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В статье рассказывается об уникальной коллекции стереодиапозитивов 

и стереонегативов времен Первой мировой войны. Эти снимки принадлежали 

штабс-капитану 182-го пехотного Гроховского полка Георгию Андреевичу 

Сигсону. На снимках запечатлены штаб 46-й пехотной дивизии 1914-1915 гг., 

передвижение дивизии и входящего в ее состав 182-го пехотного 

Гроховского полка. Вся фотолетопись датируется 1914-1918 гг. В ходе 

проведенной большой исследовательской работы большинство снимков были 

атрибутированы: установлены изображенные лица, места дислокации 

дивизионных подразделений.   

The unique collection of stereoscopic transparencies and stereoscopic 

negatives of the First World War times is described in the article. These pictures 

belong to Georgy Andreevich Sigson, the staff captain of the 182nd Grokhovsky 

Infantry Regiment. The picture shows the headquarters of the 46th Infantry 

Division in 1914-1915., the movement of the division including its part, the 182nd 

Grokhovsky Infantry Regiment. All chronicle dates back to the 1914-1918.  Most 

shots were attributed in the course of extensive research: face images, locations of 

the divisional units were identified. 
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Первая мировая война изменила размеренный уклад провинциального 

города Рыбинска. Из города-купца он превратился в крупный 

промышленный центр, который не потерял свою значимость в современное 

время. Все это повлияло на судьбы горожан, их мировоззрение, уклад жизни. 

Изменения, произошедшие за период с 1910 по 1920 г.г., запечатлел на свою 

фотокамеру рыбинский фотограф Георгий Сигсон. На его снимках 

запечатлена и мирная жизнь города до войны, и военные действия, и 

рождение нового города. Вместе с тем очень четко прослеживается 

изменение восприятия фотографом жизни – до и после войны.  

Место действия: город Рыбинск. 

Город Рыбинск расположен в Ярославской области. Предшественница 

города Рыбинска – Рыбная слобода – впервые упоминается в духовной 

грамоте великого князя Ивана III 1504 года. Жители ее ловили и поставляли 

рыбу к великокняжескому и царскому столам. В XVII веке владельцами 

Рыбной слободы становятся цари из новой династии Романовых.  

XVII век – это время развития торговли и ремесел в слободе. Каждую 

субботу торги проходили на площади в центре слободы, дважды в год летом 

торговля шла на оживленных ярмарках. С восшествием на престол Петра 

Алексеевича изменился весь ритм жизни России, изменения затронули и 

Рыбную слободу. Поселение находилось на очень географически выгодном 

месте – выше Рыбной Волга мелела, и большегрузные суда не могли пройти. 

Здесь начинает развиваться перевалочный пункт: с больших судов на 

маломерные суденышки перекладывали грузы. В связи с развитием водных 

систем, сначала Вышневолоцкой, а затем Тихвинской и Мариинской, Рыбная 

слобода становится крупным перевалочным центром, которому был 

присвоен статус города. 

 



 

Старый Рыбинск 

Буквально с начала XIX в. Рыбинск делает резкий рывок в своем 

развитии. Он был связан с вводом в строй сразу двух новых водных систем, 

соединивших Волгу с Петербургом. В это время в Рыбинске была построена 

первая в российской провинции товарная хлебная биржа. В сороковые годы 

XIX века на Волге появились первые пароходы. Первый в Поволжье пароход 

«Волга» был собран в1846 г. в Рыбинске из деталей и узлов, изготовленных в 

Роттердаме (Голландия). К началу XX века в Рыбинске были пароходные 

пристани всех крупнейших обществ: «Самолет», «Кавказ и Меркурий», 

«Надежда» и др. Среди обычных пароходов выделялись туера «Акционерной 

компании цепного пароходства по реке Шексне». Во второй половине ХIХ 

века рыбинские купцы начинают вкладывать средства не только в торговлю, 

но и в промышленность. В Рыбинском крае появляются крупные 

промышленные предприятия: мельницы, канатная фабрика, гончарно-

изразцовый завод, пиво-медоваренный завод, фарфоровая фабрика и многие 

другие. Рост богатства города и его территории сопровождался 

строительством целого ряда крупных храмов. В торговом городе, где жили 



представители разных религий, не могли не возникнуть храмы самых разных 

конфессий. В начале ХХ века, в дополнение к появившейся еще в XIX веке 

лютеранской кирхе, возникли один за другим католический костел, 

старообрядческий молельный дом, синагога. 

