  НАПРОТИВ 
ЗАХАРА ЦАРИЩЕВА — СТРОЧКА «ЖЕНА АКУЛИНА ГРИГОРЬЕВНА»
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 ° 1

Партизаны возвраща-

ются после проведения 

боевой операции. 

Белоруссия.

«Наша память идет  
по лесной партизанской тропе…»
Вспоминаем уроженцев Белоруссии, навечно вписавших свои имена в летопись Великой Победы

Текст: Семен Экштут, доктор философских наук

1 Долготович Б.Д., Козел Д.А. 
Командный состав Красной 
Армии в годы Великой 
Отечественной войны 
(1941–1945 гг.): генералы 
(адмиралы) — белорусы 
и уроженцы Беларуси: 
пособие. Минск: БНТУ, 2018. 
71 с.; Коваленя А.А. С верой 
в Победу: Беларусь в Вели‑
кой Отечественной войне: 
100 вопросов и ответов/А.А. 
Коваленя, Б.Д. Долготович, 
Д.Н. Хромченко. 3‑е изд. 
Минск: Беларуская навука, 
2020. 215 с.

Во время Великой Отечественной войны свы-
ше 1 млн 100 тыс. белорусов находились в рядах 
Красной армии. 300 тыс. белорусов и урожен-
цев белоруссии награждены орденами и меда-
лями.

Белорусская земля дала: двух маршалов со-
ветского союза (В.Д. Соколовский: родом из де-
ревни Козлики, Белостокский уезд, Гродненская 
губерния, Российская империя; ныне гмина Заблу-
дув, Белостокский повят, Подляское воеводство, 
Польша; И.И. Якубовский: родом из деревни Зай-
цево, Могилёвская область),

двух маршалов авиации (маршал авиации 
С.А. Красовский родился в деревне Глухи, Могилёв-
ская область; маршал авиации И.И. Пстыго по наци-
ональности белорус, но родился в Башкирии),

одного маршала артиллерии (маршал ар-
тиллерии В.М. Михалкин родился в семье рус-
ского военного в Бобруйске),

семь генералов армии (среди них началь-
ник Генерального штаба на завершающем этапе 
войны, кавалер ордена «Победа» А.И. Антонов),

25 генерал-полковников, 8 начальников 
штабов фронтов, 24 командующих армиями, бо-
лее 50 командиров корпусов, 152 командира ди-
визий и бригад, 28 адмиралов. Свыше 100 ге-
нералов и адмиралов, уроженцев Белоруссии, 
были удостоены полководческих и флотовод-
ческих орденов Суворова, Кутузова, Богдана 
Хмельницкого, Ушакова, Нахимова.

ГордостЬ беЛорУссИИ

4 уроженца Белорус-
сии стали дважды Ге-
роями Советского Со-
юзам:
П.Я. Головачёв, 
И.И. Гусаковский, 
с.Ф. Шутов, 
И.И. Якубовский.

494 белоруса  
стали Героями Совет-
ского Союза. Они вое-
вали на всех фронтах, 
во всех видах войск.

73 воина стали пол-
ными кавалерами ор-
дена Славы.

87 Героев Совет-
ского Союза, урожен-
цев Белоруссии, вое-
вали в партизанских 
отрядах

16 белорусов по-
вторили подвиг Алек-
сандра Матросова

30 летчиков-бело-
русов совершили воз-
душные тараны

30 человек повто-
рили подвиг Ивана Су-
санина,

40 летчиков — Геро-
ев Советского Союза 
из числа жителей Бе-
лоруссии и уроженцев 
Белоруссии за годы 
войны сбили в воздуш-
ных боях около

506 вражеских са-
молетов1
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совершил  
высотный  
воздушный таран

ГоЛовАЧЁв  
Павел Яковлевич  
(15 декабря 1917 —  
2 июля 1972).

