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Во прос об ус та нов ле нии чис ла по терь, по не сён ных той или иной ар мией 
в  хо де  бое вых  дей ст вий,  яв ля ет ся  весь ма  важ ным  для  во ен ных  ис то ри
ков. Ра бо та во ен но го ве дом ст ва Рос сий ской им пе рии по сбо ру, об ра бот ке 
и пуб ли ка ции све де ний о по те рях су хо пут ных во ору жён ных сил в хо де Рус
скояпон ской вой ны 1904 — 1905 гг. мо жет быть про сле же на по ма те риа лам 
офи ци аль ных от чё тов о дея тель но сти Во ен но го ми ни стер ст ва и де ло про
из вод ст вен ным до ку мен там Глав но го шта ба. При ка зом во ен но го ми ни ст
ра 5 мар та 1904 г. при Глав ном шта бе был уч ре ж дён осо бый от дел, в за да чи 
ко то ро го вхо ди ло ве де ние всей пе ре пис ки, вы зван ной сбо ром и пуб ли ка
цией све де ний об уби тых и ра не ных ниж них чи нах во вре мя вой ны, а так
же вы да ча спра вок о судь бе во ен но слу жа щих. В статье по до ку мен там во
ен но го ве дом ст ва опи са на дея тель ность осо бо го от де ла и оха рак те ри зо ва ны 
про бле мы учё та по терь, вы явив шие ся в хо де его ра бо ты. Ав то ра ми сде ла ны 
вы во ды о дос то ин ст вах и недос тат ках су ще ст во вав шей в ука зан ный пе ри
од сис те мы учё та, от кры том ха рак те ре пуб ли ка ции све де ний о по те рях, осу
ще ст в ляв шей ся в офи ци аль ных пе чат ных ор га нах Во ен но го ми ни стер ст ва. 
Опыт, на ко п лен ный от де лом, был при ме нён во вре мя сле дую щей боль шой 
вой ны — Пер вой ми ро вой.
Клю че вые сло ва: Рус скояпон ская вой на, Глав ный штаб, Во ен ное ми ни стер
ст во, по те ри, уби тые, ра не ные, про пав шие без вес ти.
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The question of establishing the number of losses incurred by some army during the 
war, is very important for the military historians. The activities of the War Ministry 
of the Russian Empire in the collection, processing and publication of data on the 
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losses incurred by the land forces during the RussoJapanese war 1904 — 1905, сan 
be traced based on official reports on the activities of the Ministry of Defense and 
documents of the Main Staff. On 5 March 1904 by order of the War Minister under 
the Main Staff established a special unit whose task was to conduct all correspon
dence caused by the collection and publication of data on deaths and injuries of the 
lower ranks in the theater of military operations, as well as issuing inquiries about 
the fate of soldiers. The article described the activities of the special department of 
the War Ministry of accounting losses and problems that become apparent in the 
course of its work. The authors draw conclusions about the strengths and weakness
es existed during the period of registration losses, the open nature of the publication 
of information on casualties undertaken in the official organs of the War Ministry. 
The experience of the department was applied during the next war — World War I.
Key words: RussoJapanese war 1904 — 1905, the Main Staff, War Ministry, the loss, 
killed, wounded and missing, casualties.

во прос об ус та нов ле нии чис ла по терь, по не сён ных той или иной ар
мией в хо де бое вых дей ст вий, яв ля ет ся весь ма важ ным для во ен ных 

ис то ри ков. В по след ние де ся ти ле тия ему при да ёт ся, на наш взгляд, да же 
несколь ко пре уве ли чен ное зна че ние. На ос но ва нии срав не ния и ана ли
за све де ний (раз ной сте пе ни дос то вер но сти) о по те рях вою ющих сто рон 
час то оце ни ва ет ся эф фек тив ность при ме не ния во ору жён ной си лы, ха рак
те ри зу ют ся пол ко вод чес кое ис кус ст во и уро вень под го тов ки ар мии, фор
му ли ру ют ся да ле ко иду щие вы во ды о пре иму ще ст вах и недос тат ках то го 
или ино го об ще ст вен но го строя, по ли ти чес кой и во ен ной сис те мы и т. п.

Непо сред ст вен но в хо де кон флик та оцен ка по терь (как сво их, так 
и про тив ни ка) необ хо ди ма для осу ще ст в ле ния стра те ги чес ко го пла ни
ро ва ния, иг ра ет важ ную роль в под дер жа нии мо раль но го ду ха войск и ве
де нии про па ган ды сре ди вра га. Име ет ся и дру гой ас пект. Све де ния о судь
бе по гиб ших и про пав ших без вес ти нуж ны их семь ям, что бы не толь ко 
от дать долг па мя ти, но и по лу чить при чи таю щие ся по за ко ну вы пла ты 
и ком пен са ции. Для той же це ли ин фор ма ция о ка ж дом че ло ве ке (а не об
щая ста ти сти ка) тре бу ет ся гра ж дан ским уч реж де ни ям, оформ ляю щим 
пен сии и ра зо вые вы пла ты вдо вам и де тям по гиб ших.