На рубеже веков Рыбинск приобщился ко всем благам, только что 

открытым цивилизацией: в городе появились водопровод, электричество, 

телефон. Город уверенно смотрел в начинавшийся ХХ век, вскоре в 

очередной раз, круто изменивший его судьбу. 

Воинская повинность Рыбинска. 

Начиная с XVIII века, в Рыбинске регулярно на постое находились 

воинские подразделения, которые охраняли казенные заказы хлеба, леса, 

проходившие через город. С 1834 года Рыбинск был освобожден от 

воинского постоя в связи с его особой торговой значимостью для Российской 

империи. Отмена постоя войск означала отмену квартирной повинности для 

горожан, которая существовала в России с начала XVIII века. Горожане 

обязаны были выделять прибывшему на постой в город воинскому 

подразделению  помещения в своих квартирах или домах. Также горожане 

обязаны были обеспечить находившихся у них на постое воинов 

продовольствием, постельными принадлежностями, дровами и свечами. 

Конечно, все это было обременительно и создавало большие неудобства для 

жителей. Квартирная повинность существовала в России до 1874 года. 30 

марта 1856 года Парижский мирный договор подвел итоги Восточной 

(Крымской) войны 1853-1856 годов,  в которой Россия потерпела поражение.  

Возвращавшимся с боев войскам требовались места для постоя. 

31 декабря 1857 года Рыбинская городская дума получила письмо от 

ярославского губернатора. Тот сообщал, что, согласно Указу императора 

Александра II, отныне Рыбинск вновь облагается квартирной повинностью, 

как и все города империи. 



В октябре 1858 года в Рыбинск торжественно вошел на постой 

Могитский гренадерский имени эрцгерцога австрийского Франца Карла 

полк. С этого времени войска в Рыбинске квартировали регулярно. К 1914 

году в Рыбинске побывало больше 10 воинских подразделений. После 

отмены квартирной повинности в 1874 году в Рыбинске купцом Мыркиным 

И.Ф. были построены воинские казармы. В них размещались прибывавшие в 

город войска. Но площади казарм не хватало, и в 1910 году началось 

строительство новых казарм, прозванных в народе «красными» из- за цвета 

кирпича. Эти казармы строил 182-й Гроховский  резервный пехотный полк, 

прибывший в Рыбинск из Варшавы. На короткое мирное время полк для 

города стал родным. В Рыбинском филиале государственного архива 

Ярославской области находится небольшой фонд 182-го Гроховского полка, 

также в собрании Рыбинского музея-заповедника хранятся мемориальные 

вещи полка.  

182-го пехотный Гроховский полк до Первой мировой войны. 

182-й пехотный Гроховский полк вел свое начало от Киевского 

внутреннего губернского полубатальона, сформированного 17 января 1811 

года. В мае 1877 года батальон был переформирован в 4-х батальонный полк, 

а спустя три года получена Высочайшая грамота на пожалование полку 

знамени.  

Свое название он получил в память о Гроховском сражении у деревни 

Грохово. Это произошло 13 февраля 1831 года. В этот день был установлен 

праздник полка. На месте сражения был поставлен памятник павшим героям 

[4, с.11]. Кроме того, 13 февраля – день памяти святого Симеона Сербского, с 

тех пор считавшегося покровителем полка. Была заказана полковая икона 

святого Симеона, на украшение которой гроховцы делали регулярные 

пожертвования.  

22 августа 1890 года полк был переведен на стоянку в город Лович 

Варшавской губернии и вошел в состав войск Варшавского военного округа.  