Звание. Гвардии капитан, 
1957 — генерал-майор ави-
ации.
Малая родина. Деревня 
Кошелёво, Буда-Кошелёв-
ская волость, Рогачёвский 
уезд, Могилёвская губер-
ния, ныне Буда-Кошелёв-
ский район, Гомельская об-
ласть.
боевой путь. Летчик-ас. 
Заместитель командира 
эскадрильи 9-го гвардей-
ского истребительного 
авиационного Одесского 
Краснознаменного орде-
на Суворова полка. 30 де-
кабря 1944 года во время 
боя над Восточной Прусси-
ей на высоте 9000 метров 
совершил воздушный та-
ран. Всего за время войны 
совершил 457 боевых вы-
летов, в 125 воздушных бо-
ях сбил лично 31 и в груп-
пе 1 самолет противника. 
Свою последнюю победу 
одержал 25 апреля 1945 го-
да в небе Берлина.
Награды. Дважды Герой 
Советского Союза. 2 ор-
дена Ленина, 6 орденов 
Красного Знамени, орден 
Отечественной войны 1-й 
степени, 2 ордена Красной 
Звезды.

сбил в одном бою 
9 вражеских  
самолетов

ГоровеЦ  
Александр 
Константинович  
(12 марта 1915 — 6 июля 1943)

Звание. Гвардии старший 
лейтенант.
Малая родина. Дерев-
ня Мошканы, Сенненский 
уезд, Могилёвская губер-
ния, ныне Сенненский рай-
он Витебской области.
боевой путь. Заместитель 
командира 1-й эскадрильи 
88-го гвардейского истре-
бительного авиационно-
го полка, 8-й гвардейской 
истребительной авиаци-
онной дивизии, 5-го истре-
бительного авиационно-
го корпуса, 2-й воздушной 
армии, Воронежского 
фронта. Единственный со-
ветский летчик, которо-
му удалось в одном бою 
сбить девять вражеских са-
молетов (один из них — та-
раном). Подвиг совершил 
6 июля 1943 года, на вто-
рой день Курской битвы, 
во время воздушного па-
трулирования в районе 
Владимировка — Кочетов-
ка — Зоринские Дворы — 
Ольховатка. На месте его 
гибели на 597-м километре 
шоссе Москва-Симферо-
поль установлен бронзо-
вый бюст.
Награды. Герой Советско-
го Союза (посмертно). Ор-
ден Ленина, орден Красно-
го Знамени.

Повторил  
подвиг  
Александра Матросова

КУПрИЯНов  
Пётр Иванович  
(1926 — 2 ноября 1944).

Звание. Ефрейтор.
Малая родина. Город Жо-
дино, Смолевичский район, 
Минская область.
семья. Сын Анастасии 
Фоминичны Куприяновой 
(10 апреля 1872 — 13 апреля 
1979) — партизанки и мате-
ри-героини. Пятеро сыно-
вей Анастасии Куприяно-
вой погибли на фронтах 
Великой Отечественной 
войны.
боевой путь. Разведчик 
3-го батальона 53-й мото-
стрелковой Знаменской 
Краснознамённой орде-
на Суворова бригады 29-го 
танкового корпуса 5-й 
гвардейской танковой ар-
мии 1-го Прибалтийского 
фронта. 2 ноября 1944 года 
во время боя у высоты воз-
ле посёлка Никраце (Лат-
вия) погиб, закрыв своей 
грудью амбразуру враже-
ского дзота.
Награды. Герой Советско-
го Союза (посмертно). Ор-
ден Ленина, медаль «Пар-
тизану Отечественной 
войны» 2-й степени.

совершил  
подвиг 
самопожертвования

ЛАврИНовИЧ  
владимир степанович 
(1913 — 31 января 1945).

Звание. Сержант.
Малая родина. Деревня 
Порса, Вилейский район, 
Минская область.
боевой путь. Пулеметчик 
338-го стрелкового ордена 
Кутузова полка 96-й стрел-
ковой Гомельской Крас-
нознаменной ордена Суво-
рова дивизии 48-й армии 
2-го Белорусского фрон-
та. Во время боев в Восточ-
ной Пруссии огнем своего 
пулемета уничтожил более 
50 солдат и офицеров про-
тивника, а затем со связкой 
гранат бросился под танк, 
ценой своей жизни уничто-
жив его.
Награды. Герой Советско-
го Союза (посмертно). Ор-
ден Ленина.

 ° 2

Мемориал в Витебске 

в честь воинов-осво-

бодителей, партизан 

и подпольщиков.
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военачальник

ПерХоровИЧ  
Франц Иосифович  
(27 мая 1894 —  
11 октября 1961).

