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После начала Первой мировой войны немецкая провинция Восточная Пруссия стала 

ареной боевых действий. В августе 1914 г. сюда вторглась русская 1-я армия. Отношения 

между ее военнослужащими и местным немецким населением были достаточно 

напряженными. Любой пожар, неосторожный выстрел и тому подобные происшествия 

воспринимались русскими солдатами и офицерами как диверсия1. Вместе с тем 

действительно имели место обстрелы русских войск, в которых принимали участие и 

местные жители. Один из таких инцидентов, произошедший 29 августа 1914 г. в 

небольшом местечке Абшванген (пос. Тишино Багратионовского района Калининградской 

области), привел к трагическим последствиям для всех его жителей, и часто 

рассматривается как символ бессмысленной жестокости русских. Что же там произошло? 

В конце августа русская 1-я гвардейская кавалерийская дивизия получила приказ на 

отход из Восточной Пруссии. На марше ее части растянулись, и 1-я бригада потеряла 

связь со штабом. Поэтому командир лейб-гвардии Кавалергардского полка генерал-майор 

А.Н. Долгоруков приказал корнету И.И. Голынскому к рассвету выяснить, где находится 

штаб дивизии. Вот как позднее описывал последующие события один из офицеров полка 

В.Н. Звегинцов: «На маленьком двухместном полковом автомобиле, вместе с полковым 

писарем Смолиным и шофером ефрейтором Куприяновым, Голынский в полной темноте 

тронулся в сторону Абшвангена. Но едва лишь автомобиль выехал на площадь местечка, 

как из многих домов он был обстрелян ружейным огнем. Выезд с площади был закрыт 

возами с соломой, поставленными поперек улицы. Первыми же выстрелами, 

выпущенными по автомобилю, корнет Голынский был убит. Пуля попала ему в голову и 

                                                           

1 См.: Пахалюк К.А. Русский оккупационный режим в Восточной Пруссии в 1914–15 гг. // Военно-

исторический архив. 2012. № 6. С. 167–169. 
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раздробила весь череп. Куприянов был ранен четырьмя пулями в руку и дробью в ухо. 

Смолин получил заряд дроби в ногу. Мотор остановился. Куприянов вылез из автомобиля 

и, несмотря на ранения, стал заводить мотор, пока Смолин отстреливался из винтовки, 

выпуская одну обойму за другой. Куприянову удалось завести мотор. Задним ходом 

автомобиль выехал с площади и, взяв первую попавшую боковую улицу, благополучно 

выехал из Абшвангена и присоединился к полку. Узнав о случившемся, командир полка 

приказал эскадронам немедленно выступить и оцепить Абшванген, а № 2 эскадрону, в 

рядах которого служил Голынский, обыскать всех жителей и тех, у которых будет найдено 

оружие, расстрелять, а дома их сжечь. У входа в Абшванген было вывешено объявление 

на немецком языке, объясняющее принятие этих исключительно суровых, крайних мер 

как следствия убийства мирным 

населением русского солдата»2. 

Немецкий историк Г. Шульц рисует 

душераздирающие сцены, разыгравшиеся 

в оцепленном русскими кавалергардами 

Абшвангене. Согласно его описанию, 

русские солдаты, ранним утром 

ворвавшиеся в деревню, сразу же начали 

поджигать все дома и стрелять во все, что 

движется. При этом были застрелены 

около двух десятков человек, а пожилая 

женщина Иоганна Эггерт, которая не 

могла встать с постели, сгорела в своем 

доме3. Затем русские, которыми 

командовал некий ротмистр, собрали в 

северной части деревни всех жителей 

мужского пола независимо от возраста. Их вывели за околицу и последовательно 

расстреляли. На дороге, ведущей в Висденен (небольшой, ныне не существующий хутор 

северо-западнее Абшвангена), были расстреляны 13 человек, у ветряной мельницы 15 и у 

старого гравийного карьера у мельницы 17 человек, в том числе несколько юношей в 

возрасте 15–18 лет. Один мальчик-беженец избежал смерти, поскольку, будучи легко 

раненным, оказался под другими убитыми и пролежал так более трех часов. Один из 

жителей спасся, укрывшись на церковном дворе между двумя могилами. Рядом с ним 

лежала огромная испуганная свинья, которая и закрыла его от русских4. 

