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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБОРОНЫ РОССИИ) 
 

УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ 

ОТЕЧЕСТВА 
 
 
 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Всегда, во всех странах и у всех народов существовала и существует традиция поминовения 

соотечественников, отдавших жизнь за свое Отечество. 

Первая в Российской Федерации «Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914-1918 годов», 

изданная в преддверьи 100-летней годовщины начала Первой Мировой войны, позволит достойно 

увековечить память павших в той войне рязанцев и послужит цели патриотического воспитания 

молодого поколения и всех граждан нашей страны.  

Управление Министерства Обороны Российской Федерации по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества выражает благодарность группе архивистов-исследователей под 

руководством А.И. Григорова, трудами которых создана эта книга. 

Управление желает авторской группе дальнейших успехов в их благородном труде. 

Управлением поддерживается идея создания, вслед за «Рязанской Книгой Памяти Великой 

войны 1914-1918 годов», подобных книг и в других областях и субъектах Российской Федерации. 

 
 
Начальник Управления   
Генерал-майор 
 
А.В. Кирилин 
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_______________________________ ______________________________ 
 

РОССИЙСКОЕ  ДВОРЯНСКОЕ  СОБРАНИЕ 

МОСКОВСКОЕ  ДВОРЯНСКОЕ  СОБРАНИЕ 
_____________________________________________________________ 

 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Рыцарский кодекс чести считал войну не завершенной, если павшие воины не погребены. 
Воздавать честь погибшим воинам свойственно всем нормальным цивилизациям. Однако,                
в истории нашего отечества был период, когда практически все войны сводились лишь к одной,                
а счет мировых начинался почему-то с цифры «два». Нелюбовь большевиков к Великой войне 
1914-1918 годов была удивительно стойкой, хотя, казалось бы, именно она послужила им 
трамплином к перевороту 1917 года. Мемориал у храма Всех Cвятых, что на Соколе, 
воссоздающий Братское кладбище, основанное в 1914 году, то и дело подвергается 
надругательствам. Но мертвые срама не имут. Его имут живые, попирающие не только 
христианские заповеди, но и элементарные законы человечности и благородства.  

Комиссии по празднованиям юбилеев создавались у нас по разным поводам, но Первая мировая 
никогда не была в их числе. Её как-то удивительно упорно обходили, игнорировали, растворяли. 
Как будто её не было. И как будто не было людей, любивших свое Отечество и погибших за него, 
а была только «передовая» интеллигенция, желавшая своей стране поражения и делавшая                
всё возможное для воплощения своих позорных желаний. 

И всё же, то была действительно Великая война, трагически оборванная Октябрьским 
переворотом и предательством Брестского мира. Справедливость все равно когда-нибудь 
восторжествует, в этом веке или будущем (конечно, для здоровья нации было бы полезно,             
чтобы в этом). Герои всё равно будут прославлены. Для христианина это аксиома. Но христианин 
живет в мире, которому надо свидетельствовать об истине.  

Российское Дворянское Собрание одной из главных своих задач полагает именно такое 
свидетельствование. Поэтому оно выпускает книжную серию «Россия забытая и неизвестная». 
Поэтому оно с радостью приветствует книгу, которую Вы держите в руках. Это первый опыт 
Книги памяти, посвященной жертвам Великой войны 1914-1918 годов. Географический принцип, 
положенный в её основу – она посвящена рязанцам, погибшим в эту войну, – вполне оправдан.            
И можно только пожелать, чтобы опыт и энтузиазм создателя этого труда был востребован                
и распространён на другие губернии. 

Создание такого труда есть, несомненно, подвиг. Я думаю, закономерно, что создателем его 
стал член Российского Дворянского Собрания, потомок старинного рязанского дворянского рода. 
Нелепый миф о неистребимой дворянской спеси разбивается об этот фолиант. В нём мы видим 
воинов всех званий и сословий, за Отечество живот свой положивших. Пред Богом все равны.               
И кому много дано, с того много и спросится. Первое сословие Российской Империи было 
прекрасно знакомо с этими христианскими истинами. Они ведомы и его нынешним потомкам.  

Память – это даже не добродетель, это просто человеческое свойство, утратив которое, человек 
перестает быть самим собой. Но, слава Богу, мир еще не оскудел людьми, помнящими свой долг.  

