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участников Первой мировой войны

«CEBEP» N 910 2014

С

толетие начала Первой мировой
войны – лето 2014 года – совпало по
времени с другим юбилеем – 70летием
освобождения Карелии от оккупации
в годы Великой Отечественной войны,
которая была частью Второй мировой.
Не за горами и 70летие Великой Победы.
Эти военноисторические даты –
уместный повод вспомнить забытую
войну – Первую мировую, которую в
России в 1914–1917 годах называли не
только «германской», но второй
Отечественной. Первой, как известно,
была Отечественная война с Наполеоном.
Вторая Отечественная на многие годы
оказалась словно в «исторической тени»
нашего Отечества. Ее битвы, победы и
поражения, ее героев затенили события
Октябрьской революции и Гражданской
войны в России.
Историки, писатели, журналисты,
рассказывая, например, о знаменитых
командирах и героях Красной армии,
скупо и както стыдливо, скороговоркой
упоминали, что почти все они были
«родом» из старой русской армии,
воевали на фронтах Первой мировой. Не
принято было гордиться той царской
армией – службой в ее рядах, ее
званиями и чинами, наградами,
полученными за боевые заслуги. И сами
участники той войны, выжившие в
кровавых битвах, чаще всего умалчивали
об этих наградах, не сообщали о них
в анкетах и автобиографиях.
Как в советское время можно было
гордиться царской медалью или орденом?!
Вот только два имени наших земляков –
офицеров русской армии, участников той
войны. Командир дивизии Красной армии
Федор Миронов, который после Великой
Отечественной войны недолго был
директором Карельского
государственного краеведческого музея,
и Петр Васильев, ученыйэкономист,
возглавлявший сектор экономики
Карельского филиала Академии наук,
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а в 1973 году ставший
почетным гражданином Петрозаводска.
Оба имели не по одному ордену
за Первую мировую (у Миронова
их было 5!), но об этом не знали
даже их сослуживцы и коллеги…
Тысячи и тысячи наших земляков –
жителей Русского Севера – ушли
на ту забытую войну. Сколько их погибло,
сколько было ранено, попало в плен?
Ответа в исторических книгах не найти.
Не принято было изучать
историю той войны.
Нынешний год и столетний юбилей
начала войны несколько изменили
ситуацию в стране и в регионах. Выходят
книги, фильмы, телепередачи о Первой
мировой, организуются выставки.
В Петрозаводске, например, музей
заповедник «Кижи» открыл выставку
«За Веру, Царя и Отечество!», посвященную
жителям Олонецкой губернии – участникам
Первой мировой. Готовит выставку
и Национальный музей РК,
а Национальный архив РК выпускает
сборник документов и материалов
по этой теме.
Для меня история Первой мировой не
только повод прикоснуться к интересным
судьбам земляков и рассказать о них
читателям, но и часть биографии моих
предков. Оба моих деда – Василий
Шлейкин и Михаил Растрепин – были
участниками войны. Василия Мокеевича,
жившего в Туле, я не застал в живых.
Он умер еще в 20х годах. А деда по
матери, сибирского охотника и красного
партизана, воевавшего в Гражданскую
в отрядах легендарного Лазо,
знал хорошо. Был у него в гостях в Чите
после окончания ПГУ в 1971м. До сих пор
себя ругаю, что я, историк и журналист,
не расспросил его о той войне, когда он
был пулеметчиком на Западном фронте…
Эти заметки – дань памяти всем
российским воинам, участвовавшим
в забытой войне…
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ИХ «ОРУЖИЕ» – СКАЛЬПЕЛЬ

