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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 658.314.7:330.115

Аннотация. Принятая в Польше мифология, согласно которой поляки от рождения являются русо-
фобами, не верна. Подтверждением того являются судьбы множества «русских поляков», которые 
подвижническим трудом и ратными подвигами золотыми буквами вписали свои имена в историю 
России. К таким полякам относится Михаил Феликсович Щепанский.

Annotation. Poland adopted in mythology, according to which the Poles are born russophobes not true. 
Confirmation of fate are many "Russian Poles" that selfless labor and feats of arms in gold letters inscribed their 
names in the history of Russia. These Poles refers Feliksovich Michael Szczepanski.
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К высокому и светлому – знай верный путь!  

Щепанский Михаил Феликсович родился 29 сен-
тября 1847 года в Киевской губернии, вероисповедание 
Римско-Католическое, списком из дворян. Католик и по-
ляк совершил блестящую карьеру в Российской империи 
от вольноопределяющегося, унтер-офицера до генерала.

Предписанием главного штаба от 14-го мая 1872 
года за № 697, т.е. 25 лет от роду, Михаила Феликсовича 
разрешено считать в службе на основании 20 и 21 ст. I кн. 
II части Ее Высочества на правах вольноопределяющего-
ся первого разряда, обязанным двухлетним сроком слу-
жить званию до производства в офицеры.

В службу Михаил Феликсович вступил 1871 года 2 
июня по собственному желанию унтер-офицером в 19-й 
пехотный Костромской полк, о чем объявлено в приказе 
по пехотной дивизии за № 130. Прибыл и был зачислен в 
списки полка того же 1871 года 2 июня.

Согласно имеющимся документам, за период на-
хождения в полку унтер-офицер Щепанский М.Ф. на-
ходился в 19-дневном отпуске, с 25 марта по 14 апреля 
1872 г. В том же 1872 г. 8 сентября он был командирован в 
Чугуевское юнкерское училище, куда прибыл 13 сентября.

Пребывание на службе в 19-м пехотном Костром-
ском полку для Михаила Феликсовича было не продол-

Рис.1 Семья: жена Мария Николаевна (? – 1917 г.), Миха-
ил Феликсович (1847-1917 гг., сословие дворянское), сын 
Иван Михайлович (1879-1960 гг., фельдшер, сословие дво-

рянское, г. Пирятин), дочь Наталья Михайловна. 1905 г., 
г. Кременчуг
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жительным, немногим более года, с 1871 года 2 июня по 
1872 году 8 сентября. 19-й пехотный Костромской полк 
оставил заметный след в истории русского оружия, о чем 
непременно следует привести справку. Полк имел награ-
ды: Георгиевское полковое знамя за переход через Балка-
ны 1877 г. и сражение при Ташкисене; Знаки на шапки за 
отличие в 1812-1814 гг., также за военные отличия в вой-
ну 1853-1856 гг.

Костромской полк имел славные многолетние 
традиции, которые отметил даже император Николай II. 
Так, 21.12.1915 г. в самый разгар Первой мировой войны 
он посетил полк и прошел в церковь, которая была устро-
ена в сарае. Вместо колоколов звонили в подвешенные по 
размеру куски рельс. Солдат-звонарь демонстрировал ко-
лотушкой прелестный перезвон, трезвон.

Два священника в полном облачении встретили 
Государя с крестом и евангелием. Звонарь трезвонил. На-
чался молебен. Пел дивный хор. И вдруг со стороны не-
приятеля стала доноситься канонада. Неприятель начал 
сильный артиллерийский огонь, что не смутило импера-
тора, он направился к палаткам. Офицеры окружили Го-
сударя. Шли вместе. «Благодарю вас, господа, за честную 
и беззаветную службу мне и родине», – говорил Государь. 
«Рады стараться, Ваше Императорское Величество!» – от-
вечали просто, восторженно, искренно. Государь благо-
дарил солдат. Пройдя к кухне 1-й роты, Государь пробо-
вал пищу, поел, спросил кашевара, как его зовут, откуда 
он, кого оставил в деревне. «Пища у тебя вкусная, – сказал 
Государь, – «спасибо, кашевар!» Тот ответил: «Рад старать-
ся, Ваше Императорское Величество!»