 
 
Предводитель Московского Дворянского Собрания, 
вице-предводитель Российского Дворянского Собрания 
 
О.В. Щербачев 
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Рязанская область 
 
 
 

Рабочая группа по подготовке к изданию областной 
 

КНИГИ ПАМЯТИ 

390000, г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 24, тел.: 25-39-18 
 
Нам очень приятно, что в нашей области появляется еще одна мемориальная Книга Памяти 

павших за Отечество – «Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914-1918 годов». Этот труд 
почти полностью создан одним человеком – нашим добрым знакомым, московским архивистом-
исследователем Александром Игоревичем Григоровым. По опыту нашей работы над Рязанской 
Книгой Памяти 1941-1945 гг., мы можем судить о размерах и сложности проделанной им работы. 
Переоценить их невозможно. Теперь, глядя на эту книгу, нам странно, что в течение стольких 
прошедших лет после окончания 1-й Мировой войны на государственном уровне мы так                
и не воздали честь её героям, не увековечили память её жертв. Конечно, во многих семьях               
из уст в уста передавались рассказы бабушек и прабабушек о родных, не вернувшихся 
с «Империалистической». Некоторым удалось сберечь бесценные письма с фронта, фотокарточки. 
Но очень мало, кто из наших земляков знал, в какой части служили, где и когда погибли                
и похоронены их родные. И до сего дня надежды узнать об этом у нас почти никакой не было. 
Теперь надежда появилась. Мы знаем, что уже более 60 семей, узнавших из радиопередачи                
о работе над «Рязанской Книгой Памяти Великой войны 1914-1918 годов», смогли с помощью 
Александра Игоревича найти сведения о своих родных, считавшихся ими ранее пропавшими               
без вести.  

Невозможно переоценить важность происходящего. Мы убеждены, что как можно больше 
людей должны узнать о собранной А.И. Григоровым базе данных – ибо всё новые и новые наши 
земляки будут искать в ней и находить сведения о своих родных. Те же, кто не найдет в I-м томе 
«Рязанской Книгой Памяти Великой войны 1914-1918 годов» сведений о своих родных –                
пусть не отчаиваются. I-й том – преимущественно «рязанский», т.е. в нём сделан акцент                
на публикацию сведений о призванных в войска уроженцах и жителях губернского города Рязани 
и Рязанского уезда. Мы знаем, что сейчас Александром Игоревичем Григоровым ведётся работа 
уже над II -м томом, в котором он планирует сделать акцент на публикацию сведений                
об уроженцах Ряжского и Раненбургского уездов. Те рязанцы, чьи предки происходят из                
этих уездов, наверняка найдут сведения о своих родных в следующем томе. А дальше –                
мы будем ждать выхода томов по Касимовскому, Спасскому, Сапожковскому уезду и другим…             
Очень многие рязанцы заинтересованы в продолжении архивных исследований и будут                
с нетерпение ждать их результаты. 

Итак, первые 30 тысяч имен наших земляков возвращены из небытия. У Бога мёртвых нет. 
Теперь эти люди живы и для нас. 

Мы хотим от души поблагодарить составителя и авторский коллектив, пожелать здоровья, 
дальнейших успехов и благополучного выхода следующих томов «Рязанской Книги Памяти 
Великой войны 1914-1918 годов». Мы очень благодарны, и Александру Игоревичу Григорову,              
и всем его сотрудникам: Александру Васильевичу Махалину и Михаилу Сергеевичу Нешкину 
(раздел «Рязанцы – авиаторы»), Валентину Леонидовичу Юшко (разделы «Офицеры – 
Георгиевские кавалеры»), Андрею Александровичу Вершинину (разделы «Полковые истории»), 
всем участникам рабочей группы исследователей РГВИА, предоставившим свои данные                
по рязанцам – нижним чинам и нижним чинам 35-й, 72-й, 114-й, 156-й дивизий – Георгиевским 
кавалерам. И всякий, кто будет работать с этой книгой, скажет большое спасибо сыну Александра 
Игоревича – Александру Александровичу Григорову, сделавшему прекрасные «Именные 
указатели».  

 
Руководитель рабочей группы  
по подготовке к изданию  
областной Книги Памяти 1941-1945 гг. 
«Солдаты Победы» 

 
И.Н. Антошина 
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Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914-1918 годов 
 

Предисловие составителя 
 
 

Первая Мировая война 1914-1918 годов – «Великая война», «Вторая Отечественная война»,             
как называли её в то время (или «Империалистическая», как стали называть её после Октябрьского 
переворота), не удостоилась ни написания подробной истории, ни создания «Книг Памяти». 
Наша страна, пожалуй, единственная из её основных стран-участниц, которая сегодня не имеет 
в своём календаре государственный День Памяти жертв Первой Мировой войны; и почти не имеет 
на своей территории мемориалов и памятников на местах захоронений воинов, убитых или 
умерших от ран и болезней в этой войне. 