(ныне детская поликлиника на ул. Кирова), поя!
вился в губернии первый рентгеновский аппарат.
ассказ об участниках войны начнем с тех, кто
С началом Первой мировой войны хирург Иссер!
прошел эту войну, но в их руках были не вин!
сон вновь в действующей армии. Он был хирургом в
товки, а хирургические инструменты.
госпиталях Северо!Западного фронта. Четыре года
Михаил Иссерсон и Василий Баранов. Учитель и
войны – это многие сотни операций, это спасенные
ученик. Эти имена навечно вписаны в историю ме!
жизни русских солдат и офицеров, это бесценный
дицины Карелии. Хирурги наивысшей квалифика!
опыт, который пригодится ему в мирной жизни.
ции, организаторы здравоохранения нашего се!
После окончания войны Михаил Давыдович
верного края, наставники, воспитавшие многих уче!
вновь работал в Петрозаводской больнице заве!
ников, общественники… Их титулы, звания, награ!
дующим отделением, с 1934 года – главным вра!
ды можно было бы перечислять долго. Об их жизни
чом хирургической лечебницы.
есть многочисленные газетные и журнальные очер!
В годы Великой Отечественной войны М.Д.Ис!
ки, есть книги. Го!
серсон работал в
товится еще одно
Беломорске – во!
издание о динас!
енной столице
М.Д. Иссерсон.
тии медиков Ис!
республики, был
Порт Артур.
серсон – Барано!
директором
1904–1905 гг.
вых…
Станции перели!
Михаил Давы!
вания крови. На
В.А. Баранов.
дович Иссерсон
денежные сред!
1915 г.
родился в марте
ства, собранные
1874 года в семье
при его активном
В.А. Баранов,
земского врача.
участии медика!
М.Д. Иссерсон
Окончил отделе!
ми и донорами
г. Петрозаводск,
ние естественных
Карельского
1951 г.
наук Санкт!Петер!
фронта в 1943 го!
бургского универ!
ду, был построен
ситета и меди!
самолет!истре!
цинский факуль!
битель «Карело!
тет Киевского уни!
финский донор».
верситета. Рабо!
Сохранились
тал в одной из
уникальные доку!
больниц Киева.
менты – его пись!
Участвовал в Рус!
мо Сталину о
ско!японской вой!
собранных доно!
не. В 1904–1905
рами средствах и
годах он был хи!
благодарствен!
рургом одного из
ная телеграмма
военных госпита!
вождя.
лей в Порт!Арту!
М.Д. Иссерсон
ре. О той первой
внес
большой
своей войне, когда он увидел голод и цингу в осаж!
вклад в развитие специализированной хирурги!
денном Порт!Артуре, написал научную работу, за!
ческой помощи в республике и Службы крови. Он
тем, спустя годы, интересные воспоминания.
награжден орденами Ленина, Красной Звезды,
Летом 1908 года М.Д. Иссерсон приехал в Пет!
Трудового Красного Знамени. Избирался депута!
розаводск, и с этого времени его жизнь была не!
том Верховного Совета Карело!Финской ССР. Его
разрывно связана с Карелией. Он работал заве!
имя было присвоено Хирургической лечебнице в
дующим хирургическим отделением Петроза!
Петрозаводске.
водской земской больницы, стажировался за гра!
ницей в клиниках Швейцарии, Германии, Фран!
ции. По его инициативе и активном участии в го!
Его ученик, Василий Александрович Баранов,
роде было построено в 1912 году новое здание
родился в 1896 году в семье санитара Пудожской
хирургического отделения земской больницы
уездной больницы. Мальчишкой часто приходил
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к отцу на дежурство. И уже в детстве у него заро!
дилась мечта – стать врачом. Но это было
непросто. Семья – восемь человек, а зарплата у
отца небольшая. Но Василию повезло. В 1912 го!
ду его старший брат начал работать в качестве
фельдшера, и Василий поступил в Петрозаводс!
кую фельдшерскую школу. Учился старательно,
особенно увлекался хирургией.
В 1915 году, завершив учебу, он начал работать
фельдшером в д. Ундозеро Пудожского уезда.
Уже шла война, и его вскоре призвали в армию в
качестве ротного фельдшера. Начались тяжелые
дни работы в боевой обстановке. Почти три года
Василий Баранов был на фронте. Сотни раненых
воинов получили его неотложную помощь. Ог!
ромный опыт, который он получил на своей пер!
вой войне, стал для него, как будущего хирурга,
прекрасной школой.
С 1918 года В.А. Баранов начал работать в Пет!
розаводской городской больнице. Спустя нес!
колько лет, в 1923 году, стал учиться в Институте
медицинских знаний в Ленинграде, а после его
окончания в 1927 году вновь работал в Петроза!
водской городской больнице, но уже врачом!ин!
терном, ординатором, с 1938 года – заведующим
травматологическим отделением.
В годы Великой Отечественной войны возглав!
лял хирургическое отделение Беломорской боль!
ницы. После возвращения в Петрозаводск вновь
работал заведующим травматологическим отде!
лением городской больницы, в 1945–1950 годах
был главным врачом хирургической лечебницы
имени М. Иссерсона.
В 1950 году В.А. Баранов стал первым главным
врачом республиканской больницы. Спустя пять
лет он был назначен главным врачом больницы
Министерства здравоохранения Карельской
АССР, одновременно являлся главным хирургом
Минздрава КАССР.
Василий Александрович произвел тысячи хирур!
гических операций, спас жизни многим и многим
жителям Карелии. Он был председателем научно!
го общества врачей!хирургов республики, членом
правления Всесоюзного общества хирургов. Имел
почетные звания заслуженного врача КАССР и
РСФСР. Он был награжден орденами Ленина и
Знак Почета, медалями. В 1973 году ему присвои!
ли звание почетного гражданина Петрозаводска.
С 1979 года республиканская больница в Пет!
розаводске носит имя В.А.Баранова. Дочь Васи!
лия Александровича Баранова и Зинаиды Михай!
ловны Иссерсон Людмила Васильевна Баранова
многие годы возглавляла Республиканскую стан!
цию переливания крови.
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КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