Ра бо та во ен но го ве дом ст ва Рос сий ской им пе рии по сбо ру, об ра бот
ке и пуб ли ка ции све де ний о по те рях су хо пут ных во ору жён ных сил в хо
де Рус скояпон ской вой ны 1904 — 1905 гг. мо жет быть про сле же на по ма
те риа лам офи ци аль ных от чё тов о дея тель но сти Во ен но го ми ни стер ст ва 
и де ло про из вод ст вен ным до ку мен там Глав но го шта ба.

Все под дан ней шие от чё ты о дея тель но сти Во ен но го ми ни стер ст ва 
пред став ля ли со бой из дан ные ти по граф ским спо со бом от чё ты всех его 
струк тур ных под раз де ле ний за год и со дер жа ли све де ния об ос нов ных ме
ро прия ти ях и ста ти сти ку, да вав шую пред став ле ние о по лу чен ных ре зуль
та тах. От чёт со сто ял из об щей час ти, со дер жа щей ин фор ма цию в це лом 
по ве дом ст ву, и от дель ных от чё тов глав ных управ ле ний. Глав ный штаб 
Во ен но го ми ни стер ст ва, по ми мо осу ще ст в ле ния про чих функ ций, ве дал 

деятельностьособогоотделаглавногоштабавоенногоминистерствапосборусведений…
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во про са ми про хо ж де ния служ бы офи це ра ми и ниж ни ми чи на ми (ря до
вы ми и ун терофи це ра ми), а так же вёл де ло про из вод ст во о на гра ж де ни
ях, вы пла те пен сий, по со бий и т. п. Из де ло про из вод ст вен ных до ку мен
тов Глав но го шта ба ин те рес пред став ля ют от чё ты осо бо го от де ла по сбо ру 
све де ний об уби тых, ра не ных и про пав ших без вес ти во вре мя Рус ско
япон ской вой ны, а так же раз лич ные до ку мен ты, воз ник шие в хо де ра бо
ты от де ла и хра ня щие ся ныне в Рос сий ском го су дар ст вен ном во ен ноис
то ри чес ком ар хи ве [РГВИА. Ф. 400. Оп. 32]. Ча стью Все под дан ней ше го 
от чё та яв лял ся от чёт Глав но го шта ба, в него в боль шин ст ве слу ча ев вклю
ча лись ма те риа лы от чё тов осо бо го от де ла, ко то рые (вме сте с чер но вы
ми ва ри ан та ми) мо гут со дер жать и до пол ни тель ные све де ния о ра бо те 
под раз де ле ния.

В ука зан ном фон де РГВИА хра нят ся чер но ви ки и от пус ки от чё тов 
от де ла за 1904 — 1907 гг. От чёт, да ти ро ван ный 20 де каб ря 1907 г. [РГВИА. 
Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. Л. 81], и ко пия до не се ния на чаль ни ка Глав но го шта
ба во ен но му ми ни ст ру от 30 но яб ря 1908 г. [РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. 
Л. 84. ] име ют обоб щаю щий ха рак тер и ха рак те ри зу ют ра бо ту это го под
раз де ле ния за всё вре мя его су ще ст во ва ния.

21 фев ра ля 1904 г. им пе ра тор Ни ко лай II по ве лел «со об щать де пе
ша ми, а ес ли это за труд ни тель но, то да вать знать по чтою» име на уби
тых и ра не ных ниж них чи нов и пе ре да вать эти све де ния их семь ям че рез 
гу бер на то ров [2, с. 128 — 129].

5 мар та 1904 г. по при ка за нию во ен но го ми ни ст ра при Глав ном шта
бе  уч ре ж дён  осо бый  от дел*,  в за да чи  ко то ро го  вхо ди ли  пе ре пис ка  с гу
бер на то ра ми и гра ж дан ски ми уч ре ж де ния ми, вы зван ная сбо ром и пуб
ли ка цией све де ний об уби тых и ра не ных ниж них чи нах, а так же вы да ча 
спра вок  о судь бе  во ен но слу жа щих  ли цам,  об ра щаю щим ся  в Глав ный 
штаб. При ка зом на чаль ни ка Глав но го шта ба ге не раладъ ю тан та ге не рал
лей те нан та В. В. Са ха ро ва эта ра бо та бы ла воз ло же на на ге не ралмай о ра 
Ге не раль но го шта ба Д. П. Зуе ва**. В рас по ря же ние Зуе ва бы ли на зна че ны 
оберофи цер  для  по ру че ний  при  на чаль ни ке  Глав но го  шта ба  штабс
рот мистр  И. В. Ха рин  и при ко ман ди ро ван ный  к Глав но му  шта бу  кор
нет 15го дра гун ско го Алек сан д рий ско го пол ка Т. К. Ар сень ев [РГВИА. 
Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. Л. 1].

