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Аннотация: в центре внимания автора статьи проблема сохранения па-

мяти жертв мировых и локальных войн. Основной материал представлен на 

примере событий Первой мировой войны 1914–1918 гг. и истории пребывания 

военнопленных Австро-Венгерской Императорской армии в Ново-Николаевске в 

период с 1914 до середины двадцатых годов ХХ века. В статье также акценти-

руется внимание на необходимости создания и работы неправительственных 

международных организаций. В Новосибирске такой организацией стала Ново-

сибирская областная ассоциация Российско-Австрийского сотрудничества. 

Она установила связи с общественными и культурными организациями Ав-

стрии, проводит множество культурных, научных мероприятий. Работа по 

данному направлению объединяет все виды неправительственной международ-

ной деятельности: образование, наука, спорт, искусство. Объединяет потому, 

что работа по поиску своих, давно погибших близких, основана на прямом взаи-

модействии людей разных поколений, продолжающих жить и работать в раз-

ных областях жизнедеятельности общества. 
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Первая мировая война потрясла сознание людей того времени. Потрясла 

масштабами, смертоносными возможностями применяемых видов вооружений, 

невиданным ранее количеством жертв и военнопленных. 

За время Первой мировой войны в русском плену оказалось около 

2,3 млн солдат и офицеров армий Австро-Венгерской, Германской Империй и 

Турции. Военнослужащие Австрийской Императорской армии составляли около 

2,1 млн человек. 

Томская губерния, в состав которой входила тогда и территория современ-

ной Новосибирской области, приняла большое количество военнопленных. 

В разные годы войны их количество определялось цифрами от 150 до 200 ты-

сяч человек. К этому числу следует добавить и число «высланных» из южных и 

центральных губерний Российской Империи подданных Австро-Венгерской и 

Германской Империй. 

Официально на территории Российской Империи действовали 400 лагерей 

для военнопленных. В Ново-Николаевске, приобретшем в годы войны статус од-

ного из важнейших тыловых центров России и мощнейшего транспортного узла, 

в лагере содержалось около 12 000 человек. (План Ново-Николаевска, 1915 год.) 

Лагеря размещались на территориях современных Центрального, Дзержин-

ского и Октябрьского районов города. (В настоящее время город носит имя Но-

восибирск). 

Режим содержания военнопленных в целом соответствовал основным прин-

ципам Гаагской конвенции 1907 года. Кроме того, в октябре 1914 года Импера-

тор России Николай II утвердил «Положение о военнопленных». В этом «Поло-

жении» Император предписал обращаться с военнопленными человеколюбиво, 

«как с законными защитниками своего Отечества». Запрещались физические 

наказания. За попытку побега предусматривался арест на 30 суток. Правда, к про-

винившимся могло быть применено такое наказание как сокращение рациона пи-

тания. Славяне, воины Австро-Венгерской Императорской армии, содержались 

в плену фактически безнадзорно. Австрийские немцы и офицеры находились под 

надзором начальников лагерей, конвойных команд и жандармов. 
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Лагеря состояли из 20–25 бараков, обнесённых проволочным и маскировоч-

ным заборами. Покидать территорию лагеря разрешалось офицерам по специ-

альным пропускам или в сопровождении конвоя. Внутри лагеря передвижение 

было свободным. За военнопленными сохранялось право на переписку с род-

ными на специальных открытках и при обязательной цензуре. С 1916 года адми-

нистрация лагерей стала уделять внимание культурной жизни военнопленных: 

библиотеки (в Ново-Николаевске библиотека насчитывала до 2 тыс. томов), 

спортивные игры, хоры, любительские театры. Пленные офицеры имели воз-

можность подыскать себе хорошо оплачиваемую работу: учителя, инженера, 

бухгалтера. Им разрешалось жить на частных квартирах и свободно передви-

гаться по городу (за исключением железной дороги). 

Происходили, конечно, и случаи конфликтов с охраной лагерей, причиной 

которых была ненависть чинов конвоя к своим бывшим противникам по полю 

боя. Но эти случаи были единичными и жёстко пресекались командованием кон-

войных команд. 

Один из таких случаев отмечен в приказе по Новониколаевскому гарнизону 

от 07 мая 1915 года №87. Начальник гарнизона Генерал-Лейтенант Марсов‐Ти-

шевский отмечал: «Прапорщик 23-го Сибирского стрелкового запасного отдель-

ного батальона Мышкин 8 апреля с. г. на улице Новониколаевская нанёс оскорб-

ление действием военнопленному капитану Вайтер. 

Я, как начальник 4-й Сибирской стрелковой запасной бригады, арестовы-

ваю прапорщика Мышкина на 7 суток на гауптвахте за такое нарушение слу-

жебной этики, хотя и по отношению к пленному офицеру, о чём заведующему 

военнопленными подпоручику Сапожникову поставить в известность капитана 

Вайтер. Начальник гарнизона генерал-лейтенант Марсов-Тишевский». 