                                                           

2 Звегинцов В.Н. Кавалергарды в великую и гражданскую войну. 1914–1920 год. Париж, 1936. Ч. 1. С. 67. 
3 Schulz H. Der Kreis Preuβisch-Eylau. Geschichte und Dokumentation eines ostpreuβischen Landkreises. Verden, 

1983. S. 112–113. 
4 Ibid. S. 113. 

Немецкая открытка периода Первой мировой войны 

Текст на открытке: 

«Деревня Абшванген, в которой лишь кирха и несколько 

небольших домов избежали ярости разрушения русских. В кирхе 

находилось много расстрелянных местных жителей». 
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Около сорока мужчин (от детей в возрасте 13 лет до стариков) были согнаны для 

расстрела на южную околицу. Однако отдававший здесь приказания офицер (его 

называют «лейтенантом», но речь должна идти, вероятно, о корнете) медлил с экзекуцией. 

Поскольку он говорил по-немецки, местные жители вступили в разговор с ним. Они 

утверждали, что русский автомобиль был обстрелян не ими, а немецким кавалерийским 

патрулем, и просили сохранить им жизнь5. Это продолжалось примерно до 10 часов утра, 

пока не прискакал распоряжавшийся в местечке ротмистр. Последний, кипя от ярости, 

стал резко разговаривать с лейтенантом. Тот спокойно объяснял ему, почему сомневается 

в вине жителей. Но в итоге ротмистр приказал отвести всех к шоссе и расстрелять там. «С 

тем, чтобы каждый видел, где они, собаки, лежат», – высказался он на сравнительно 

понятном немецком6. 

Колонна, провожаемая голосящими и плачущими женщинами, была выведена из 

села. Их сопровождали около двух десятков русских кавалеристов. Около 11 часов они 

достигли шоссе восточнее горящей деревни у километрового камня с отметкой 33,2. 

Здесь ротмистр разделил колонну на несколько групп и выделил на каждую примерно по 

семь солдат в качестве расстрельной команды. В это момент со стороны Домнау (пос. 

Домново Багратионовского района Калининградской области) подскакала группа из 

четырех высших русских офицеров, которые отозвали ротмистра и разговаривали с ним 

примерно минут десять. После этого ротмистр вернулся к стоящей колонне, громко 

произнес несколько русских слов и прокричал немцам: «Я дарю вам, собаки, жизнь! 

Вперед, по улице, исчезните отсюда!»7. 

В итоге в Абшвангене погибли 65 человек (в том числе 37 оказавшихся здесь 

беженцев), а в соседнем Альменхаузене (пос. Каштаново Багратионовского района 

Калининградской области) были расстреляны еще 9 человек. В Абшвангене из 101 домов 

были сожжены 78, в Альменхаузене – 70 из 81 дома. Было также сожжено находившееся 

поблизости имение Ной-Вальдек (сегодня не существует). При этом поджигались все 

здания, кроме кирх, в обеих деревнях8. В целом по позднейшим немецким подсчетам 

жертвами русского вторжения в Восточную Пруссию стали около полутора тысяч мирных 

жителей, причем около 350 из них были расстреляны по обвинению в обстреле русских 

войск9. 

Трагедия в Абшвангене была в 1925 г. увековечена памятным знаком, основой 

которого стала печная труба одного из сгоревших домов в центре города. На ней были 

                                                           

5 Schulz H. Op. cit. S. 113. 
6 Ibid. S. 113–114. 
7 Ibid. S. 114. 
8 Ibid. 
9 Gause F. Ost- und Westpreussen wärend des Krieges // Deutsche Staatenbildung und deutsche Kultur im 

Preuβenlande. Königsberg Pr., 1931. S. 647, 649. 
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закреплены бронзовые доски со списками погибших и стихотворной эпитафией10. До 

наших дней памятник не сохранился, но в 2013 г. у стен кирхи была установлена 

информационная табличка с надписью о том, что здесь «были захоронены 2 воина 

Русской императорской армии и немецкие гражданские лица, погибшие в августе 1914 

года». 