В 1892 году Гроховский полк прибыл на стоянку в Варшаву.  

С началом Русско-японской войны 1904-1905 г.г. целая рота полка 

была отправлена на фронт, но т.к. принять участие в военных действиях 

изъявили желание все роты полка, решено было бросить жребий. Он пал на 

7-ю роту. Всем солдатам перед отправкой на фронт были выданы нательные 

кресты и дан прощальный ужин. Роте поднесена была икона св. Симеона. За 

все время войны с Японией все солдаты и офицеры полка отчисляли из 

своего содержания 1% на усиление русского флота. За усердную службу 69 

солдат и офицеров были награждены серебряной медалью на Станиславской 

ленте с надписью «за усердие». Шесть человек были награждены орденом св. 

Георгия Победоносца [4, с.15-16].  

7 июля 1910г. Гроховский полк вошел в состав Московского военного 

округа и переведен на стоянку в город Рыбинск[4, с.53]. Также в состав полка 

влились 203-й Грайворонский и 248-й Осташковский резервные батальоны, 

которые дислоцировались в Рыбинске. Специально для этого полка были 

построены новые казармы (современное здание корпусов Рыбинского 

государственного авиационно-технологического университета). В одном из 

зданий казарм находилась и полковая церковь, живописные работы в церкви 

офицеры и солдаты выполняли сами. На стене церкви висели две мраморные 

доски. На белую доску были занесены имена награжденных орденом св. 

Георгия Победоносца, на черную доску - имена убитых в Русско-японскую 

войну.  

В 1911 году Гроховцы торжественно отмечали 100-летие полка. 26 

марта 1911 г. было торжественно вручено новое полковое знамя. В годы 

Первой мировой войны это знамя находилось в Крестовоздвиженской церкви 

Рыбинска, в 1920 году поступило в Рыбинский историко-художественный 

музей.  



 

Знамя 182-го Гроховского полка. Рыбинский музей-заповедник. РБМ-5461. 

К юбилею получили и полковой знак: копию памятника на Гроховском 

поле сражения, наложенную на венок из лавровых и дубовых ветвей, 

перевязанный красной лентой с надписями: «1811-1911» и «182 Гр. п.». На 

постаменте памятника накладное число «100», а по бокам его вензеля 

императоров Александра I и Николая II.  



 

Знак 182-го Гроховского полка. Рыбинский музей-заповедник. РБМ-6451. 

В честь столетия полка в офицерском собрании был дан 

торжественный обед. Сохранилось меню этого обеда, оформленное в 

древнерусском стиле. На лицевой странице сложенного вдвое листа плотной 

белой бумаги изображен Илья Муромец на коне. В нижней части надпись: 

«Милости просим нашего хлеба-соли откушать». В «роспись столовому 

кушанью» входило «зелено вино в посудине стеклянной да настои разные, а 

к ним прикуска: икра Астраханская да Амурская, сельди Соловецкие, семга 

Архангельская, грибы Ярославские, сыры Фряжские, хлебцы Рыбинские, 

калачи Московские». Далее в той же стилистике следует перечисление 

перемен блюд: в первую перемену входят: рябиновые, померанцевые, 

анисовые, сухарные, лекарственные настойки да вина с острова Мадейрова, а 

также различная икра, семга, грибы, сыры. В первую перемену также были 

поданы осетры астраханские монастырского улова, на пару вареные с 

подливой. На вторую - птица разная жареная, а на третью перемену - молоко 

сладкое, на снегу мешанное, да московик постный. «А запивать вином 

разным русским и фряжским и пивом ячным. А утробу согреть варева 

горячие из города Эфиопского и из трав китайских…». На последней 



странице дана программа концерта, исполненного музыкантами полкового 

оркестра. В числе первых произведений назван Гроховский юбилейный 

марш, написанный к столетию полка полковым капельмейстером И.П. 

Ивановым[10]. 