Военнопленные привлекались к различным видам работ: на железной до-

роге, общественных по земскому и городскому хозяйству работах, постройке об-

щественных и экономически важных объектах, на сельскохозяйственных рабо-

тах. На сельскохозяйственные работы военнопленных направляли в те хозяйства, 
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главы которых были призваны по мобилизации, и где не осталось ни одного, спо-

собного к труду работника. Размер заработной платы военнопленного составлял 

от 9 до 12 рублей. 

 

 

Содержание солдат и офицеров было раздельным. Солдаты питались по 

нормам, установленных для нижних чинов Российской Императорской армии. 
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Офицеры сохраняли в плену определённые привилегии. Военное ведомство 

платило им жалованье в зависимости от чина. Они сохраняли для пленных сол-

дат свой статус командиров. Могли получать денежные переводы от родствен-

ников. Все пленные пользовались помощью со стороны шведского Красного 

Креста. Красный Крест даже расположил в 1915 г. сеть своих опорных пунктов, 

которые располагались вдоль Транссибирской магистрали и просуществовали до 

конца Гражданской войны. 
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Следует отметить, что, хотя установленные Российским правительством 

нормы питания не всегда соблюдались, военнопленные не голодали. Значитель-

ную роль в это сыграло то, военнопленные широко привлекались к труду в част-

ных хозяйствах. Число военнопленных, помогавших сибирским крестьянам и ка-

закам убирать урожай, исчислялось десятками тысяч. 

Бедой всех лагерей военнопленных, в том числе и Ново-Николаевского, 

были инфекционные болезни. Летом 1915 года заболело сыпным тифом 4 083 че-

ловека, умерли 1249. Две тысячи человек заболели холерой, брюшным тифом, 

дизентерией. 400 человек умерло. Но эти потери превратились в настоящее бед-

ствие после Февральской и Октябрьской революций и развала российской госу-

дарственности. 

Российские революции и окончание Первой мировой войны значительно 

ухудшили положение военнопленных в России вообще и в Сибири в частности. 

Хотя за 1918 год на родину вернулась 101 000 германских военных и 

214 000 «гражданских» пленных, 725 000 военнопленных и «гражданских» плен-

ных Австро-Венгерской Империи, 25 000 турок, российские революции и начав-

шаяся гражданская война превратили военнопленных либо в наёмников и бан-

дитов, либо сделала их жертвами кровавой неразберихи. 

Возникшие на территории Сибири в 1918 году «белогвардейские» прави-

тельства ужесточили режим содержания пленных германских и австрийских, 

стали широко применять расстрел как меру наказания. 

Большевики расстреливали офицеров. Провозглашали «классовую солидар-

ность», формировали из военнопленных банды наёмных бандитов, которые пре-

льстившись грабежом, убивали мирное население, желая обогатиться. 

В Сибири действовали около 20 таких «красноармейских» формирований. 

Люди, собранные в них, должны были либо погибнуть, либо слепо выполнять 

команды тех, кто называл себя коммунистами. Кроме того никуда не исчезали 

такие людские качества, как подлость, алчность, садизм. 

Капитан австралийской армии У. Лечфорд, служивший в Сибири в составе 

английской военной миссии, вспоминал: «Проблема военнопленных в Сибири 
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стояла очень остро, и эти края были забиты несчастными жертвами жизненных 

обстоятельств… К нам пристал австриец – жалкий бродяга в лохмотьях, бывший 

до войны музыкантом. Его взяли в плен в 1914 году, и на протяжении четырёх 

лет он не получил не единой весточки от жены и детей. Так культурный человек 

был вынужден влачить жалкое существование…» Или так, или в Красную ар-

мию. Там таких «интернационалистов» оказалось около 300 000 человек. 

Но с восстановлением порядка в России, бывшие военнопленные стали пе-

реходить к мирной жизни, в которой главным источником их существования ста-

новилась их довоенная профессия. Всё началось с приказа командира 

1-ого Средне-Сибирского корпуса генерал-майора Пепеляева о привлечении к 

работам на нужды армии военнопленных, имевших специальности портных, 

шорников, сапожников, а позднее стало обыденностью, частью повседневного 

существования. Отчаявшись покинуть Сибирь, люди обзаводились семьями и 

оставались жить в Ново-Николаевске, Колывани, Барнауле, Томске, Нарыме. 

Первая и затем Вторая мировая войны создали в Новосибирской области боль-

шую диаспору австрийских немцев, венгров, славян – военнослужащих Австрий-

ской Императорской армии. 

К окончанию Гражданской войны в России остро стал вопрос о том, что де-

лать с военнопленными «империалистической» войны. Как их легализовать в но-

вой советской России. В целом порядок действий был один – завершение про-

цесса ликвидации лагерей и легализации военнопленных, в том числе и тех, кто 

был фактически давно на свободе, передали органам социального обеспечения. 

Про кого-то просто забыли, выдали новые документы по фамилиям жён… Кого-

то отправил-таки на родину. 