Почему же смерть одного из русских 

офицеров повлекла за собой столь 

трагические события? Безусловно, 

главную роль сыграла уверенность 

сослуживцев И.И. Голынского в том, что 

он погиб от рук местных жителей. Тогда 

как немецкие историки категорически 

утверждают, что русский автомобиль был 

обстрелян патрулем из трех немецких 

кирасир11, которые после этого ускакали, 

а вся ярость русских солдат обрушилась 

на ни в чем не повинных местных 

жителей. Обратим, однако, внимание, что 

выезд с площади Абшвангена был 

перекрыт возами с сеном, которые едва 

ли оказались там случайно. Более того, находившиеся в автомобиле получили не только 

пулевые, но и ранения дробью, то есть из охотничьего оружия. Трудно отделаться от 

впечатления, что автомобиль попал в заранее подготовленную засаду, в которой 

принимали участие не только немецкие кавалеристы, но и местные жители12. В любом 

случае ранения от дроби в глазах кавалергардов служили прямой уликой против жителей 

Абшвангена. Иное дело, что командир полка вряд ли случайно приказал провести обыск в 

деревне именно эскадрону, в котором служил И.И. Голынский. Он не мог не понимать, что 

его солдаты так или иначе, но, скорее всего, будут мстить за одного из своих командиров. 

Безусловно, это сыграло известную роль в эскалации событий. 

При всем при том кавалергарды в целом действовали вполне правомерно в рамках 

установленных норм. Изначально им было приказано лишь «обыскать всех жителей и тех, 

у которых будет найдено оружие, расстрелять, а дома их сжечь». Это соответствовало 

«Объявлению всем жителям Восточной Пруссии», обнародованному 18 августа 1914 г. за 

подписью командующего 1-й армией генерала П.К. Ренненкампфа: «По предоставленной 

                                                           

10 Панченко А.А. Округ Прейсиш-Эйлау в годы Первой мировой войны и память об этих событиях в 1920–

1930-х годах // Первая мировая война в истории и культуре России и Европы. Калининград, 2013. С. 294. 
11 Gause F. Op. cit. S. 649; Schulz H. Op. cit. S. 112. 
12 Пахалюк К. А. Указ. соч. С. 168. 

Немецкая открытка периода Первой мировой войны 

Текст на открытке: 

«Война на Востоке – Абшванген. Здесь половина жителей была 

расстреляна русскими». 
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мне власти объявляю: 1. Всякое сопротивление, оказываемое императорским войскам 

Российской армии со стороны жителей, будет беспощадно караться, невзирая на пол и 

возраст. 2. Селения, где совершается хоть малейшее посягательство на российские войска 

или оказывается противодействие их распоряжениям, немедленно сжигаются до 

основания. Если же со стороны жителей Восточной Пруссии не будет проявлено 

враждебных действий, то всякая, даже малейшая, оказанная ими российским войскам 

услуга будет щедро оплачиваться и вознаграждаться. Селения же и имущество будут 

сохраняться в полной неприкосновенности»13 (в публикации на русском языке подпись 

П.К. фон Ренненкампфа отсутствует, но она имеется в факсимиле обращения14). 27 августа 

в занятом русскими войсками Инстербурге (г. Черняховск) было опубликовано следующее 

распоряжение: «Приказ комендатуры. Согласно заявлению комендатуры, вчера вечером 

из дома Дренгвица на Банхофштрассе был произведен один выстрел; поэтому военная 

комендатура распорядилась о следующем: 1. [Если] еще раз из какого-либо дома будет 

произведен выстрел, то будет сожжен [этот] дом, [если] будет произведен следующий 

выстрел, то будут сожжены дома вдоль [всей] улицы, а при третьем выстреле – весь 

город»15. Эта угроза была претворена в жизнь, о чем свидетельствует распоряжение 

губернатора Инстербурга М. Бирфройнда от 11 сентября: «В ходе служебного 

расследования военным командованием Русской императорской армии установлено, что 

вчера во время кружения над городом Инстербург русского и немецкого аэропланов из 