Россия понесла в Великой войне наибольшие потери – численность военных потерь; 
по оценкам разных авторов, колеблется от 1,7 до 3,34 млн. человек,1 военно-гражданских потерь 
(гражданских лиц, убитых в бою) около 300 тыс. человек. Если прибавить к этим немалым цифрам 
т.н. «санитарно-карательные потери», смерти от сопутствовавших войне эпидемий, жертв террора 
и численность последовавшей за войной эмиграции, то мы получим цифры от 2,7 до 4,5 млн. 
человек.2 Разумеется, это меньше, чем потери Советского Союза за годы Великой Отечественной 
войны, но, даже принимая во внимание «политизированное» отношение к «Империалистической» 
и Гражданской войнам, – забвение жертв недопустимо. 

 
Мои коллеги на протяжении многих лет собирают данные для полковых синодиков,                

для списков потерь по гвардии и по другим родам войск. Синодики некоторых полков были 
изданы бывшими офицерами этих полков, а также их потомками в эмиграции. Однако, сбором и 
подготовкой данных о наших потерях в Первой Мировой войне – по территориальному признаку – 
пока в России не занимается никто. Представляемая Вашему вниманию «Рязанская Книга Памяти 
Великой войны 1914-1918 годов» – первая. 

Территориальная книга памяти в структуре своей, разумеется, должна быть построена по 
территориальному принципу – т.е., по районам области, а внутри иметь четкую систему привязки 
к месту рождения (призыва) погибших. Сами списки погибших, для удобства пользования, 
должны располагаться по алфавиту (или иметь алфавитные указатели). Собственно, по такому 
принципу построены большинство книг памяти по Великой Отечественной войне – по данным 
районных военных комиссариатов. 

 
Из-за неудовлетворительной сохранности основных для составления «Рязанской Книги Памяти 

Великой войны 1914-1918 годов» фондов (Губернское по воинской повинности присутствие, 
Уездное по воинской повинности присутствие, уездные воинские начальники), методология               
и основа источниковой базы книги памяти по Первой Мировой войне имеет некоторые 
особенности3. 

                                                 
 

1 А.И. Степанов. Общие демографические потери населения России в период Первой Мировой Войны 
России в мировой войне 1914-1918 гг. (в цифрах). С. 32, 38, 98-100; Волков Е.З. соч. С. 59, 60, 68, 75, 187; Биншток В.И. Военные потери России в войне. 1914-1918 гг. // Труды 
комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914-1920 гг. Вып. I. С. 149; Головин Н.И. Военные усилия России в мировой войне. Париж,1939. Т. I. С. 119, 172, 151, 
156, 157, 205; Керсновский А.А. История русской армии В 4-х тт. Т. 4. 1915-1917 гг. М., 1994. С. 164-169; Де-Лазари А. Указ.соч.С. 136; Мировая война в цифрах. М., 1934. С. 22; 
Малая Советская Энциклопедия В 10-ти тт. М., 1930. Т. 5. С. 264. Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. – М., 1960; Головин Н. Н. Военные усилия России в мировой 
войне. – Военно-исторический журнал, 1993, №№ 1-2, 4, 6-7, 10-11); Россия в мировой войне 1914-1918 гг. (в цифрах). М., 1925. 

2 Строго говоря, к этим цифрам необходимо прибавить потери демографические – от потери принадлежавшей Российской Империи территории (67 млн.) и около 10 млн. – 
косвенных потерь (уменьшение рождаемости и увеличение смертности в результате негативного влияния войны). 

3 С началом мобилизации призывной контингент начал поступать на призывные участки, расположенные (как правило) в городах (по несколько уч-ков) и волостных селах. 
Информация о призванных поступала в управление уездного воинского начальника (сводные таблицы в уездное по воинской повинности присутствие). В. нач-к копии списков 
призванных отправлял в губернское по воинской повинности присутствие. 
Дальнейшая судьба призванных (и их списков) была различной в начале войны и начиная с середины 1915г., а также разнилась в зависимости от призывного контингента 

(ратники ополчения 1-го и 2-го разр., запасные, новобранцы) об этом, если останется время. 
Группы ратников (новобранцев, запасных ) передавались уполномоченному офицеру от в/части, и в дальнейшем документально они больше не попадали в поле зрения у.в.нач-ка 

и воинского присутствия – за исключением награждения, гибели или ранения, пленения и др. 
В части на фронте, в случае гибели или др., судьба документов о нижнем чине (н/ч) могла быть следующей. 