Итак, полк отпраздновал свое 100-летие, оберегал покой горожан и 

отвечал за их культурное времяпрепровождение. Ни один праздник не 

обходился без оркестра Гроховского полка. Так, в феврале 1913 года 

Рыбинский музыкально-драматический и литературный кружок поставил 

историческую быль в 4-х действиях С. Шатова «Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова» (1613-й год). В антракте играл оркестр 182-

го Гроховского полка [7]. Оркестр был известен далеко за пределами города, 

его приглашали даже в соседние губернии. В 1911 и 1913 гг. оркестр 

«гастролировал» в Костроме[3]. В 1913 г. 11 августа в Волжском саду (за 

Волгой) выступал приглашенный из Рыбинска оркестр 182-го пехотного 

Гроховского полка. За выступление оркестра 182-го пехотного Гроховского 

полка в Волжском саду 11 августа было уплачено 125 рублей, а чистый доход 

от мероприятия составил 161 рубль.  Сбор от выступления должен был 

поступить в пользу одной из городских библиотек.  

Офицеры 182-го Гроховского полка приобщали подрастающее 

поколение Рыбинска к спорту. По воспоминаниям Василия Ильича Суворова, 

это происходило так: «Каждую неделю занятия проводил офицер Владимир 

Федорович Назимов (командир 11 роты 182-го пехотного Гроховского 

полка, дислоцировавшегося в Рыбинске) и приводил с собой унтер-

офицера. Тот выстраивал ребят и показывал один из 10 уроков соколиной 

гимнастики. Делал это он так: останавливал учеников на каком-нибудь 

«выпаде» и ходил между рядов, поправляя почти каждого. Все изнывали от 

усталости, но должны были держать положение, пока не следовала 

команда: - «Делай - 2». И принимали другую позицию упражнений. Затем 

следовали занятия на снарядах»[2,с.2]. 



И еще полк отличался тем, что имел своего собственного фотографа, 

который снимал и полковые праздники, и военную муштру, и виды Рыбинска 

и его окрестностей.  

Георгий Сигсон: штрихи к биографии. 

Полковым фотографом стал Георгий Андреевич Сигсон, 

военнослужащий полка, кадровый офицер. В его семье было много 

военнослужащих. Тяга к военной службе появилась в раннем детстве. Мужем 

старшей сестры Лидии был Николай Иванович Верховский, его двоюродные 

братья по материнской линии – Гернберги Николай и Владимир - были 

офицерами 248-го Осташковского полка. Муж кузины Веры - Карпов Петр 

Петрович, поручик 138 Болховского пехотного полка. Кузина Надежда 

вышла замуж за Бориса Николаевича Мелентьева, также офицера 248 

Осташковского полка. До нас дошла семейная фотография Сигсонов-

Гернберг, на которой изображены бравые офицеры и их жены. А на полу 

сидит, скрестив ноги по-турецки, маленький мальчик в гимназической форме 

– Георгий Сигсон. 

 

Семейная фотография Сигсонов-Гернберг. Рыбинский музей-заповедник. 
РБМ-16352. 



Заслуживает внимания и персона отца Георгия – Андря Андреевича 

Сигсона, который впервые сумел сфотографировать снежинки. Он родился в 

Варшаве в мещанской семье (отсюда и необычная фамилия для 

среднерусского города). В середине 1850-х годов Сигсон открывает 

собственную фотографию в Уфе. В 1860-х годах обосновывается в Рыбинске. 

Сигсон занимался не только портретной фотографией. Он первый из 

рыбинских фотографов вышел на улицу. Он фотографировал всю постройку 

Рыбинско-Бологовской железной дороги (пути, станции, мосты), сделал 

около 40 снимков волжских судов, работал по заказам пароходного общества 

«Самолет», канатной фабрики М.Н. Журавлева. Занимался съемкой видов 

Рыбинска и его окрестностей. В начале 1870-ых годов занялся 

микроскопическим фотографированием, за свои первые опыты в этой 

области Сигсон получил Большую серебряную медаль на политехнической 

выставке 1872 года в Москве. Первым из русских фотографов занялся 

фотографированием снежинок, потребовавшим особых приспособлений и 

освещения. Мировую известность Сигсону принесло участие в Парижской 

всемирной выставке (1900 г.), где, несмотря на конкуренцию профессора 

Берлинского университета Гельмана, его работы были признаны 

лучшими[1,с.12-18]. 