фабрики Браше жителями Инстербурга были произведены револьверные выстрелы. Его 

превосходительство генерал Ренненкампф приказал мне довести до [всеобщего] 

сведения, что в случае повторения прилегающие дома и улицы будут преданы огню так 

же, как еще горящая в настоящий момент (курсив мой. – А.Н.) фабрика Браше»16. А 

незадолго до событий в Абшванегене в донесении П.К. Ренненкампфа командующему 

Северо-Западным фронтом Я.Г. Жилинскому от 25 августа 1914 г. отмечалось: «Поступают 

редкие донесения [об] одиночных выстрелах из селений по войскам. Все селения, откуда 

стреляют, сжигаются, о чем население оповещено»17. 

Инциденты со стрельбой по русским военнослужащим происходили в Восточной 

Пруссии постоянно. Однако далеко не всегда они влекли за собой такие же последствия, 

как в Абшвангене. В находившемся неподалеку Прейсиш-Эйлау (г. Багратионовск 

Калининградской области) в ночь на 2 сентября 1914 г. немецкий патруль обстрелял 

русский пост, в результате чего был убит один из солдат и ранен другой. Но местный 

                                                           

13 Восточно-Прусская операция. М., 1939. С. 252. 
14 Beiträge zum Einfall der Russen in Ostpreuβen 1914. Aus der Russenzeit in Insterburg. Insterburg, 1914. S. 1. 
15 Aus der Russenzeit in Insterburg. Insterburg, 1914. S. 5; Новиков А.С. Распоряжения русской военной 

администрации для жителей Инстербурга в августе – сентябре 1914 года // Надровия: историко-

краеведческий журнал. 2014. № 8. С. 23. 
16 Aus der Russenzeit in Insterburg. S. 23; Новиков А. С. Указ. соч. С. 24. 
17 Восточно-Прусская операция. С. 219. 
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пастор Эбель сумел убедить русского коменданта в непричастности к инциденту местных 

жителей и добиться отмены расстрела 16 заложников из числа жителей города18. В 

окрестностях Хайнрихсвальде (г. Славск Калининградской области) после занятия его 

русскими частями были убиты несколько русских солдат и ротмистр. За это были сожжены 

здание вокзала и два хозяйства возле Бриттаниен (пос. Щегловка Славского района 

Калининградской области) 19. Затем здесь произошел вопиющий случай: был убит русский 

солдат, которого преследовали на велосипедах, догнали и застрелили. В результате 

9 сентября 1914 г. около сотни жителей Хайнрихсвальде были согнаны русскими гусарами 

на городскую площадь. Их ротмистр пытался добиться от жителей, кто убил солдата. В 

свою очередь пастор Мертенс через молодого русского солдата-переводчика пытался 

уговорить ротмистра не наказывать людей. Переговоры длились часа два, после чего 

были отпущены дети, женщины и старики. Тем не менее ротмистр пригрозил повесить 

двух мужчин, если не будут названы убийцы или кто-то добровольно не возьмет на себя 

вину. Вперед вышел учитель Грау и заявил, что он готов принять смерть, но тем самым 

спасти других. Однако русский офицер пожал учителю руку, сказал, что удивлен тем, что 

мирные жители не боятся смерти, и, улыбнувшись, проговорил: «Пошел». После этого 

ротмистр приказал всех отпустить, но все же 31 мужчина был выпорот. После прихода 

немецкой армии учитель получил от имени обер-президента провинции 500 марок в 

качестве награды за свой подвиг20. В данном случае ситуация разрешилась относительно 

благополучно. 

С другой стороны, немецкие солдаты с самого начала войны также совершали 

поступки, которые можно квалифицировать как военные преступления. 2 августа 1914 г. 