Све де ния  о по те рях  на ча ли  по сту пать  в Глав ный  штаб  с на ча ла  во
ен ных дей ст вий на р. Ялу, т. е. с ап ре ля 1904 г. От дел за ни мал ся сбо ром 
ин фор ма ции  не толь ко  о ниж них  чи нах,  но  и об  офи це рах  и во ен ных 
чи нов ни ках.  По сте пен но  обо зна чи лась  серь ёз ная  про бле ма,  свя зан ная 
с при ня той  сис те мой  по лу че ния  ин фор ма ции  и со про во ж дав шая  всю 
даль ней шую  дея тель ность  от де ла.  Сви де тель ст ва  о судь бе  во ен но слу
жа щих по сту па ли те ле грам ма ми, до не се ния ми и ра пор та ми «по са мым 

  * Приказ начальника Главного штаба № 145 (См., например, РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. 
Д. 1. Л. 1).

** Затем его на должности начальника отдела сменил генераллейтенант П. А. Смо
ро дский.

с.а.харитонов,о.в.чистяков
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раз но об раз ным  фор мам  без  вся кой  сис те ма ти за ции»  [РГВИА.  Ф. 400. 
Оп. 32. Д. 1. Л. 81]. По пыт ки упо ря до чить сбор и об ра бот ку ин фор ма ции, 
по  всей  ви ди мо сти,  пред при ни ма лись.  Так,  на при мер,  «Спи сок  во ин
ским чи нам 215го пе хот но го Бу зу лук ско го пол ка, уби тым, про пав шим 
без  вес ти  и взя тым  в плен  непри яте лем,  а так же  ра не ным  и кон ту жен
ным  с 20 ав гу ста  по  10 сен тяб ря  1904 г.»  оформ лен  в ви де  таб ли цы,  со
дер жа щей сле дую щие столб цы: «№ по по ряд ку в от де ле», «чин, зва ние, 
фа ми лия,  имя  и от че ст во»,  «гу бер ния,  го род,  уезд  и се ле ние»,  «же нат 
или  хо лост  (по справ кам  из  до ку мен тов  или  [от]  зем ля ков)»  [РГВИА. 
Ф. 400.  Оп. 32.  Д. 106.  Л. 1—10 об.].  В списке  по терь  это го же  пол ка  за 
11 — 17 фев ра ля  1905 г.  до бав ля ет ся  стол бец  с но ме ром  ро ты  [РГВИА. 
Ф. 400.  Оп. 32.  Д. 106.  Л. 21 — 24].  Во мно гих  слу ча ях  в пред став лен ных 
в от дел  до ку мен тах  про ис хо ди ло  ис ка же ние  на име но ва ний  во ин ских 
час тей, фа ми лий и чи нов*.

Ре ги ст ра ция по терь ве лась по ал фа вит ной кар точ ной сис те ме. Ин фор
ма ция о ка ж дом вы быв шем из строя офи це ре за но си лась под от дель ным 
но ме ром (по по ряд ку по сту п ле ния) на осо бую кар точ ку (её цвет за ви сел 
от ро да ору жия), где фик си ро ва лись: имя; от че ст во; фа ми лия; во ин ская 
часть; се мей ное по ло же ние; ха рак тер ра ны и бой, в ко то ром она по лу че
на; но мер «Рус ско го ин ва ли да» с объ яв ле ни ем о смер ти, ра не нии и т. п.; 
ме сто, ку да офи цер эва куи ро ван и т. п.

Бы ли так же за ве дё ны осо бая об щая ал фа вит ная кни га и пол ко вые 
кни ги, со от вет ст во вав шие пол кам дей ст вую щей ар мии, в ко то рых по ме
ща лись все све де ния о ка ж дом вы быв шем по той или иной при чине из 
строя офи це ре**. Лю бая по лу чае мая до пол ни тель но ин фор ма ция немед
лен но за но си лась на кар точ ки и в пол ко вые кни ги.