Процесс это проходил до 1925 года, когда в частности, циркуляром НКВД 

№169 от 24 марта 1925 года был определён порядок выезда на родину венгерских 

военнопленных и членов их семей. Циркуляр был издан в связи с достижением 

соглашения по данному вопросу между Правительствами СССР и Венгрии. 

Но многие остались в Сибири и в том числе в Ново-Николаевске (Новоси-

бирске), многие легли в сибирскую землю. 
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Тех же, кто остался жив, родил детей и продолжал жить на сибирской земле 

преследовала другая беда: они потеряли связь со своими близкими на своей ис-

торической родине. 

Один из путей к исправлению этой исторической несправедливости – работа 

неправительственных международных организаций. В Новосибирске такой ор-

ганизацией стала Новосибирская областная ассоциация Российско-Австрий-

ского сотрудничества. Она установила связи с общественными и культурными 

организациями Австрии. Проводит множество культурных, научных мероприя-

тий. Благодаря поддержке общественности через Ассоциацию Посольством Ав-

стрии в Москве были переданы книги австрийских авторов в Новосибирскую об-

ластную научную библиотеку, на кафедру немецкого языка НГПУ. Ассоциация 

встречала в Новосибирске сборную Австрии по биатлону, которая принимала 

участие в Кубке мира… 

Но главное за эти годы было уделено тем, кто стал жертвами Первой и Вто-

рой мировых войн. Работа по данному направлению объединяет все виды непра-

вительноственной международной деятельности: образование, наука, спорт, ис-

кусство. Объединяет потому, что работа по поиску своих, давно погибших близ-

ких, близких основана на прямом взаимодействии людей разных поколений, про-

должающих жить и работать в разных областях жизнедеятельности общества. 

В 1998 году, после четырёх летней работы, Австрийским Чёрным Крестом 

и Ассоциацией был установлен Памятный знак военнопленным подданным Ав-

стро-Венгрии, умершим в Новосибирске в 1914–1920 годах. Собраны матери-

алы, которые позволяют и гражданам Австрии, и гражданам России узнать что-

то о своих родственниках, оказавшихся за пределами границ этих двух госу-

дарств, судьбы которых история крепко связала. 
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Австрийские солдаты в 1918 г. Ново‐Николаевскъ 
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Мадьяры из отряда Сухова 
 

В настоящее время немногие «демократы» в Москве способны даже пред-

ставить себе, что в растерзанной гражданской войне России, на её северной окра-

ине, «люди с территорий, из провинции» способны были проявлять милосердие 

к пленённому врагу. А напыщенный «европеец» без особых душевных страда-

ний превращался в грабителя и злодея. 

Ещё менее способны они представить себе, что другая часть пленённых жи-

телей имперской Вены добровольно оставались жить в Сибири навсегда, найдя 

здесь любовь и радушие, которых уже тогда в Европе не хватало. 

Нельзя не рассказать и о таких людях как современные австрийцы Питер 

Ризер, Фридрих Шустер, доктор Мюллер. Они, в отличии от наших, доморощен-

ных поклонников «западных ценностей» вроде обладающего навыками прямо-

хождения Макаревича, способны были оценить великодушия русского народа в 

лице сибиряков. 

С ними мы работали более двадцати лет. За эти годы Питер Ризер стал Пре-

зидентом Австрийского Чёрного Креста, подполковник Шустер – профессором 
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военной Академии, доктор Мюллер давно ушёл от нас. Но он остался в памяти 

всех, кто трудился с ним по увековечиванию памяти жертв мировых войн. 

Давно написал я стихотворение «5210 километров». Но всё происходило 

именно так: 

5210 километров. 

5210 километров – расстояние от 

Вены до Новосибирска. 

Сегодня расстоянья не проблема: 

Автомобили, поезда и самолёт. 

Но главное – сквозь цифры километров 

Незримо меж сердцами нить идёт. 

От Вены до Сибири расстояние – 

Не каждый долетит и самолёт… 

В Новосибирске в храме кафедральном 

Собрался как-то вечером народ. 

Их в храме ждал какой-то праздник, 

Мы не католики, не знаем. 

Но пастор вышел в чёрном одеянье: 

− Сегодня Мюллера мы вспоминаем. 

Он умер в Вене. Но остался камень 

В сибирском городе столичном, 

О воинах австрийских в память, 

О горе общем, горе личном. 

И здесь, в сибирском стольном граде, 

В соборе, далеко от Вены, 

Его мы вместе вспоминали, 

Делили зерна мы от плевел. 

**** 

Новосибирск и Вена. Связь сердец 

Крепилась колокольным звоном, 
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И в венском храме пел святой отец 

Прощальную молитву пред амвоном. 

Февраль 2004 г. 

Последнее четверостишие звучит так потому, что из полученного много 

позже письма жены доктора Мюллера мы узнали: службы в Вене и в Новосибир-

ске шли в одно и тоже время… 

 Новое слово в науке: перспективы развития 