Дальнейшая служба и учеба М.Ф. Щепанского в пе-
риод с 13 сентября 1872 года по июль месяц 1873 года 
проходила в Чугуевском юнкерском училище. По выпол-
нении курса наук 18 июля 1873 года офицер был отправ-
лен обратно в 19-й пехотный Костромской полк, куда на 
следующий день и прибыл.

Юнкерские училища в то время предназначались 
для получения военного образования юнкерами и унтер-
офицерами из вольноопределяющихся перед производ-
ством их в офицеры. Первоначально такие училища соз-
давали при корпусных штабах, они не имели единой ор-
ганизации. К началу 1863 г. существовали училища при 
4-м армейском корпусе в Воронеже, при 2-м армейском 
корпусе - Училище войск Царства Польского и в Финлян-
дии - Училище войск, в Финляндии расположенных.

Училища при 1-м и 3-м армейских корпусах были 
закрыты в связи с польским восстанием, а в июле 1863 г. 
в связи с переездом штаба корпуса из Воронежа в Курск 
закрыто и училище при 4-м корпусе.

Как новый тип военно-учебного заведения юнкер-
ские училища появились в 1864 г. По проекту, утвержден-
ному 14 июля, их штат определен в 200 человек (рота).

Юнкерские училища создавались при окружных 
штабах. Они именовались пехотными или кавалерийски-
ми и по городу нахождения. В конце 1864 г. открылись 
Виленское и Московское юнкерские училища. В 1865 г. 
организованы Гельсингфорское (на 100 юнкеров), Вар-
шавское, Киевское, Одесское, Чугуевское, Рижское учи-
лища (на 200 юнкеров каждое), а также Тверское и Ели-
саветградское кавалерийские (на 60 и 90 юнкеров соот-
ветственно), а в 1866 г. — Казанское и Тифлисское (на 
200 юнкеров каждое). В 1867 г. образовано Оренбургское 
училище на 200 человек (в том числе 120 казачьих уряд-
ников Оренбургского, Уральского, Сибирского и Семи-
реченского казачьих войск).

В юнкерские училища принимали окончивших 
военные прогимназии или соответствующие граждан-
ские учебные заведения, а также вольноопределяющих-
ся; с 1869 г. могли поступать также унтер-офицеры, при-
званные по набору. Вольноопределяющиеся в принципе 
не были обязаны поступать в училище, но стать офице-
рами могли только после выпускного экзамена за учили-
ще или окончания курса. В противном случае они при-
равнивались по сроку выслуги к унтер-офицерам, при-
званным по рекрутскому набору. Для поступления в учи-
лище им надо было прослужить в унтер-офицерском зва-
нии три месяца, получить одобрение начальства и вы-
держать вступительный экзамен по пяти общеобразова-
тельным предметам (окончившие шесть классов гимна-
зии сдавали экзамен только  по русскому языку и долж-
ны были получить не ниже 7 баллов).

Курс состоял из двух классов: младшего общего и 
старшего специального. Объем и содержание специаль-
ного образования диктовались знаниями, навыками, не-
обходимыми для командования батальоном.

По окончании курса юнкера возвращались в свой 
полк и производились в офицеры по удостоению началь-
ства. При этом выпущенные по 1-му разряду производи-
лись после лагерного сбора по представлению началь-
ства независимо от наличия в полку вакансий, а выпу-
щенные по 2-му разряду — только на вакансии. Програм-
ма юнкерских училищ в начале 80-х гг. менялась, но не-
значительно. Их выпуск в 1866—1879 гг. колебался от 270 
до 2836 человек и всего составил 16 731 человек.

Сословный состав юнкерских училищ очень силь-
но отличался от состава военных училищ и тем более ка-
детских корпусов: из-за разницы в источниках комплек-
тования потомственных дворян в этих училищах было 
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менее 20%. Даже вместе с детьми личных дворян, офице-
ров и чиновников было чуть больше половины в 80-х гг. 
и менее 40% в начале XX века, тогда как крестьяне, меща-
не и казаки составляли от четверти в 80-х гг. до почти по-
ловины в начале XX века.