О

рден Святого Георгия был высшим воинским
орденом в русской армии. Получить его – вы!
сочайшая честь и награда для боевого офицера.
Были ли среди наших земляков кавалеры этого
ордена? Конечно, были, но как и где узнать и най!
ти их имена…
Впервые это удалось сделать при подготовке
художественного альбома «Три века Петро!
заводска», который мы с группой авторов вы!
пустили к 300!летию столицы Карелии. Наши
многочисленные помощники!краеведы предос!
тавили тогда документы и фотографии о двух ге!
роях войны. Вот их имена – Николай Гурьев и
Федор Миронов.
Николай Николаевич Гурьев родился в много!
детной семье (14 детей) бухгалтера Валазминско!
го чугунного завода. Окончил Олонецкую гимна!
зию, затем военное училище в Москве. С 1906 го!
да начал службу в чине подпоручика в стрелковом
полку в Финляндии. В 1911 году его перевели в го!
род Никольск!Уссурийский Приморской области.
Когда началась Первая мировая война, вместе со
своим полком был направлен на Западный фронт.
Вскоре был назначен командиром батальона. За
успешно проведенные бои в начале ноября 1914
года со значительно превосходящими силами
противника был представлен к награждению ор!
деном Святого Георгия 4!й степени.
Через месяц, 5 декабря, штабс!капитан Нико!
лай Гурьев в ходе боя получил ранение в руку, но
после перевязки вернулся в строй и вновь про!
должил командование батальоном. Бой с немца!
ми продолжался. Гурьев получил новое ранение
– на этот раз смертельное…
Указ о его награждении орденом был подпи!
сан в апреле 1915 года. Информацию об этом
опубликовала газета «Олонецкое утро». Именно
эту газету с заметкой о подвиге Н. Гурьева, ко!
торый был ее родственником, спустя многие де!
сятилетия нашла Г.А. Андерсон, известный пе!
дагог, почетный гражданин Республики Каре!
лия. Галина Александровна была не только за!
мечательным учителем, знаменитым директо!
ром 10!й средней школы г. Петрозаводска, но и
неутомимым исследователем!краеведом. О
своей династии – Гурьевы!Москалевы!Андер!
сон – она собрала гигантский по объему мате!
риал. В том числе и об офицерах русской армии
Гурьевых, о судьбах их родных.
…Жена Н.Н.Гурьева, Варвара Константиновна,
получившая прекрасное образование в Институ!
те благородных девиц в Санкт!Петербурге, скон!
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Н.Н. Гурьев, 1912 г.
М.Н. Гурьев, 1912 г.
Полковник М.Н. Гурьев
с внуком Александром

чалась в больнице от нервного пот!
рясения, связанного с потерей мужа
и сына. Нина – дочь Николая Никола!
евича, долго хранила письмо брата
отца Михаила, где были такие слова
о Николае Николаевиче: «Ты не
представляешь, какой это был хоро!
ший, умный, радушный, добросове!
стный, весёлый, добрый, большой
Человек! И погиб так рано, в самый
разгар молодости...»
Интересна и судьба младшего бра!
та Н.Н.Гурьева, Михаила Николаеви!
ча. Он тоже стал профессиональным
военным. Службу начал в 1912 году в
крепости Свеаборг после окончания
пехотного училища в Санкт!Петер!
бурге. Когда началась война, его
часть направили на Западный фронт.
В 1915 году во время боя получил
контузию и в бессознательном сос!
тоянии попал в плен. В Германии
пробыл до 1918 года в нескольких ла!
герях, в том числе в лагере, который
размещался в баварской крепости
Ингольштадт на Дунае. Немцы со!
держали здесь не только русских, но