1. Часть сохранилась и несет службу дальше, н/чин погиб (ранен, без вести или др.) на поле боя, умер в околодке, передовом перевязочном отряде. 
В этом случае н/чин включается в подаваемые регулярно в штаб полка ротными командирами списки потерь, из которых формируются списки потерь полка, подававшиеся к штаб 

корпуса, а оттуда – в Главный штаб (ГШ). Такой путь док-тов – с ноября 1914 по июнь-июль 1917г. (до ноября 1914г из корпусов списки потерь не собирались в ГШ, после осени 
1917 практически перестали составлять списки на уровне корпусов). 
Бюро по учету потерь ГШ из получившихся списков удаляет данные по №№ частей и местам гибели (пленения), а оставшееся рассылает по губерниям. Внимание: в списках ГШ 

нет данных о части и месте гибели – поэтому полноценным источником они не являются. 
2. Раненый н/чин эвакуирован в отряд Красного Креста, передовой госпиталь, перевязочный отряд пех.дивизии, или далее – в тыловой госпиталь. 

Во всех случаях, кроме последнего – списки в архивах соответствующих лечебных учреждений в РГВИА. В последнем – в архиве госпиталя или лазарета в губернских архивах. 
В Главный штаб списков не подавалось. 

3. Часть уничтожена, пленена. 
В таком случае списки потерь штаб части не подавал, следовательно, списков нет. 
Т.о., из списков потерь частей (умерших в лазаретах, др.) необходимо выбирать погибших и раненых – уроженцев данной губернии, и группировать по уездам. 
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В силу участия в проекте «Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914-1918 годов» малого 
количества лиц, подготовить полные, точные и всеобъемлющие списки сразу по всей Рязанской 
губернии в обозримом будущем невозможно. Поэтому, материал будет печататься не по уездам           
(I-й том – Рязанский, II-й – Данковский и далее по уездам), а по мере накопления 25 000-30 000 
человек, и внутри каждого тома группироваться не по территориальному, а по тематическому 
признаку, – это хоть и менее удобно для читателя, зато исключает необходимость выпуска 
многочисленных «Дополнений» по каждому уезду (району).  

 
Каждый том будет (предположительно) состоять из следующих разделов: 

• Убитые, раненые и пропавшие без вести уроженцы губернии 
А. Штаб-, обер-офицеры, военные чиновники (по официальным спискам)  
Б. Списки убитых, раненых и пропавших без вести нижних чинов, уроженцев 

данной губернии (по опубликованным в газетах спискам Главного штаба) 
• Рязанцы – военные пенсионеры (по данным фондов уездных воинских 
начальников). Потери нижних чинов, призванных с территорий разных уездов 
Рязанской губернии (по данным Управлений соответствующих уездных воинских 
начальников) 
• Воины, умершие в госпиталях Рязанской губернии в 1914-1918 гг. 
• Рязанцы в плену Великой войны:  

А. Умерли в германском и австрийском плену 
Б. Вернулись из плена 

• Потери частей первоочередной 35-й пехотной дивизии, расквартированной 
в 1914 г. на территории Рязанской губернии 
• Потери частей второочередной 72-й пехотной дивизии, сформированной  
на основе кадра, отделенного от 35-й пехотной дивизии 
• Потери частей третьеочередных 114-й и 119-й пехотных дивизий 
(сформированных их дружин Рязанского ополчения) 
• Потери частей 156-й пехотной дивизии четвертой очереди,  
сформированной на фронте на основе кадра, отделенного от 35-й пехотной дивизии 
• Рязанцы в специальных войсках 

 
В каждом из этих разделов будут «Приложения», содержащие сведения о рязанцах, 

награжденных Георгиевскими медалями и крестами, орденами и именным оружием, переписка 
командования с родственниками погибших рязанцев, письма с фронта и из плена, послужные 
списки и др. По мере возможности, каждый том «Рязанской Книги Памяти Великой войны...» 
будет проиллюстрирована фотографиями времен 1-й Мировой войны, картами, схемами и др. 

 
В каждом томе будут указатели (напечатанные в конце тома или отдельным приложением): 

общий алфавитный, территориальные (по уездам, губерниям, странам) и тематические (например, 
Георгиевские Кавалеры). 