Чугуевское юнкерское училище занимало особое 
место в системе военного образования России1.

Праздником училища является 23 апреля. Однако 
есть и другие данные, что училищный праздник - 26 ноя-
бря, в день св. Великомученика Георгия Победоносца.

Святой Великомученик Георгий Победоносец из-
древле считался покровителем русского воинства: ор-
ден Св. Георгия был наивысшей наградой в Россий-
ской империи, а день Св. Георгия считался общевоин-
ским праздником, который отмечался во всей империи 
вплоть до 1917 года.

Девиз Чугуевского юнкерского училища: "К высо-
кому и светлому – знай верный путь!"

Училище было основано 1 сентября 1865 г., а 27 
января 1903 г. ему пожаловано знамя, которое освятили 
29 июня 1905 г. Оно было переформировано из двухсо-
тенного в четырехсотенный состав приказом по военно-
му ведомству № 218 от 1888 г., а приказом по военному 
ведомству № 197 от 1901 г. двухгодичный курс был за-
менен трехгодичным, и юнкера из училища стали выпу-
скаться сразу офицерами, а не подпрапорщиками.

До начала Первой мировой войны в училище 
было 4 роты, штатных юнкеров — 400, сверхштатных 
— 44. С начала Первой мировой войны штат училища 
был увеличен до 1200 юнкеров. В годы войны произво-
дились ускоренные выпуски. Был установлен четырех-
месячный курс обучения.

Юнкера училища выступили против установле-
ния советской власти. Училище было расформировано 

15 декабря 1918 г. Юнкера носили алые погоны с белой 
выпушкой.

27.01.1903 г. Чугуевскому юнкерскому училищу 
пожаловано простое знамя обр. 1900 г. Кайма красная, 
шитье золотое. Навершие обр.1857 г. (гвардейское). Древ-
ко желтое. Изображен Спас Нерукотворный. Судьба зна-
мени неизвестна.

Нагрудный знак Чугуевского военного училища 
утвержден 4 октября 1913 г. Знак имеет форму четырех-
конечного креста с раздвоенными концами (по форме 
Мальтийского креста). Крест залит красной эмалью с бе-
лой каймой по краю. В центре креста красный круглый 
щит с золотым полированным накладным ободком, на 
щите белое эмалевое изображение Георгия Победоносца.

Из воспоминаний Бориса Сырцова2: «День начи-
нался в 6.30 утра, когда по «подъему» трубой или бараба-
ном юнкера вставали. Быстро (за 30 минут) нужно было 
умыться, почистить сапоги и пуговицы (иногда для эко-
номии времени, делалось это с вечера, когда умывал-
ки были пусты), прибрать постель, одеться в объявлен-
ную форму одежды и в 7 часов выйти в строй в коридо-
ре. После проверки отделенными (чистота сапог, одеж-
ды и т.д.), рота под командой фельдфебеля выходила на 
прогулку или гимнастику и в зависимости от погоды на 
плац или в коридор».

До сегодняшних дней об училище помнят и чтут 
помять его славных выпускников. В 2005 г. в Чугуеве, про-
винциальном городке с богатейшими боевыми традици-
ями, праздник – День Чугуевского юнкерского училища 

1Для справки: "Архивы училищ" находятся в РГВИА в фонде ГУВУЗа. Плюс – Объединения эмигрантские (в ГАРФЕ).
2Курсовой офицер последнего года существования училища, сам воспитанник Александровского военного училища, с любовью 

вспоминает время, проведенное в училище непосредственно перед революцией, во время революции и затем после октябрьско-
го переворота.

Рис.2. Вид Чугуевского юнкерского пехотного училища

Рис.3. Нагрудный знак 
Чугуевского

военного училища; 
диаметр – 48 мм,

 бронза

Рис.4. Занятия на плацу Чугуевского юнкерского училища
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отмечался особенно пышно, будучи училищным празд-
ником, основанным в этом городе 140 лет назад.

Возродить этот праздник решила харьков-
ская общественная организация «Институт поддержки 
культурно-исторических традиций».