По сле про вер ки по имев шим ся в Глав ном шта бе и глав ных управ ле
ни ях Во ен но го ми ни стер ст ва дан ным све де ния пуб ли ко ва лись в га зе те 
во ен но го ве дом ст ва «Рус ский ин ва лид». Ин фор ма ция о по те рях сре ди 
офи це ров — непо сред ст вен но в пе чат ном из да нии, све де ния о ниж них 
чи нах — от дель ны ми спис ка ми в «при бав ле ни ях» к «Рус ско му ин ва ли
ду» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. Л. 81]. Дан ные об офи це рах со об ща лись 
в со от вет ст вую щие глав ные управ ле ния ми ни стер ст ва, списки ниж них 
чи нов рас сы ла лись гу бер на то рам.

Сгруп пи ро ван ные по гу бер ни ям и во ин ским час тям списки ниж них 
чи нов из при ло же ний к «Рус ско му ин ва ли ду» со дер жа ли сле дую щие све
де ния: но мер ро ты, сот ни или эс кад ро на; зва ние; фа ми лию; имя; се мей
ное по ло же ние (хо лост, же нат или вдов); ра нен, убит, умер, про пал без 
вес ти; ка кой во лос ти, се ла, ста ни цы или де рев ни.

В 1904 г. еже днев но от дел вы да вал в сред нем око ло 50 спра вок об ра
щав шим ся за ин фор ма цией лич но и при мер но та кое же ко ли че ст во от
прав лял по поч те или те ле гра фу.

  * См., например, РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. Л. 84.
** Возникшая в ходе работы отдела картотека, по всей видимости, не сохранилась, 

алфавитные книги ныне хранятся в РГВИА.
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Со глас но от чё ту о дей ст ви ях Во ен но го ми ни стер ст ва за 1905 г. [3, с. 148], 
пуб ли ка цию спи сков в «Рус ском ин ва ли де» пред по ла га лось за кон чить 
в ян ва ре 1906 г.* Дея тель ность от де ла долж на бы ла про дол жить ся в свя зи 
с необ хо ди мо стью удов ле тво ре ния просьб о на ве де нии спра вок о судь
бе во ен но слу жа щих, по сту пав ших от род ст вен ни ков несмот ря на то, что 
списки бы ли из да ны и ра зо сла ны всем гу бер на то рам. Пред по ла га лось из
дать имен ные списки по терь офи це ров и списки ниж них чи нов по час тям 
войск, ро дам ору жия и сра же ни ям. Дру гой за да чей бы ла вы ра бот ка на
став ле ния для дея тель но сти от де ла на слу чай бу ду щей вой ны с при ло же
ни ем шта та и форм раз ных спи сков. По све де ни ям, по сту пив шим в от дел 
к 1 ян ва ря 1906 г., по те ри в бо ях со ста ви ли: 6271 офи цер и 185 289 ниж них 
чи нов, не счи тая гар ни зо на ПортАр ту ра (при бли зи тель но 30 000 чел.).

В от чё те по Глав но му шта бу ука зы ва лось на зна чи тель ные рас хо ды, 
вы зван ные пуб ли ка цией спи сков, что по тре бо ва ло из ме не ния фор мы по
след них [РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. Л. 2.]. Со глас но по ло же нию Во ен
но го со ве та от 29 ок тяб ря 1905 г., на пуб ли ка цию ин фор ма ции о ниж них 
чи нах бы ло ас сиг но ва но 15 200 руб. [РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. Л. 19].

За 1905 г. в от дел по сту пи ло 15 430 вхо дя щих до ку мен тов, 1962 от кры
тых пись ма и 4805 спра вок, в свою оче редь, чис ло ис хо дя щих до ку мен
тов со ста ви ло 10 683, бы ло от прав ле но 1962 от кры тых пись ма и вы да но 
4805 спра вок [РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. Л. 19]. В 1906 г. [4, с. 2 — 28, 93] 
дея тель ность от де ла за клю ча лась в про дол же нии пуб ли ка ции спи сков по
терь ниж них чи нов, ко то рая изза несвое вре мен но го по сту п ле ния све де
ний из дей ст вую щих ар мий бы ла за кон че на толь ко к кон цу ав гу ста. Бы ли 
пре дос тав ле ны от ве ты на бо лее чем 11 000 спра вок** и за про сов от го су
дар ст вен ных уч ре ж де ний и ча ст ных лиц. За про сы про дол жа ли по сту пать.

От дел так же за ни мал ся де зин фек цией, раз бор кой и рас сыл кой при
слан ных из Япо нии ве щей, де нег и до ку мен тов, ос тав ших ся по сле умер
ших в пле ну, а так же по доб ран ных япон ца ми с уби тых и про пав ших без 
вес ти  на  по лях  сра же ний.  Бы ла  со став ле на  опись  всех  та ких  пред ме
тов «с точ ным оп ре де ле ни ем ка ж до го в от дель но сти»  [РГВИА. Ф. 400. 
Оп. 32. Д. 1. Л. 84].