и французских офицеров!пленных.
Среди русских офицеров в крепости
находился и будущий маршал Сове!
тского Союза Михаил Тухачевский. А
в одной комнате с Тухачевским неко!
торое время жил капитан французс!
кой армии Шарль де Голль – будущий
президент Франции.
(Когда эти интереснейшие факты
выявила Г.А.Андерсон, она рискнула
начать поиск во Франции, написала
первые письма, но довести до конца
этот поиск не успела…)
…После освобождения из плена и
возвращения на родину М.Н. Гурьев
стал служить в Красной армии. Впе!
реди у него было еще три войны –
Гражданская, Советско!финляндская
и Великая Отечественная. Затем
полковник М.Н.Гурьев был на препо!
давательской работе.
Удивительно яркая судьба у другого
кавалера ордена Святого Георгия –
Федора Галактионовича Миронова.
Он родился в большой крестьянской

Ф.Г. Миронов, Петрозаводск 1917 г.
Ф.Г. Миронов –
один из первых кавалеров ордена
Красного Знамени.
Художник
В. Сварог. 1923 г.
Военрук Ф.Г. Миронов
с внучкой Маргаритой.
1939 г.

Герои забытой войны
семье в д. Митькино Петрозаводского уезда. С
1903 года служил в Петрозаводском батальоне. В
1909 году сдал экстерном экзамены за курс гим!
назии и поступил в Виленское пехотное училище.
Желание стать офицером было связано не
только со стремлением быть профессиональным
военным. Таково было решение родных девушки!
гимназистки, в которую он влюбился в Петроза!
водске. Выдавать дочь замуж за простого солда!
та им не хотелось. Так гласит семейная легенда
Мироновых. И крестьянский сын Федор Миронов
стал блестящим офицером.
После окончания училища он служил в Иркутске
в 25!м Сибирском стрелковом полку, затем учил!
ся в военной академии.
С августа 1914 года в действующей армии ко!
мандовал ротой, батальоном, полком на германс!
ком фронте. Особенно отличился при штурме вра!
жеских позиций под Кальварией в марте 1915 го!
да. За воинский подвиг был награжден орденом
Святого Георгия 4!й степени. Получил в период
Первой мировой войны еще четыре ордена, в том
числе британский Военный орден от союзников. В
конце войны имел звание подполковника, препо!
давал в Полтавском военном училище.
Чудом сохранилась фотография, где он – силь!
ный красивый офицер с орденами снят с отцом и
братьями.
В 1919 году Миронов вступил в Красную ар!
мию. Командовал 56!й Московской стрелковой
дивизией, которая воевала на Украине, в Поль!
ше, в Карелии в боях с белофиннами. Был наг!
ражден орденом Красного Знамени. Его порт!
рет в те годы создал художник!баталист Васи!
лий Сварог.
В 1922 году вынужден был оставить воинскую
службу, несколько лет бедствовал. В 1930!е го!
ды жил в Петрозаводске, работал в Осоавиахи!
ме, военруком в средних учебных заведениях. В
1940 году организация Осоавиахима Школы
связи г.Петрозаводска, где военруком был
Ф.Г.Миронов, была признана лучшей в Карело!
Финской ССР.
Летом 1941 года командовал народным опол!
чением в Петрозаводске. В 1942 году был началь!
ником штаба местной противовоздушной оборо!
ны в г. Каргополе. После войны вновь работал во!
енруком в техникумах, некоторое время руково!
дил Карельским краеведческим музеем.
Его внук Георгий Ефимович Миронов – известный
историк, доктор наук, автор многих книг по рос!
сийской истории, а также исторических романов.
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реди участников той забытой войны есть из!
вестные советские генералы – наши земляки
и те, кто воевал здесь во время Великой Отечест!
венной, кто служил в Карелии в послевоенные го!
ды. Вот несколько имен.
Валериан Александрович Фролов, генерал!
полковник. Командующий Карельским фронтом с
сентября 1941 по февраль 1944 года. Прошел че!
тыре войны. На Первой мировой был старшим
унтер!офицером, командовал взводом. Имя
Фролова носит одна из улиц Петрозаводска.
Филипп Данилович Гореленко. Генерал!лейте!
нант. Командующий 7!й армией на Карельском
фронте. Герой Советского Союза. Это звание по!
лучил за личное мужество в период Советско!
финляндской войны. Его имя носит школа в
Суоярви.
Владимир Яковлевич Колпакчи. Генерал ар!
мии. Командующий Северным военным округом
в 1954!56 годах. Герой Советского Союза.
Свое особое место в этом списке у Александра
Петровича Дорофеева. Его имя в числе наших
земляков – Героев Советского Союза, а его порт!
рет можно увидеть в центре Петрозаводска в Га!
лерее Героев. В годы Великой Отечественной
войны А.П.Дорофеев командовал 295!й стрелко!
вой дивизией, воевавшей в составе 3!го и 4!го
Украинских фронтов.
Родился А. П. Дорофеев в карельской семье в
нынешнем Медвежьегорском районе. Его отец
был приказчиком лесопильного завода. Когда
Саше было 10 лет, их семья переехала в Петер!
бург. Александр окончил начальное училище, за!
тем гимназию. Работал сортировщиком леса на
железнодорожной станции, лесорубом. Был
крепким и сильным парнем, и не случайно, когда
в 1914 году его призвали в армию, он попал в
лейб!гвардии Волынский стрелковый полк.
На фронте Александр Дорофеев показал себя
храбрым и мужественным воином. За смелость и от!
вагу трижды был награжден Георгиевским крестом.
В жестоких и кровавых боях 1914–1915 годов
русская армия практически потеряла низший и
средний состав офицерского корпуса. Остро не
хватало младших офицеров. Грамотных и спо!
собных воинов направляли на ускоренную учебу в
военные училища. Дорофеев по праву оказался в
числе таких воинов и в 1916 году получил чин
прапорщика. В конце войны он стал командиром
стрелковой роты.
А.П. Дорофеев был участником Февральской и
Октябрьской революций. Он командовал Петер!
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Герой Советского Союза
Александр Петрович Дорофеев