После почти 100-летнего перерыва Чугуев вновь 
праздновал день Св. Георгия. По вековой традиции в 
Свято-Покровском соборе Чугуева был отслужен моле-
бен Св. Георгию Победоносцу и панихида по юнкерам и 
преподавателям Чугуевского юнкерского училища и всем 
воинам «за Веру, Царя и Отечество живот положившим, 
в смуте убиенным и на чужбине скончавшимся». Кроме 
того, к юбилею училища на его здании была торжествен-
но открыта мемориальная доска.

В научной конференции «Георгиевские чтения» 
приняли участие ученые, преподаватели и студенты харь-
ковских вузов — академии культуры, института Воздуш-
ных сил, Национального университета им. В. Н. Каразина1 
и духовной семинарии. Тематика докладов соответствую-
щая — Георгиевские традиции и награды воинов и полков 
Слобожанщины2. А вот открывшаяся в помещении картин-
ной галереи лауреатов премии им. И. Репина выставка ста-
ринных фотографий и предметов военного антиквариата 
была посвящена не только военной истории Харьковщи-
ны, но всей Русской Императорской Армии в целом.

Финалом праздника стала реконструкция старин-
ного обычая приготовления «жженки» — культового гу-

сарского напитка по рецепту знаменитых Ингерман-
ландских гусар, стоявших в Чугуеве до революции. Го-
сти праздника первыми за почти сотню лет увидели за-
хватывающий застольный ритуал, известный со времен 
Дениса Давыдова, и попробовали воспетый легендар-
ным гусаром напиток. Вот, как описывал его приготовле-
ние служивший в Чугуеве гусар Ингерманландского пол-
ка3 Юрий Слезкин: «…Все офицеры полка приглашались 
в Офицерское Собрание на товарищеский ужин. После 
ужина с соответствующим возлиянием все переходили 
в традиционную «гусарскую комнату», в которую вноси-
ли громадный серебряный жбан. В этот жбан вливалось 
несколько бутылок красного вина. На жбан клались две 
скрещенные гусарские сабли, на которые ставилась го-
лова сахара, которую обильно обливали коньяком. Затем, 
потушив в комнате свет, облитую коньяком сахарную го-
лову поджигали и коньяк, горя красивым голубым светом, 
заставлял таять сахар и вместе с ним падал горящими ка-
плями в жбан на поверхность вина. Когда вся сахарная 
голова, растаяв, попадала в жбан и вместе с коньяком еще 
некоторое время горела голубым пламенем, то горящую 
поверхность «тушили» бутылкой или двумя шампанского. 
Затем эту смесь хорошенько размешивали большим се-
ребряным черпаком и крепкий, сладкий, ароматно пах-
нущий напиток разливали по стаканам…» Нынешняя чу-
гуевская «жженка» стала почти такой же — сахар, коньяк, 
вино и песни Дениса Давыдова под гитару. Правда, вари-

1Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (укр. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
— один из старейших университетов восточной Европы, официально открыт 17 (29) января 1805 года. Старейший классический 
университет в тогдашней Малороссии и в нынешних границах Украины (Львовский в формате классического университета поя-
вился в 1817 г.) Пятый университет Российской империи после Виленского, Дерптского, Московского и Санкт-Петербургского. В 
советское время и первые 8 лет независимости Украины носил полное название Харьковский государственный университет орде-
на Трудового Красного Знамени имени А.М. Горького (с момента смерти Горького), с 1988 года орденов Октябрьской революции 
и Дружбы народов. С 1999 года называется Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.

2Слобожа ́нщина (также Слободска́я укра́йна, Слободска ́я Украи́на, Слободска́я земля, укр. Слобідська Україна) — историческая об-
ласть на северо-востоке современной Украины и юго-западе Черноземья в России. Название региона происходит от типа поселе-
ний, пользовавшихся бо ́льшими вольностями, чем в глубине Российского государства, — слобод, название которых, в свою оче-
редь, происходит от слова свобода. В настоящее время термин Слобожанщина активно используется как неформальное собира-
тельное название Харьковской, Сумской и Белгородской областей. По современному административно-территориальному деле-
нию регион охватывает практически полностью Харьковскую область (за исключением четырёх её юго-западных районов), а так-
же соседние с ней: бо́льшую часть Сумской (юго-восточные районы), северную (бо ́льшую) часть Луганской, северную часть Донец-
кой и небольшую западную часть Полтавской областей Украины. На российской территории к Слобожанщине относятся бо́льшая 
часть Белгородской области, соседние южные районы Курской и юго-западные районы Воронежской областей.