Ра бо ту  от де ла  пла ни ро ва лось  про дол жить  до  1 мая  1907 г.  [РГВИА. 
Ф. 400.  Оп. 32.  Д. 1.  Л. 58].  Это бы ло  необ хо ди мо  как  для  удов ле тво ре
ния  по сту паю щих  за про сов  и вы да чи  спра вок,  так  и для  «оп ре де ле ния 
точ ной циф ры по терь». Пред по ла га лось об ра бо тать по лу чен ные из Япо
нии  све де ния  о во ен но плен ных,  ко то рые  пред ва ри тель но  нуж но  бы ло 
пе ре вес ти  с япон ско го  язы ка  на  рус ский.  За тем  пла ни ро ва лось  пу тём 
взаи мо дей ст вия со все ми во ин ски ми час тя ми, при ни мав ши ми уча стие 

  * Отчёт о деятельности отдела за 1906 г. приводит более точную дату — к 1 января 
1906 г. [РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. Л. 74].

** Согласно отчёту о деятельности отдела (№ 7309 от 12 декабря 1906 г.), выдано бо
лее 10 000 справок и запросов [РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. Л. 58]. Более поздний 
вариант (апрель 1907 г.) отчёта повествует уже о 11 000 справок и запросов, это чис
ло, видимо, и попало в отчёт по министерству [РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. Л. 74].
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в войне,  про вес ти  уточ не ние  спи сков  по терь  и оп ре де ле ние  их  чис ла 
[РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. Л. 58—58 об., 64].

В от чё те от де ла го во ри лось о но вых труд но стях, с ко то ры ми при шлось 
столк нуть ся при об ра бот ке све де ний о по те рях. Пре ж де все го это ка са
лось ниж них чи нов, мно гие из ко то рых зна чи лись про пав ши ми без вес ти. 
Ко ман ди ры во ин ских час тей вы да ва ли удо сто ве ре ния, что тот или иной 
ниж ний чин чис лит ся в спис ках пол ка ра не ным и со стоя щим на из ле
че нии, без ука за ния, в ка ком имен но гос пи та ле. На за про сы ин спек то ру 
гос пи та лей или Глав ной эва куа ци он ной ко мис сии от дел по лу чал от вет: 
ука зан ный ниж ний чин не зна чит ся ни в од ном гос пи та ле и не про хо дил 
че рез ты ло вую эва куа ци он ную ко мис сию, или же он на хо дил ся в пле ну, 
был уво лен в за пас, но на ро ди ну за 9 ме ся цев не воз вра щал ся. На пом
ним, что в дан ном кон тек сте во прос о по те рях имел зна че ние не толь ко 
для во ен ной ис то рии. От по лу че ния точ ных све де ний об уби тых, ра не ных 
и про пав ших без вес ти на пря мую за ви се ло бла го сос тоя ние бли жай ших 
род ст вен ни ков во ен но слу жа ще го. На при мер, не имея на ру ках до ку мен
та о том, что муж и кор ми лец дей ст ви тель но по гиб в хо де бое вых дей ст
вий, вдо ва не мог ла пре тен до вать на оформ ле ние по ла гав шей ся по за ко ну 
пен сии. Имен но по это му в от дел по сто ян но по сту па ли за про сы Го су дар
ст вен но го ка зна чей ст ва о том, сто ит ли счи тать про пав ши ми без вес ти тех 
ниж них чи нов, о судь бе ко то рых к то му мо мен ту не име лось све де ний. За
кон так же не да вал од но знач но го разъ яс не ния, с ка ко го вре ме ни сле ду
ет счи тать то го или ино го во ен но слу жа ще го про пав шим без вес ти. Вви ду 
важ но сти это го во про са его ре ше ние (по сле со ве ща ния под пред се да тель
ст вом де жур но го ге не ра ла) воз ло жи ли на 8е от де ле ние Глав но го шта ба.

В оп ре де ле нии по терь офи цер ско го кор пу са так же воз ник ряд труд
но стей. В от чё те от де ла го во ри лось, что «по пол не ние офи це ра ми дей ст
во вав ших ар мий про из во ди лось пе ре во да ми из дру гих час тей, при зы вом 
из за па са и оп ре де ле ни ем из от став ки со глас но при ка зам глав но ко ман
дую ще го, и в слу ча ях ско рой ги бе ли офи це ров по за чис ле нии их в тот 
или дру гой полк фа ми лии их не за но си лись в ме сяч ные списки». Воз ник
шие про бле мы по тре бо ва ли но вой ра бо ты по уточ не нию и ис прав ле нию 
списков по терь, т. к. по све де ни ям, по сту пив шим в от дел ра нее, «не пред
став ля лось ни ка кой воз мож но сти точ но оп ре де лить по те ри, по не сён ные 
на ши ми ар мия ми» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. Л. 84].