 
Отдельные разделы и статьи I-го тома «Рязанской Книги Памяти Великой войны...» написаны 

исследователями, на протяжении ряда лет специализирующимися в соответствующей тематике: 
 

• Разделы приложения «Нижние чины – Георгиевские кавалеры» – по материалам из базы данных 
группы архивистов-исследователей РГВИА. 

• Разделы приложений «Офицеры – Георгиевские кавалеры» – по материалам, предоставленным 
Валентином Леонидовичем Юшко (г. Москва), а также по опубликованным в газете «Русский 
Инвалид» за 1914-1918 гг. описаниям подвигов Георгиевских кавалеров. 

• Статьи «Полковые истории» написаны Андреем Александровичем Вершининым (г. Москва). 
• Часть «Рязанцы-авиаторы» – преимущественно по материалам трудов Михаила Сергеевича 
Нешкина (г. Москва) и Александра Васильевича Махалина (г. Москва), а также из некоторых 
других источников. 

• Разделы приложений «Награждения, прохождение службы гг. офицеров 35-й, 72-й, 114-й, 156-й 
пехотных дивизий – подготовлены по материалам из газеты «Русский Инвалид» и «Армия 
и Флот Свободной России» мной в соавторстве с женой, Натальей Ивановной Григоровой. 

• Территориальные и тематические «Указатели к I-му тому...» составлены моим сыном, 
Александром Александровичем Григоровым. 
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Я благодарю своих коллег-генеалогов и архивистов-исследователей за предоставленные 
материалы из их коллекций, а также потомков и родственников участников 1-й Мировой войны – 
за бесценные для создания «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов» письма             
с фронта, фотографии и другие материалы, бережно хранящиеся в семейных архивах. 

 
 
Я глубоко благодарен сотрудникам архивов и библиотек: 
Государственного архива Рязанской области (ГАРО), Научной библиотеки ГУП «Рязанский 

Историко-архитектурный музей-заповедник Рязанский Кремль» (РИАМЗ), Рязанской областной 
универсальной научной библиотеки имени А.М. Горького (РОУНБ), Российского Военно-
Исторического Архива (РГВИА, г. Москва), Государственной Публичной Исторической 
библиотеки России (ГПИБ, г. Москва) и Отдела газет и рукописей Российской Государственной 
Библиотеки (г. Химки, Московской области) –  

за помощь, доброжелательные советы и участие во время моей работы по поиску и сбору 
данных для «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов» в 2002–2010 годах. 

 
Я благодарю 

Сергея Семеновича Баранова – директора типографии РосАрхива и его сотрудников, 
Александра Николаевича Тимченко – директора издательства «МИД» и его сотрудников, 

принимавших участие в изготовлении «Рязанской Книги Памяти Великой войны...». 
 
Моя особая благодарность – ВИКТОРУ НАУМОВИЧУ БАШКИНУ (г. Воронеж), 

профинансировавшему издание I-го тома «Рязанской Книги Памяти Великой войны...». 
 
 

 
 

Уважаемые читатели! 
 

Работа над I I-м  томом «Рязанской Книги Памяти Великой войны...» уже идёт полным ходом. 
Я надеюсь, что в Ваших семьях бережно хранят память о близких и родственниках (рязанцах), 

принимавших участие в 1-й Мировой войне на полях сражений и в тылу, в госпиталях и лазаретах.  
Рабочая группа будет признательна Вам за возможность опубликовать на страницах «Рязанской 

Книги Памяти Великой войны...» письма с фронта, воспоминания, военные фотографии и любые 
документы эпохи 1-й Мировой войны. 

 
С уважением, 
 
Александр Игоревич Григоров, 
руководитель рабочей группы,  
составитель I-го тома «Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов». 
 
Почта для связи и предложений:  
 
 

P.S. 
Если у Вас нет интернета, то Вы можете обратиться в некоторые рязанские организации 
и оставить копии документов для составителя, Александра Игоревича Григорова: 
• Государственный архив Рязанской области (ГАРО), Читальный зал. 

г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 9а 
• Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького, Отдел краеведения. 

г. Рязань, ул. Ленина, 52, (филиал библиотеки – Рязань, ул. Николодворянская, 24) 
• Рабочая группа по подготовке к изданию Областной Книги Памяти. 

г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 24 
 
Также смотрите и читайте «Несколько советов, как искать родных, погибших (пропавших) 
на фронтах 1-й Мировой войны 1914-1918 годов» (см. список «Только в PDF-файлах»). 
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