
О. В. Чистяков 

КАРТОТЕКА КОМИССИИ ПО ОПИСАНИЮ БОЕВЫХ 
ТРОФЕЕВ РУССКОГО ВОИНСТВА И СТАРЫХ 

РУССКИХ ЗНАМЕН

5 марта 1911 г. императором Николаем II была учреждена Комис-
сия «для описания боевых трофеев русского воинства и старых рус-
ских знамен» при Военно-походной канцелярии Е. И. В. под предсе-
дательством делопроизводителя канцелярии гвардии полковника 
В. К. Шенка. К Комиссии были прикомандированы военные историки 
1-го Балтийского флотского экипажа капитан-лейтенант П. И. Белаве-
нец и 1-й конно-артиллерийской батареи штабс-капитан С. А. Толуза-
ков. Предстоящие расходы Комиссии, до 12 тыс. руб. в год, были отне-
сены на суммы Кабинета Е.И.В. и Императорской Главной квартиры 
поровну1.

Комиссия за подписью начальника Военно-походной канцелярии 
Свиты Е. И. В. генерал-майора князя В. Н. Орлова и председателя Ко-
миссии В. К. Шенка в различные учреждения и воинские части разо-
слала около 5 тыс. запросов с просьбой сообщить о наличии предметов, 
связанных с русской военной историей. К сожалению, на них откликну-
лись далеко не все. На свои запросы Комиссия получила чуть более 
600 положительных ответов при 1 400 отрицательных. Около 3 тыс. 
адресатов вообще не ответили.

Особым направлением работы Комиссии был сбор материалов по исто-
рии Отечественной войны 1812 года в связи с приближавшимся в то время 
ее столетним юбилеем.

Во время Первой мировой войны приказом по военному ведомству № 329 
от 22 июня 1916 г. была сформирована и взята на содержание Комиссия 
«для сбора, переписи и хранения трофеев настоящей войны и увековечения 
ее в памяти потомства». Положение о Комиссии было утверждено импера-
тором 12 июня 1916 г.2 Председатель Комиссии назначался по личному 
усмотрению императора.
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1 июля 1917 г. обе комиссии были объединены в Комиссию «для сбора, 
переписи и хранения трофеев настоящей войны и увековечения ее в памяти 
народа».

18 июня 1918 г. приказом № 463 Народного комиссариата по военным 
делам за подписью Л. Д. Троцкого Комиссия была переименована в Комис-
сию «для сбора, переписи и хранения трофеев последней войны» и переда-
на в ведение Всероссийского главного штаба с непосредственным подчи-
нением его оперативному отделу3.

24 декабря 1918 г. приказом № 443 Реввоенсовета Республики Комиссия 
«для сбора, переписи и хранения трофеев последней войны» была преобра-
зована в Комиссию «по организации и устройству Народного военно-исто-
рического музея войны 1914–1918 гг.». Учрежденная Комиссия состояла 
в ведении военно-исторической части оперативного управления Всерос-
сийского главного штаба. Председателем Комиссии был назначен Николай 
Николаевич Дорешефор4.

Постановлением Малого Совнаркома от 30 мая 1919 г. Комиссия во всем 
ее составе была упразднена. Все без исключения материалы и отделения Ко-
миссии были переданы в Наркомат просвещения РСФСР5.

В справке о музейном имуществе Комиссии, составленной в 1919 г., 
в частности, говорится: «Комиссия состоит из пяти отделений: артилле-
рийско-технического, интендантско-санитарнного, документного, худо-
жественно-фотографического и знаменного. Все отделения обладают 
значительным музейным имуществом, находящимся не только в складах 
Комиссии в Петрограде и Детском (бывшем Царском) селе, но и в про-
винциальных городах, как-то в Киеве, Тамбове, Белой Церкви, Тифлисе, 
Эрзеруме и т.д.

...Знаменное отделение, занятое научным исследованием о знаменах... 
имеет богатейшую не только в России, но и единственную по своему богат-
ству во всем мире, коллекцию зарисовок знамен и фотографических сним-
ков. Кроме того, это отделение имеет... копии описей имущества упразд-
ненных музеев, карточный архив из 4 500 карточек со сведениями о многих 
памятниках русской старины, выписки из различных архивов и т.п.»6.

Вышеупомянутый «карточный архив» стал составляться в 1912 г. На се-
годняшний день в картотеке сохранилось около 2 тыс. карточек, хранящихся 
в справочно-информационном центре Российского государственного воен-
но-исторического архива (РГВИА). На карточках зафиксирована информа-
ция о боевых трофеях, различных памятниках, а также о подвигах русских 
воинов в конфликтах, начиная от Смутного времени и заканчивая русско-
японской войной. Впрочем, можно добавить, что в картотеке имеется крайне 
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небольшое количество карточек о подвигах, совершенных во время Первой 
мировой войны.

Карточки представляют собой заполненные (в большинстве случаев на пи-
шущей машинке) типографские бланки трех видов (трофеи, памятники, по-
двиги). Стоит отдельно отметить, что на каждой карточке обязательно присут-
ствует описание предмета или события, часто достаточно обширное, а также 
указаны источники, из которых получена информация о них. Для трофеев и 
памятников обязательно указано место нахождения на 1912–1913 гг.

Как уже говорилось выше, в картотеке приведена информация, касающа-
яся всех войн России с 1612 по 1905 г. Карточек со сведениями, выходящими 
за эти хронологические рамки, очень мало. А основной массив карточек от-
носится к Отечественной войне 1812 года и заграничным походам русской 
армии. Так, например, только карточек с информацией о трофейных знаме-
нах, захваченных в этот период, насчитывается около 100 штук. Также стоит 
сказать, что более 20 карточек посвящены только действиям русской армии 
в Восточной Пруссии в январе 1813 г. (сражение при Лабиау, взятие Кенигс-
берга и др.)

Благодаря своему содержанию, картотека является важным источником 
для изучения как самой Отечественной войны 1812 года и заграничных 
походов, так и сохранения памяти о них в позднее время. И этот источник 
до сих пор практически не введен в научный оборот. Но обнадеживающим 
является тот факт, что картотека в справочно-информационном центре 
РГВИА полностью открыта для исследователей.
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