гофским отрядом Красной гвардии при штурме
Зимнего дворца. В годы Гражданской войны слу!
жил в Красной армии – командовал батальоном,
полком, был начальником штаба бригады. Затем
служил на командных должностях в воинских час!
тях на Украине и Северном Кавказе.
В первые месяцы Великой Отечественной войны,
когда Красная армия отступала и вела тяжелые обо!
ронительные бои, Дорофеев показал себя волевым
и опытным командиром. Войну он начал в звании ка!
питана на должности начальника разведки дивизии.
В тяжелейших боях под Киевом сумел вывести из ок!
ружения большую группу воинов. В конце 1941 года
в звании полковника командовал стрелковой диви!
зией, которая воевала в Донбассе и на Северном
Кавказе. Звание Героя Советского Союза было
присвоено А.П.Дорофееву за личную отвагу и уме!
лое руководство войсками при форсировании Днеп!
ра и взятии города Херсона 13 марта 1944 года.
В годы войны генерал Дорофеев шесть раз был
ранен, трижды – тяжело. Его 295!я дивизия в соста!
ве 5!й Ударной армии завершила боевой путь в Бер!
лине. А.П.Дорофеев был награжден орденами Ле!
нина (дважды), Боевого Красного Знамени (триж!
ды), Кутузова и Отечественной войны. До 1955 года
служил в Советской армии. В 70 лет вышел в отстав!
ку. Активно занимался военно!патриотическим вос!
питанием молодежи. Умер и похоронен в Москве.

удьбы двух земляков, о которых сейчас рас!
скажем, удивительны и уникальны. Один ро!
дился и вырос в Петрозаводске, другой – в Пудо!
же. Оба были хорошо образованы. Оба стали во!
инами!офицерами. Первая мировая и революция
в корне изменили их жизнь. Они оказались за
границей, стали священниками. Один нашел упо!
коение в православном монастыре в США, дру!
гой похоронен в Каннах…
Имя генерал!лейтенанта Павла Эмильевича
Вильчевского сравнительно недавно стало изве!
стно в Карелии. Прежде земляков!офицеров рус!
ской армии в таких чинах наши историки и крае!
веды не знали.
Он родился в 1874 году в Пудоже в семье мест!
ного провизора. Его предки – поляки, но семья
была православной. Павел Вильчевский окончил
Олонецкую гимназию в Петрозаводске. В 20 лет
начал воинскую службу в 204!м Свирском резе!
рвном пехотном батальоне рядовым на правах
вольноопределяющегося 1!го разряда. В том же
1894 году его направили в Московское пехотное
юнкерское училище. По окончании училища в
1896 году произведен в подпрапорщики в 19!ю
артиллерийскую бригаду. Вскоре стал подпору!
чиком. В 1899 году зачислен слушателем в Нико!
лаевскую академию Генерального штаба и ус!
пешно окончил ее. В 1902 году произведен в
штабс!капитаны. Служил в 165!м пехотном Луц!
ком полку, командовал ротой. В 1904 г. переве!
ден в Генеральный штаб с назначением старшим
адъютантом штаба 8!й Восточно!Сибирской
стрелковой дивизии.
Павел Вильчевский участвовал в Русско!японс!
кой войне. В 1905 г. был назначен начальником
штаба Западного отдела обороны полуострова
Муравьева!Амурского, служил также в штабе
Владивостокской крепости. В 1906 году награж!
ден орденами Святого Станислава 3!й степени и
Святой Анны 3!й степени. Затем служил в глав!
ном управлении Генерального штаба.
Начало Первой мировой войны П.Э. Вильчевс!
кий встретил в должности командира батальона в
54!м пехотном Минском полку. Позже его пере!
вели в штаб 4!й армии. С мая 1915 года по фев!
раль 1916 года полковнику Вильчевскому дове!
рили командовать элитным полком российской
армии. Этот полк был сформирован в 1790 году
великим полководцем Суворовым из гренадеров
северо!западных губерний Российской империи.
Полк прославил свое боевое знамя при штурме
крепости Измаил в 1790 году, в битве при Боро!
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Павел Эмильевич Вильчевский