немецкие части заняли г. Калиш (Республика Польша), входивший тогда в состав 

Российской империи. Уже 3 августа «началось обстреливание городских улиц пулеметами 

[…] и расстрел всех мужчин, живущих в домах, из которых якобы […] были сделаны 

выстрелы в немецкие войска. Убито и расстреляно более 100 человек, в том числе много 

возвращавшихся из Ласка запасных»21. Расстрелы и грабежи местного населения 

продолжались несколько дней. Свидетеля Э.И. Оппмана, который позднее дал показания о 

происшедшем, вместе с другими жителями выгнали на улицу. «По дороге нам было 

объявлено, что нас ведут на расстрел в наказание за пролитую кровь немецких солдат; 

кто не в состоянии был идти скоро, того ударяли прикладами ружей и ранили штыками 

так, что многие истекали кровью. Когда мы прибыли в поле около лагеря, там только что 

кончилась экзекуция расстрела 19 мужчин, взятых в тот же день из заподозренных домов. 

Всех нас поделили на несколько партий и рядов, по 10 человек в ряд, приказано было 

                                                           

18 Панченко А.А. Указ. соч. С. 294 
19 Кенть В. Русские войска в Хайнрихсвальде в 1914 году // Славские новости. 1995. 17 октября. 
20 Там же. 
21 Документы о немецких зверствах в 1914–1918 гг. М., 1942. С. 13. 
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смотреть лишь вперед; с одной стороны недалеко от нас стали на колени немецкие 

солдаты с направленными к нам ружьями, с другой стороны поставлен был все время 

молившийся старик-ксендз. Офицеры давали какие-то поручения солдатам. Словом, 

полная картина расстрела. Продержали нас под страхом ежеминутного расстрела около 

часу, затем каждой из партий в отдельности приказано было отправиться в один из трех 

недалеко находящихся бараков пограничной стражи. Нам было объявлено, что сейчас 

состоится над нами полевой суд и, пожалуй, расстреляют лишь каждого десятого»22. Когда 

задержанных все же отпустили, «на обратном пути в город повсюду видны были 

пылающие костры домов в разных частях города. Оказывается, что после ареста мужчин 

другая партия немецких солдат ходила по городу с соломою и керосином и поджигала 

оставленные на попечении женщин и детей дома и магазины, открывая везде газовые 

рожки. В тот же день вечером город, насчитывавший до 80 000 жителей, опустел 

совершенно»23. 

Таким образом, случай с Абшвангеном отразил общую практику, применяемую 

обеими противоборствующими сторонами и подкрепляемую соответствующими 

приказами высшего командования. Иное дело, что, начавшись как обыск с целью 

установления лиц, причастных к нападению, действия русских кавалергардов, 

возбужденных убийством их командира, превратились в карательную акцию по 

отношению ко всему населению Абшвангена. Трагическому развитию событий, 

безусловно, способствовало поведение некоторых местных жителей, которые приняли 

участие в обстреле. Даже если они не были знакомы с текстами обращений русского 

командования, то вряд ли не понимали, какие ответные меры могут вызвать их действия в 

военное время. Но, вероятно, в данном случае доминирующим чувством оказалась 

ненависть к «оккупантам». Не случайно установленное на окраине разоренного 

Абшвангена объявление подчеркивало: «Заплачено за убийство мирным населением 

русского солдата»24. При этом нельзя не отметить, что в подобных эпизодах немалую роль 

играл и человеческий фактор. С одной стороны, мы отчетливо наблюдаем проявление 

чувства мести, причем явно использованного командиром полка, сознательно 

направившего осуществлять обыски эскадрон, в котором служил погибший офицер. Но 

четырем десяткам жителям этой деревни была сохранена жизнь, и сохранена благодаря 

сдержанности одного из младших офицеров, а затем из-за вмешательства кого-то из 

командования. Последнее решило отпустить задержанных, поняв, вероятно, что развитие 

событий приобрело экстремальный характер. Но к этому времени было расстреляно 

несколько десятков местных жителей, а само местечко было сожжено почти дотла вместе 

с соседним Альменхаузеном. 

                                                           

22 Документы о немецких зверствах в 1914–1918 гг. С. 15–16. 
23 Там же. С. 16. 
24 Таланов А.И. Кавалергарды. По страницам полковой летописи. М., 1999. Ч. 2. С. 76. 