По сколь ку уточ не ние спи сков пла ни ро ва лось по сле непо сред ст вен
но го взаи мо дей ст вия с ка ж дой во ин ской ча стью, при ни мав шей уча стие 
в войне [РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. Л. 63 — 64], в эти час ти бы ли ра зо
сла ны списки по терь офи це ров для ис прав ле ния и до пол не ния и цир
ку ляр ные от зы вы об ис прав ле нии и до пол не нии опуб ли ко ван ных и ра
зо слан ных спи сков по терь ниж них чи нов. Со хра нив шие ся до ку мен ты 
по зво ля ют при вес ти при ме ры осу ще ст в ляе мой ра бо ты. Цир ку ляр ное 
пред пи са ние  от  9  ян ва ря  1907 г.  ко ман ди ру  33го  пе хот но го  Елец ко
го пол ка гла си ло: «При ла гая при сём имен ные списки по терь офи це ра
ми вве рен но го Вам пол ка в ми нув шую вой ну с Япо нией, Глав ный штаб 
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предла га ет тща тель но про ве рить та ко вые, ис пра вить вкрав шие ся ошиб
ки, сде лать над ле жа щие от мет ки в гра фах „как оп ре де лён или от ку да пе
ре ве дён в полк“, „ко гда“ и „где“ вы был из строя и в гра фе при ме ча ний 
от ме тить ка ва ле ров ор де на Св. Ве ли ко му че ни ка Ге ор гия. Впи сать име на, 
от че ст ва гг. офи це ров, до пол нить те ми, ко то рые по че мули бо ока за лись 
не за не сён ны ми в на стоя щие списки. По ис прав ле нии и вне се нии всех 
до пол ни тель ных све де ний воз вра тить оз на чен ные списки в Глав ный штаб 
не позд нее 11 мар та 1907 г.» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 171. Л. 11]. 15 де
каб ря 1906 г. ко ман ди ру 56го пе хот но го Жи то мир ско го пол ка бы ло на
прав ле но цир ку ляр ное пред пи са ние: «Глав ный штаб пред ла га ет тща тель
но про ве рить, ис пра вить вкрав шие ся ошиб ки и до пол нить имею щи ми ся 
но вы ми дан ны ми опуб ли ко ван ные списки по терь ниж ни ми чи на ми №… 
ра зо слан ные при №№ га зе ты „Рус ский ин ва лид“. Ис пра вить списки над
ле жит по при ла гае мо му при сём об раз цу, ка ко вые и дос та вить в Глав ный 
штаб к 15 фев ра ля 1907 г., при чём в оз на чен ные списки долж ны быть за
не се ны толь ко те ниж ние чи ны, ко то рые в опуб ли ко ван ных спис ках под
ле жат ис прав ле нию, а рав но и те, ко то рые ока за лись в них про пу щен ны
ми» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 171. Л. 15].

Неко то рые во ин ские час ти не смог ли пре дос та вить уточ нён ные све де
ния вплоть до кон ца 1907 г. Это свя зы ва лось с тем, что зна чи тель ное чис
ло по гиб ших при шлось на пе ре ве дён ных из од ной час ти в дру гую, при
зван ных из за па са или оп ре де лён ных из от став ки [РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. 
Д. 1. Л. 81], и ин фор ма ции об этих лю дях прак ти чес ки не бы ло. От ве ты 
дру гих час тей сви де тель ст во ва ли о невоз мож но сти пол ной про вер ки всех 
дан ных в свя зи с ут ра той неко то рых до ку мен тов кан це ля рии (на при мер, 
при от сту п ле нии от Мук де на и др.). Тем не ме нее в РГВИА и ныне хра
нят ся ис прав лен ные списки по терь, при слан ные раз лич ны ми во ин ски
ми час тя ми. По всей ви ди мо сти, по втор ная пуб ли ка ция спи сков ниж них 
чи нов с уточ нён ны ми дан ны ми от де лом не осу ще ст в ля лась.

К 1 де каб ря 1906 г. в от дел по сту пи ло 10 274 вхо дя щих до ку мен та, из 
ко то рых по 30 но яб ря бы ло ис пол не но 9649 [РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. 
Л. 58 об., 64].