дино в 1812 году, в Русско!турецкой войне при
освобождении Болгарии в 1878 году.
7 июля 1915 года воины полка под командова!
нием П.Э.Вильчевского проявили мужество и от!
вагу в бою с немцами. В высочайшем приказе го!
ворилось, что полковник Вильчевский, «состоя
командиром 11!го гренадерского Фанагорийско!
го Генералиссимуса Князя Суворова, ныне Его
Императорского Высочества Великого Князя Ди!
митрия Павловича полка и будучи выдвинут с
полком из корпусного резерва, 7 июля 1915 г., к
лесу южнее д.Эгерсдорф, атаковал противника,
занимавшего этот лес, выбил его и отбросил к
д.Скржинец и г.дв. Боров, причем полком было
захвачено в плен 543 нижних чина и 15 офицеров.
Руководя в дальнейшем боевыми действиями
полка, не считаясь с очевидной опасностью и не!
ся потери в личном составе, удерживался на по!
зиции, пока все резервы не были исчерпаны и не
последовало разрешения отойти на вторую ли!
нию обороны».
За этот воинский подвиг П.Э. Вильчевский был
награжден Георгиевским оружием. Ранее был наг!
ражден орденами Святого Владимира 4!й и 3!й
степени с мечами.

67

С февраля 1916 года Вильчевский служил в
штабе 6!й армии. В сентябре 1917 года он полу!
чил звание генерал!майора. Во время Гражданс!
кой войны Вильчевский стал участником Белого
движения на юге России. Он получил звание ге!
нерал!лейтенанта. В марте 1920 года был назна!
чен главным начальником снабжений Вооружен!
ных сил юга России, затем армии Врангеля. Под
его началом были гигантские средства и ресур!
сы. Искушений у людей, близких к таким богат!
ствам, может быть немало, но современники,
знавшие Вильчевского, в том числе писатель
Александр Куприн, высоко ценили его честность
и порядочность.
После эмиграции из Крыма у Вильчевского на!
чалась новая жизнь во Франции. В 1941 г. руко!
положен в священники. Служил настоятелем
церкви св. Георгия Победоносца в Марселе,
окормлял также церковную общину в Тулоне.
Умер в 1958 году и похоронен в Каннах.
Сравнительно недавно в Москве один из антик!
варных домов продавал большую коллекцию до!
кументов и вещей Павла Эмильевича. Среди наи!
более ценных документов – письмо барона Вран!
геля с характеристикой Вильчевского и аттестат
Павла Вильчевского об окончании Олонецкой
гимназии. Попытки найти спонсоров, чтобы при!
обрести эту коллекцию для Карелии, не удались…
К судьбе Андрея Яковлевича Елпидинского, ко!
торый со временем стал архимандритом Андро!
ником, я прикоснулся случайно. При подготовке
одной биографической книги ко мне попали нес!
колько старинных открыток. Они направлялись из
разных городов России в Петрозаводск по одно!
му адресу: «Зарека, Лососинская набережная,
Елпидинским».
Выяснилось, что это семья известного истори!
ка Русской Православной Церкви Якова Семено!
вича Елпидинского, а направлял эти письма его
сын Андрей. Начался поиск, в ходе которого в
биографии героя мелькали города и страны –
Симферополь, Казань, Румыния, Финляндия,
Франция, наконец Индия и США…
Андрей Елпидинский родился в 1894 году в
Петрозаводске. Сыновья священника Я.С. Елпи!
динского шли по его стопам. Андрей тоже учил!
ся в Петрозаводске в духовном училище, затем
в семинарии. По состоянию здоровья в
1914–1915 годах ему пришлось поехать в Крым
в Таврическую духовную семинарию. По дороге
в Крым, а потом из Симферополя он часто нап!
равлял родным почтовые открытки (вот, оказы!
вается, откуда их происхождение). Потом он
вновь вернулся в Петрозаводск.
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Андрей Яковлевич
Елпидинский,
Петрозаводск, 1910 е гг.
Архимандрит Андроник
в Индии
Могила
отца Андроника