3Ингерманландской полк был сформирован в 1704 году как драгунский. Свое название он получил от Ингерманландской губер-
нии, занимавшей в то время огромную территорию между Нарвой и побережьем Ладожского озера. Впоследствии эта губерния 
была упразднена, территория ее была поделена между другими губерниями, а название полузабыто. Ингерманландский драгунский 
полк был сформирован указом Императора Петра І в Москве из московских и городовых недорослей боярином Тихоном Данило-
вичем Стрешневым. Первым шефом полка стал губернатор Ингерманландии Александр Данилович Меньшиков.

День полкового праздника был установлен 27 ноября в день иконы Знамения Божьей матери. В1712 году полк получил штандарт. 
Его лицевая сторона делилось по диагонали на две части – черную и желтую, посредине обратными цветами был изображен так 
называемый Петровский крест, в левом верхнем углу — дворянская корона с ветвями, ниже короны – рог изобилия. Обратная сто-
рона была белая и гладкая, на ней был изображен вензель Петра I в лавровом венке. 280 лет тому назад, в 1726 году Ингерманланд-
ский драгунский полк впервые посетил Чугуев, где полку были отведены «зимние квартиры». Тогда еще ингерманландцы еще не 
знали, что через полторы сотни лет полк надолго свяжет свою судьбу с этим городом.
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ли ее не гусары, а уланы — члены военно-исторического 
клуба «Чугуевский уланский полк».

Однако вернемся к выпускнику Чугуевского юн-
керского училища Щепанскому Михаилу Феликсови-
чу. Приказам по войскам Харьковского военного округа 
№ 143 от 07 сентября 1873 г. он переведен в 124-й пехот-
ный Воронежский полк. Исключен Михаил Феликсович 
из списков 19-го пехотного Костромского полка 21 октя-
бря 1873 года. Прибыл в 124-й пехотный Воронежский 
полк 28 октября.

Полк имеет старшинство с 22 февраля 1775 г., ког-
да, по упразднении лёгких полевых команд, из них было 
сформировано два Сибирских егерских батальона, один 
из которых, переименованный в 1796 г. в 19-й егерский, 
является родоначальником Воронежского полка.

17 мая 1797 г. батальон этот был развёрнут в два 
батальона и назван 19-м егерским полком, в 1798 г. ше-
фом его был назначен генерал-майор Гильденшольд, по 
имени которого полк и стал называться. В 1800 г., по 
имени нового шефа, полк был переименован в егерский 
генерал-майора князя Орбелиани, затем генерал-майора 
Воейкова, а 8 марта 1801 г. назван 18-м егерским.

За отличие в русско-турецкую войну 1828—
1829 гг. полк получил особый поход, пожалованный 
6 апреля 1830 г.

В 1833 г. полк был присоединён к Орловскому пе-
хотному полку, в составе которого участвовал в Венгер-
ской кампании 1849 г. и за боевое отличие получил сере-
бряную трубу с надписью «За усмирение Венгрии в 1849 
г.», пожалованную ему, как 4-му батальону Орловского 
полка 25 декабря 1849 г.

В 1853—1856 гг. Орловский полк принимал уча-
стие в обороне Севастополя и за отличие при отбитии 
штурмов в августе 1855 г. получил Георгиевское знамя с 
надписью «За Севастополь 1854—55 гг.».