В 1907 г. глав ной за да чей от де ла ста ло вы яс не ние чис ла по терь во ин
ских чи нов [5, с. 23 — 24]. Под раз де ле ние удов ле тво ри ло до 6 ты сяч спра
вок и за про сов уч ре ж де ний и ча ст ных лиц. Из во ин ских час тей про дол жа
ли по сту пать ис прав лен ные и до пол нен ные списки офи це ров и ниж них 
чи нов. К кон цу го да по те ри офи це ра ми, по не сён ные в войне, оп ре де ля
лись в 6238 чел. (све де ния от неко то рых час тей ещё не бы ли по лу че ны): 
890 уби тых, 311 умер ших от ран, 114 умер ших от бо лез ней, 123 про пав
ших без вес ти, 3152 ра не ных, 891 кон ту жен ный, 757 плен ных. Чис ло по
терь ниж них чи нов под ле жа ло уточ не нию по сле ис прав ле ния имею щих
ся спи сков, ко то рые пред стоя ло срав нить со спис ка ми во ен но плен ных.

В чер но ви ке от чё та от де ла, да ти ро ван ном 20 де каб ря 1907 г., со дер
жа лись пред ва ри тель ные све де ния о по те рях. Сре ди офи це ров они со
ста ви ли 6372 чел. (уби ты — 851, умер ли от ран — 274, умер ли от бо лез
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ней — 126, про па ли без вес ти — 145, ра не ны — 3378, кон ту же ны — 916, 
пле не ны — 682). По те ри ниж ни ми чи на ми оп ре де ля лись в 180 777 чел. 
[РГВИА. Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. Л. 84]. Для срав не ния: в офи ци аль ной рус
ской ис то рии вой ны на су ше, опуб ли ко ван ной в 1910 г., при ве де ны сле
дую щие дан ные о по те рях: уби то 678 офи це ров и 19 068 ниж них чи нов; 
ра не но и кон ту же но 3840 офи це ров и 118 850 ниж них чи нов; про па ли 
без вес ти 422 офи це ра и 39 193 ниж них чи на [6, с. 292]. По дан ным Глав
но го во ен носа ни тар но го управ ле ния, опуб ли ко ван ным в 1914 г.: убит 
841 офи цер и 24 003 ниж них чи на; ра не но и кон ту же но 4228 офи це ров 
и 142 291 ниж ний чин; взя то в плен 975 офи це ров и 58 243 ниж них чи на. 
Об щие по те ри со ста ви ли 6044 офи це ра и 224 537 ниж них чи нов [1, с. 49].

По сле уточ не ния и ис прав ле ния ин фор ма ции на чаль ник Глав но го 
шта ба про сил раз ре ше ния на пуб ли ка цию спи сков по терь офи це ров «по 
при ла гае мым при сём об раз цам» (об раз цы в де ле от сут ст ву ют) [РГВИА. 
Ф. 400. Оп. 32. Д. 1. Л. 85]. Судь ба до ку мен та неиз вест на, од на ко в офи
ци аль ном из да нии Во ен но го ми ни стер ст ва — жур на ле «Во ен ный сбор
ник» — в 1907 — 1909 гг. бы ли опуб ли ко ва ны списки по терь офи це ров, со
дер жа щие све де ния об об ра зо ва нии, да те по лу че ния пер во го офи цер ско го 
чи на, мес те служ бы на мо мент ги бе ли, да те, мес те и об стоя тель ст вах смер
ти, да те ис клю че ния из спи сков вы со чай шим при ка зом. Этой пуб ли ка ции 
не пред ше ст ву ет ка коели бо пре ди сло вие, но из ло жен ное вы ше по зво ля ет 
пред по ла гать на ли чие оп ре де лён ной свя зи меж ду её по яв ле ни ем и ра бо той 
от де ла — по доб ные све де ния пуб ли ко ва лись ра нее в «Рус ском ин ва ли де».

По сле 1907 г. от чё ты о дея тель но сти Во ен но го ми ни стер ст ва не со дер
жат све де ний об от де ле. К со жа ле нию, да та рас фор ми ро ва ния (ес ли оно 
по сле до ва ло) это го под раз де ле ния на ми не ус та нов ле на.