После окончания Олонецкой семинарии в
1916 году Андрей отправился в Петроград и был
назначен сотрудником Земского союза на Юго!
Западном фронте, где заведовал тыловыми пи!
тательными пунктами в Румынии и Галиции. Там
он вплотную соприкоснулся с жизнью русских
солдат на фронте.
В начале 1917 года А.Елпидинский вернулся в
Петроград. Армия в это время крайне нужда!
лась в младших офицерах. Подчищались все
резервы, и Андрей Елпидинский был направлен
в Нижегородский студенческий батальон при
Казанском военном училище. Через 4 месяца
он получил звание прапорщика и добровольно
направился на Западный фронт во 2!й Туркес!
танский полк.
В своих воспоминаниях он писал: «Как в запас!
ном батальоне, так и на фронте я делал доклады,
за что офицерским собранием был избран заве!
дующим образованием полка. Дело у меня шло
хорошо, но фронт в это время разваливался, шла
демобилизация, начались беспорядки, и я тоже
демобилизовался…»
Выпускник духовной семинарии, вчерашний
офицер вернулся в Петрозаводск и начал искать

работу. В губернской администрации
ему дали назначение – заведовать
отделом дошкольного образования в
Лодейном Поле, но поработал он там
только три месяца… Потом он неко!
торое время был в Петрограде, затем
работал на Мурмане учителем рус!
ского языка. А потом эмигрировал в
Финляндию, переехал в Германию, с
1923 года жил во Франции. В 1925
году на Сергиевском подворье под
Парижем Андрей Елпидинский был
пострижен в монашество, затем ру!
коположен во иеромонаха.
В 1931 году отец Андроник напра!
вился миссионером на юг Индии, где
жили так называемые малобарские
христиане. Ему принадлежит особое
место в развитии отношений между
Русской Православной Церковью и
индийскими христианами. «Восем!
надцать лет в Индии» – так назвал он
свою книгу воспоминаний о подвиж!
нической жизни миссионера в этой
стране.
В 1949 году отец Андроник по
приглашению архиепископа Иоанна
(Шаховского) переехал в США. Пос!
ледние годы жизни был настояте!
лем Свято!Тихоновского монастыря в штате
Пенсильвания. Умер в 1959 году.
В 2012 году издательство Сретенского монасты!
ря (г. Москва) переиздало книгу его воспоминаний.
Ее текст можно найти и в Интернете. Удивительно
читать в этой книге об Индии, впервые изданной в
1959 году на русском языке в Буэнос!Айресе (?!),
такие строки: «… Я родился в Петрозаводске. Наш
дом стоял на берегу реки Лососинка…»
В Петрозаводске живут потомки династии Ел!
пидинских.
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М. И. Тюрин Франция, 1916 год
М. И. Тюрин в последние годы жизни
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И. А. Рыбаков в годы Первой мировой войны
И. А.Рыбаков в день 80 летия. 1978 год

Памятник воинам Русского экспедиционного корпуса, воевавшим во Франции в 1916–1918 годах.
Открытие прошло в июне 2011 г. Скульптор В.Суровцев. Париж

РУССКИЕ СОЛДАТЫ ВО ФРАНЦИИ

В

центре Парижа в 2010 году был установлен
прекрасный памятник всем русским воинам
– участникам Первой мировой войны. Это памят!
ник и нашим соотечественникам, кто сражался
под боевыми знаменами Русского экспедицион!
ного корпуса во Франции.
История этого корпуса малоизвестна и трагич!
на. В 1916 году по просьбе союзников во Фран!
цию через Дальний Восток и Архангельск были
направлены части русских войск, которые и сос!
тавили экспедиционный корпус. Этот корпус,
состоявший из 4!х бригад (в каждой по два пол!
ка), по соглашению с союзниками был направлен
во Францию и сражался на Западном и Салони!
кском фронтах.
Мужество и смелость русских солдат не раз от!
мечали союзники, поручая им порой самые труд!
ные боевые задачи. Русские солдаты сражались
храбро и мужественно, защищая Францию от не!
мецких войск. Это отмечали и представители во!
енного командования Франции в годы войны, а
также историки после войны.
После Октябрьской революции 1917 года судь!