Звание. Генерал-лейте-
нант.
Малая родина. Поселок 
Залазы, Борисовский уезд, 
Минская губерния.
боевой путь. Начал войну 
командиром 787-го стрел-
кового полка 222-й стрел-
ковой дивизии. Закончил — 
командующим 47-й армией 
1-го Белорусского фрон-
та. 17 января 1945 года вой-
ска армии совместно с 61-й 
армией и 1-й армией Вой-
ска Польского освободи-
ли Варшаву. К 8 мая армия 
на всем своем фронте вы-
шла на реку Эльба. Участ-
ник Парада Победы.
Награды. Герой Советско-
го Союза. 3 ордена Ленина, 
4 ордена Красного Знаме-
ни, полководческие орде-
на Суворова 1-й степени, 
Кутузова 1-й степени, Су-
ворова 2-й степени, а так-
же иностранные награды — 
ордена «Легион Почёта» 
(США), «За воинскую до-
блесть» 3-й степени (Поль-
ша), «Крест Грюнвальда» 
3-й степени (Польша), ме-
дали «За Варшаву 1919–
1945» (Польша), «За Одру, 
Нису, Балтику» (Польша).

Полный  
кавалер  
ордена славы

ПотАПовИЧ  
Николай Иосифович  
(26 декабря 1922 —  
12 мая 1985).

Звание. Старший сержант.
Малая родина. Деревня 
Старина, Смолевичский 
район, Минская область.
боевой путь. Разведчик, 
затем — командир отделе-
ния 435-й отдельной раз-
ведывательной роты 362-й 
стрелковой Верхнедне-
провской Краснознамен-
ной орденов Суворова 
и Кутузова дивизии. Воевал 
на 2-м, 3-м и 1-м Белорус-
ских фронтах. Был дважды 
ранен в боях.
Награды. Орден Оте-
чественной войны 1-й 
степени, ордена Сла-
вы 1-й (31.05.1945), 
2-й (04.03.1945) и 3-й 
(30.09.1944) степеней, ме-
дали «Партизану Отече-
ственной войны» 1-й и 2-й 
степеней.

 ° 3

Командир роты 

и секретарь комитета 

ВЛКСМ готовятся 

к вручению орденов 

партизанам соедине-

ния Сидора Ковпака. 

1943 год.
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Флотоводец

ХоЛостЯКов Георгий Никитич 
(20 июля (2 августа) 1902 — 21 июля 1983)

Звание. Вице-адмирал.
Малая родина. Город Ба-
рановичи, Минская губер-
ния.
боевой путь. Начал войну 
начальником штаба Ново-
российской военно-мор-
ской базы. Закончил — ко-
мандующим Дунайской 
военной флотилией. Во гла-
ве ее освобождал Югос-
лавию, Венгрию, Австрию, 
Словакию. Моряки фло-
тилии отличились в Буда-
пештской и Венской на-
ступательных операциях, 
участвовали во взятии Бу-
дапешта и Вены.
Награды. Герой Совет-
ского Союза. 3 ордена Ле-
нина, 3 ордена Красного 
Знамени, полководческий 
орден Суворова 1-й степе-
ни, 2 флотоводческих орде-
на Ушакова 1-й степени, ор-

ден Отечественной войны 
1-й степени, орден Крас-
ной Звезды. Командор ор-
дена Британской империи 
(Великобритания). Удосто-
ен иностранных орденов: 
Партизанской звезды в зо-
лоте (Югославия); Звезды 
Румынии 1-й степени (Ру-
мыния); Звезды Румын-
ской Народной Республи-
ки (Румыния); «За военные 
заслуги» 1-й степени (Бол-
гария); «За военные заслу-
ги» 2-й степени (Болгария); 
Венгерской свободы сере-
бряной степени (ВНР); За-
слуг Венгерской Народной 
Республики (ВНР); Бело-
го льва 2-й степени (ЧССР); 
Белого льва «За победу» 
2-й степени (ЧССР); двух 
военных крестов 1939 го-
да (ЧССР).
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«В заботе и работе день и ночь»4, состязание 
с турецкой артиллерией, перебои с доставкой 
провизии, сидение на сухарях, а то и на пу‑
стом чае... В 20 лет прапорщик заслужил самый 
ценный после «Георгия» для офицера орден — 
Св. Владимира 4‑й степени с мечами и бантом. 
А в полевую артиллерию так никогда и не попал, 
вплоть до 1915 года прослужив в крепостной.