6 апреля 1863 г. из 4-го резервного батальона и 
бессрочно-отпускных 5-го и 6-го батальонов Орловского 
пехотного полка был сформирован Орловский резерв-
ный пехотный полк, в составе двух батальонов, по четы-
ре линейные и одной стрелковой роте в каждом. В авгу-
сте того же года этот полк был развёрнут в трёхбатальон-
ный и наименован Воронежским пехотным полком, ко-
торому 25 марта 1864 г. дан был № 124. В 1875 г. Воро-
нежскому полку была пожалована по случаю юбилея на 
знамя Александровская юбилейная лента.

В русско-турецкую войну 1877—1878 г.г. Воронеж-
ский полк за переход через Балканы в отряде генерала 
Вельяминова награждён 12 октября 1878 г. Георгиевской 
трубой с надписью «За переход через Балканы в 1877 г.», 

к надписи же на Георгиевском знамени было прибавлено: 
«и за переход через Балканы в 1877 г.».

В настоящее время архивных сведений о служ-
бе Щепанского М.Ф. в период русско-турецкой войны 
1877—1878 г.г. в 124-м пехотном Воронежском полку, 
который под командованием генерала Вельяминова уча-

ствовал в переходе через Балканы, не имеются.
Между тем представляет интерес личность генера-

ла Вельяминова.
Николай Николаевич Вельяминов (1822—1892) — 

российский генерал, участник русско-турецкой войны 
1877—1878 гг.

Родился в 1822 году, сын генерал-лейтенанта Ни-
колай Степановича Вельяминова, воспитывался в Паже-
ском корпусе и 5 августа 1841 г. был произведён в пра-
порщики и определён в лейб-гвардии Преображенский 
полк, в 1854 г. получил чин полковника; 15 августа 1856 

Рис.5. Знак 124-го пехотного Воронежского полка

Рис. 6. Генерал-лейтенант Вельяминов Николай Николаевич
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г. назначен флигель-адъютантом к Его Императорскому 
Величеству, в 1858 г. получил в командование 2-й учеб-
ный батальон, в 1859 г. — лейб-гвардии Царскосельский 
стрелковый батальон.

17 апреля 1860 г. Вельяминов был произведён в 
генерал-майоры с назначением в свиту Его Император-
ского Величества и лейб-гвардии Павловский полк. С 
этим полком Вельяминов находился в 1863 г. в составе 
войск Виленского военного округа, усмирявших восста-
ние в Польше, и был в деле с мятежниками при с. Рудни-
ки. В ноябре того же 1863 г. Вельяминов был назначен по-
мощником инспектора стрелковых батальонов, а в июне 
1865 г. — командующим 31-й пехотной дивизии и коман-
довал ею 14 лет, 16 апреля 1867 г. произведён в генерал-
лейтенанты. На этой должности он получил ордена св. 
Станислава 1-й степени (1866 г.), св. Анны 1-й степени 
(1869 г., императорская корона к этому ордену была по-
жалована в 1871 г.) и св. Владимира 2-й степени (1873 г.).

Точных сведений о времени, когда и где Щепан-
ский М.Ф. был произведен в генералы в настоящее вре-
мя нет. Между тем, помимо боевых орденов, немым под-
тверждением о том, что это был боевой офицер, является, 
сохранившейся до настоящих дней его походный офи-
церский сервиз. Сервиз имеет на графине гравировку, со-
стоящую из трех, наложенных друг на друга букв «Щ, М, 
Ф», а также памятную надпись на подносе «Щепанскому 
М.Ф. от друзей», подпись – «Ельцов». Очень может быть, 

что дар сервиза состоялся в 1915 году, о чем указывают 
застывшие стрелки часов на графине.

Сервиз по неписанному правилу, установленному 
первоначальным владельцем, передается в семье по муж-
ской линии строго по старшинству в день свадьбы ново-
му обладателю этой славной традиции. Благодаря этому 

правилу данной семейной реликвии удалось сохранить-
ся до наших дней и стать духовной нитью между XIX и 
XXI столетиями.

Умер Михаил Феликсович Щапанский в год свер-
шения революции в России, в 1917 году. Где упокоен его 
прах, точно не известно. По неподтвержденным сведени-
ем этим местом, видимо, являться город Полтава.

Рис. 7. Походный офицерский сервиз Щепанского М.Ф.

Материал поступил в редакцию 22. 02. 2014 г.
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