ба многих воинов Русского экспедиционного
корпуса сложилась трагически. Одни смогли
вернуться в новую Советскую Россию. Другие то!
же попали в Россию, но воевали на стороне Бе!
лой армии. Третьи оказались во Франции в конц!
лагерях, из которых можно было вырваться,
только записавшись во Французский иностран!
ный легион, воевавший в Африке. Именно такой
жребий выпал нашему земляку – Ивану Алекса!
ндровичу Рыбакову.
Он родился и жил в д. Ютнаволок Шуньгской
волости Олонецкой губернии. В крестьянской
семье Рыбаковых было 8 детей. Иван был стар!
шим среди четырех братьев, помогал отцу по хо!
зяйству. Когда подрос, отправился, как многие
земляки, на заработки в столицу – Санкт!Петер!
бург.
В 1916 году его призвали в армию. Волей судь!
бы попал в стрелковый полк, который вошел в
состав Русского экспедиционного корпуса. Полк,
в котором служил Рыбаков, был переправлен во
Францию на пароходах из Архангельска. Так на!
чалась многолетняя французская эпопея за!
онежского крестьянина!воина Ивана Рыбакова.
Волей судьбы после боев в Европе с немцами

70

Юрий Шлейкин

он попал в Африку, в Алжир. Потом смог вернуть!
ся во Францию, работал таксистом в Париже.
Лишь в 1924 году каким!то чудом он вернулся в
Россию и сразу направился в родную деревню,
где его давно уже похоронили. По домашней ле!
генде, когда он в кожаном пальто с огромным че!
моданом вошел в родной дом, увидел мать и поз!
доровался с ней, она потеряла сознание…
Потом Иван Рыбаков вновь из Заонежья поехал
в Северную столицу. Был в Ленинграде шофе!
ром, рабочим на прядильной фабрике «Верете!
но». Когда началась Великая Отечественная вой!
на, Иван Рыбаков вновь был призван на военную
службу, но на этот раз попал на флот. Служил
матросом в Кронштадте, на острове Лавенсаари.
Его ратный труд отмечен главной солдатской ме!
далью «За отвагу», другими медалями. Братья
Ивана – Яков и Дмитрий – тоже были на фронте.
Дмитрий погиб в 1941!м.
После войны Иван Рыбаков уехал с семьей на
север Карелии, в Чупу, к брату Василию. Позже
жил с сыном в пос. Надвоицы, где и умер.
Одна из сестер И.Рыбакова – Мария – была за!
мужем за Степаном Синявиным, знаменитым
краснодеревщиком, руководителем артели «Ка!
рельская береза».
Сын И.А. Рыбакова – Виктор Иванович Рыбаков
(родился в 1931 г.) – стал известным гидроэнер!
гетиком Советской Карелии, строил каскад Выгс!
ких ГЭС, затем многие годы был директором это!
го каскада. Он активно участвовал в военно!пат!

риотическом воспитании молодежи, был инициа!
тором создания памятника Герою Советского
Союза Н.Варламову в Сегежском районе, а в
2013 году по его инициативе этот памятник пере!
несен и установлен в Петрозаводске. В 2010 году
В.И.Рыбакову присвоено звание почетного граж!
данина Республики Карелия.
Во Франции довелось воевать и земляку Рыба!
кова по Заонежью Михаилу Тюрину, который вер!
нулся на родину в 1919 году.
Офицером Русского экспедиционного корпуса
был и Петр Александрович Васильев. И ему тоже
довелось воевать во Французском иностранном
легионе. В 1953–1958 годах он возглавлял отдел
экономики Карельского филиала Академии наук.
В 1973 году ему было присвоено звание почетно!
го гражданина Петрозаводска. О том, как он вое!
вал во Франции, П.А.Васильев рассказал 40 лет
назад в своих воспоминаниях в журнале «Север»
(1974 год, №10).
…Сто лет отделяют нас от трагической даты –
100!летия начала Первой мировой войны. Забы!
той войны. Но живы дети, внуки ее участников. И
значит, память о ней все!таки будет жить.
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