Эта была карьера настоящего воина.

36 лет в «крепаках»

семь из них — в Динабурге.
одиннадцать — в Новогеоргиевске (ныне Мод‑
лин, в Польше)
Пять — в Варшаве.
Четыре — в Порт‑Артуре.
Год — в Одессе.
Пять — в Ломже (северо‑восточнее Новогеорги‑
евска).
три — в Осовце (в северо‑восточной Польше)5.

Полжизни Бржозовский тянул лямку на не‑
престижных должностях!

«Служба в крепостной артиллерии была так 
плохо обставлена, была настолько безотрадна, 
что служить» там «не желали юнкера не только ар‑

«Крепак» Бржозовский
Уроженец Могилевской губернии был настоящим богом войны,  
как во все времена называли артиллеристов

Текст: Андрей Смирнов, кандидат исторических наук

Как у Бога в раю, в Белорусском краю,
Где Двина с Полотою сливается,
Возник город Славян, — кривичей и древлян,
Полоцком он называется1 .

Полоцкий кадетский корпус, где пели эту песню, 
со времен Николая I был традиционной alma mater 
для детей белорусского дворянства, нацеленных 
на военную карьеру. Стал он ею и для выходца 
из православных дворян Могилевской губернии2 
Николая Александровича Бржозовского (1857 — 
дата смерти неизвестна); правда, при нем корпус 
именовался Полоцкой военной гимназией.

боевое крещение

«Город славян» Николай явно полюбил: окончив 
в 1876 году 2‑е военное Константиновское учили‑
ще, он взял вакансию в стоявшей в Полоцке 16‑й 
артиллерийской бригаде. Однако попал в Дина‑
бург (ныне — Даугавпилс, в Латвии): зачислив пра‑
порщика Бржозовского в 16‑ю бригаду, его при‑
командировали к Динабургской крепостной 
артиллерии3.

Оттуда он добровольно ушел на войну с Тур‑
цией 1877–1878 годов, в осадную артиллерию. 

 ° 1

Полоцкий кадетский 

корпус. 1913 год.

 ° 2

Николай Александро‑

вич Бржозовский.
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Однако Бржозовский «троечником» не был: 
его балл позволил ему выйти в полевую артилле-
рию.

«Артиллеристом я рожден»

Да, это балл не артиллерийского, а военного учи-
лища — где курс артиллерии был сокращенным. 
Но Бржозовский еще и по-настоящему любил ар-
тиллерийское дело. Он явно гордился тем, что 
он артиллерист. А «крепак», не «крепак» — неваж-
но...

Поэтому наверстать недоданное училищем 
было для него вопросом времени.

Поэтому, просидев больше одиннадцати лет 
в должности командира артиллерийской роты, 
он так и не превратился в одного из тех «дослужи-
вающих» 40–45-летних капитанов, которые бы-
ли «просто ротными командирами, а не знатоками 
своего артиллерийского дела»7...

Помог и опыт новых войн. Командуя осад-
ной батареей, капитан Бржозовский принял уча-
стие в войне с Китаем 1900–1901 годов. А в русско-
японскую, в июле — декабре 1904-го, командир 3-го 
батальона Квантунской крепостной артиллерии 
подполковник Бржозовский оборонял Порт-Артур.

тиллерийских училищ, но и военных [общевойско-
вых. — Авт.], за редким исключением»6.

Рутина, унылое болото...
В артиллерийских училищах чинов крепост-

ной артиллерии юнкера насмешливо звали «кре-
паками» — как крепостных крестьян на Украине 
XVIII – первой половины XIX веков. А буквен-
ные шифровки на их погонах (например, «Квт.» — 
«Квантунская») — «анекдотом».

Даже и из военных училищ в «крепаки» шли 
только после того, как вакансии в полевую артил-
лерию разберут юнкера с более высоким средним 
баллом.

В итоге офицерский состав крепостной ар-
тиллерии состоял из (говоря современным язы-
ком) «троечников».