Под во дя ито ги ис сле до ва ния, мы при хо дим к сле дую щим вы во дам. 
Сбор  све де ний  о по те рях  су хо пут ных  войск  вёл ся  прак ти чес ки  с на ча
ла  ак тив ных  бое вых  дей ст вий  Рус скояпон ской  вой ны  (март — ап рель 
1904 г.). Эта за да ча, оче вид но, ока за лась бо лее слож ной, чем пред по ла
га лось. Еди ной сис те мы пре дос тав ле ния в Глав ный штаб по доб ной ин
фор ма ции не су ще ст во ва ло, как и еди ной фор мы до ку мен тов, со дер жа
щих тре буе мые све де ния. Сис те ма об ра бот ки ма те риа лов фор ми ро ва лась 
уже в про цес се дея тель но сти от де ла. Ин те рес ной осо бен но стью под счё
та по терь был имен ной учёт, при ко то ром от во ин ских час тей тре бо ва
лись не про сто ста ти сти чес кие све де ния, но имен ные списки по гиб ших, 
ра не ных  и про пав ших  без  вес ти.  При яв ном  плю се  по доб но го  под хо
да,  даю ще го  воз мож ность  про вер ки  ин фор ма ции,  у сис те мы  был  так
же круп ный недос та ток: про хо дя че рез несколь ко ин стан ций, све де ния 
неиз беж но  ис ка жа лись,  на ка п ли ва лись  ошиб ки  как  в фа ми ли ях  во ен
но слу жа щих,  так  и в иден ти фи ка ции  во ин ских  час тей,  к ко то рым  они 
при над ле жа ли. Не бы ла ис клю че на и воз мож ность по втор но го учё та од
них  и тех же  сол дат  и офи це ров,  про хо див ших  по  спис кам  под  раз ны
ми (ис ка жён ны ми) фа ми лия ми и от не сён ных к раз ным час тям. Про вер
ка,  пред при ня тая  в 1907 г.,  ве ро ят но,  по зво ли ла  уст ра нить  ряд  оши бок 
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(исправ лен ные списки ниж них чи нов хра нят ся ныне в РГВИА), но вряд 
ли пол но стью ре ши ла эти про бле мы.

До Ляо ян ско го сра же ния столк но ве ния на су ше име ли ха рак тер от
дель ных  бо ёв,  в  ко то рых  уча ст во ва ли  срав ни тель но  неболь шие  си
лы: 1 — 2 ар мей ских кор пу са или от ря ды со от вет ст вую щей чис лен но сти 
(не сто ит за бы вать и о стрем ле нии рос сий ских вое на чаль ни ков вы де лять 
дос та точ но круп ные ре зер вы, не при ни мав шие ак тив но го уча стия в бою). 
На чи ная с Ляоя на, бое вые дей ст вия рус ских войск при ня ли ха рак тер опе
ра ций од ной, а впо след ст вии — несколь ких ар мий, в ко то рые во вле ка лись 
поч ти все на лич ные си лы, со от вет ст вен но, воз рос ли и по те ри. Неудач ный 
ход вой ны так же ос лож нял про цесс сбо ра све де ний. В до ку мен тах име ют
ся сви де тель ст ва о невоз мож но сти пре дос та вить ин фор ма цию о по те рях 
той или иной час ти изза ут ра ты пол ко вых до ку мен тов во вре мя от сту п ле
ния, вы хо да из ок ру же ния; оса ж дён ный ПортАр тур в те че ние дли тель но
го вре ме ни был от ре зан от со об ще ний, а за тем — сдан япон цам и т. п. Мно
гие офи це ры и ниж ние чи ны на зна ча лись пе ре во да ми из дру гих час тей, 
по па да ли в дей ст вую щие ар мии по мо би ли за ции из за па са или от став ки 
пря мо к на ча лу оче ред но го сра же ния и не ус пе ва ли прой ти по спис кам.

Пуб ли ка ция све де ний о по те рях име ла от кры тый ха рак тер и осу ще
ст в ля лась в га зе те «Рус ский ин ва лид» — офи ци аль ном пе чат ном ор гане 
Во ен но го ми ни стер ст ва. Не уда лось ус та но вить, пред при ни ма лась ли по
втор ная пуб ли ка ция спи сков ниж них чи нов по сле их уточ не ния, про из
ве дён но го в 1907 г., часть этих ма те риа лов хра нит ся в РГВИА. Списки 
офи це ров  пуб ли ко ва лись  как  в  «Рус ском  ин ва ли де»,  так  и  позд нее, 
в 1907 — 1909 гг., в дру гом офи ци аль ном ор гане ми ни стер ст ва — жур на
ле «Во ен ный сбор ник».

Опыт, на ко п лен ный от де лом, на шёл при ме не ние во вре мя сле дую щей 
боль шой вой ны — Пер вой ми ро вой, ко гда при Глав ном шта бе бы ло соз да
но Осо бое де ло про из вод ст во по сбо ру и ре ги ст ра ции све де ний о вы быв
ших за смер тью и ра на ми, а так же про пав ших без вес ти во ин ских чи нах, 
дей ст вую щих про тив непри ятель ских ар мий.
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