В 20 ЛЕТ ПРАПОРЩИК НИКОЛАЙ БРЖОЗОВСКИЙ ЗАСЛУЖИЛ  
САМЫЙ ЦЕННЫЙ ДЛЯ ОФИЦЕРА ОРДЕН ПОСЛЕ «ГЕОРГИЯ»  —  
СВ. ВЛАДИМИРА 4‑Й СТЕПЕНИ С МЕЧАМИ И БАНТОМ.  
ЭТО БЫЛА КАРЬЕРА НАСТОЯЩЕГО ВОИНА

 ° 3

Комендант крепости 

Осовец Н.А. Бржозов-

ский (сидит в шинели) 

на приемке хлеба. 

1915 год.
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гиевск и Ковно — приказал «бросить в контратаку 
все, что можно»10!

И оставил Осовец только по приказу.
За сентябрь 1914‑го им был получен «Геор‑

гий» 4‑й степени.
За 15‑й год — «Владимир» 2‑й степени с ме‑

чами...

P.S.

Гражданская война не оставила заметно‑
го следа в карьере генерал‑лейтенанта Бржо‑
зовского. Но в 1920 году ему, начальнику гар‑
низона белого Архангельска, пришлось уйти 
в эмиграцию, в Норвегию. Перебравшись отту‑
да в Королевство сербов, хорватов и словенцев 
(с 1929 года — Югославия), бездомный генерал 
нашел приют в Черногории, в Рисане, в Русском 
инвалидном доме.

В 1930‑м он был еще жив, когда скончался — 
неизвестно...

Куропаткинский люнет, 
батарея литера Б, форт № II... 
Эти знаменитые в истории ар‑
турской эпопеи укрепления 
входили в 4‑й участок оборо‑
ны, артиллерией которого ко‑
мандовал Бржозовский. Там 
8 августа 1904 года, во вре‑
мя первого штурма крепости, 
он был ранен.

Там заслужил и «Влади‑
мира» 3‑й степени — с мечами.

осовец

То, что крепостной артилле‑
рист из Бржозовского вышел 
незаурядный, стало ясно по‑
сле того, как в день его 54‑ле‑
тия, 20 декабря 1911 года, его 
произвели в генерал‑майо‑
ры и назначили командующим 
Осовецкой крепостной артил‑
лерией.

В 22 верстах к северу от Осовца — Германия, 
Восточная Пруссия.

А в Осовецкой крепостной артиллерии — как 
показала в сентябре 1912‑го пробная мобилиза‑
ция — конь не валялся!

«Троечники» — командиры батарей и групп 
не понимали значения наблюдательных пунктов, 
того, что без них нельзя корректировать огонь! 
Они даже не всегда понимали, по какой цели 
им приказано стрелять. 

Да, в первый год Бржозовский ничего испра‑
вить не сумел.

Но вот за следующие два года, к началу Пер‑
вой мировой, — смог!

Подступившие в сентябре 1914 года к Осов‑
цу германские части были рассеяны точным со‑
средоточенным огнем артиллеристов крепо‑
сти...

В феврале—июле 1915‑го, во время второй 
осады Осовца, «всюду и везде, где работала кре‑
постная артиллерия, неприятель получал пол‑
ный отпор и ему наносился ущерб как в орудиях, 
так и в людях...

В дни развития даже наибольшей силы не‑
приятельского огня наша артиллерия, благода‑
ря искусству своих действий, часто заставляла 
молчать неприятельские батареи, обрушива‑
ясь на неприятельские окопы, всегда разрушала 
их и каждый раз, встречая пехотные цепи, вно‑
сила в ряды их панику и громадный урон, застав‑
ляя атакующие части поспешно отступать»8...

Во время штурма Осовца 24 июля 1915 го‑
да «особенно досаждала» противнику «точная 
стрельба крепостной артиллерии»9...

Впрочем, с января Бржозовский был уже ко‑
мендантом Осовца.

И 24 июля — в те же дни, когда генералы Бо‑
бырь и Григорьев сдали врагу крепости Новогеор‑

 ° 4

Генерал‑майор 

Бржозовский 

(в центре) 

с офицерами. 1915 год.
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