Вот в такой, с одной стороны, творческой атмосфере, с другой, военной 

муштры и формировался характер Георгия. В 1893 г. Георгий поступает в 

приготовительный класс Рыбинской мужской классической гимназии. 

Окончил он восемь классов с отличным прилежанием и поведением и с 

удовлетворительной успеваемостью[11,л.10]. Затем поступил в Казанское 

пехотное училище первого разряда[6,л.52об.]. В 1904 году Сигсона 

призывают на военную службу[16]. Он попадает в 248 Осташковский 

батальон, дислоцировавшийся в то время в Рыбинске (затем батальон войдет 

в Гроховский полк). В 1914 г. ему присвоено очередное звание штабс-

капитана. [6,л. 52 об.] 



На рубеже веков началось массовое увлечение фотографией. 

Создавались общества любителей фотографии, выпускались 

специализированные журналы, совершенствовалась техника. Занятие 

фотографией Сигсон не бросает, а напротив, покупает новинку того времени 

стереофотоаппарат и старается все зафиксировать на стереопластинке. Эти 

негативы и позитивы на стекле в количестве 334 штук в 1990-м году 

поступили в Рыбинский музей-заповедник от Галины Георгиевны Харченко, 

родственницы семьи Сигсон по материнской линии (внучки Владимира 

Гернберга).  

Георгий Андреевич - один из первых фотографов Рыбинска, который 

вышел с фотоаппаратом на улицу. Он снимал живых людей не в 

постановочных позах, а в реальном времени. Благодаря этому мы можем 

наблюдать «живые» сцены из жизни рыбинцев: вот прогулка на пароходе, 

вот пьют чай на дачной террасе. Первыми натурщиками для молодого 

фотографа были родственники. На первых снимках предстает и он сам в чине 

прапорщика 248-го Осташковского батальона. Затем Георгий Андреевич 

начинает снимать солдат во время учебы, игр. Создает портретную галерею 

офицеров полка. Но безмятежную мирную жизнь полка прервала война. 

В мае 1918 года Гроховский полк был расформирован. Многие 

вернулись домой, в том числе, и в Рыбинск. Вернулся и Георгий Сигсон, 

устроился на работу в речной порт. Он продолжал заниматься любительской 

фотографией. Сохранились и его послевоенные снимки. На этих снимках, в 

основном, запечатлены волжские просторы, природа. Очень мало городских 

пейзажей. Слишком много трагедий и ужасов видел на войне Георгий 

Андреевич, чтобы снимать разруху города. Он не снимал разрушение 

церквей, строительство новых заводов, а снимал умиротворенную 

«докризисную» жизнь, которой ему так не хватало. Сигсон пострадал от 

советской власти – все сбережения в банке были национализированы, из 

дома выселили, вызывали на допросы как «бывшего» офицера. Несмотря на 



все это Георгий Андреевич не озлобился на людей, не закрылся от всего 

мира. Он устроился работать в речной порт механиком-мотористом. 

Управлял моторной лодкой, обучал детей своему ремеслу. Женился он 

поздно, в 45 лет, на Валентине Ивановне Байер. Военное время не прошло 

бесследно для здоровья Георгия Андреевича, умер он от рака внутренних 

органов.  

Сигсон был человеком высокой чести и с истинным офицерским 

достоинством переносил все тяготы непростого времени. На памятнике на 

его могиле высечены слова «Дорогому труженику». По словам рыбинского 

краеведа А.А. Золотарева, Георгий Андреевич Сигсон был последним 

кадровым офицером Рыбинска[5, л.25]. 

Фотолетопись полка Г.А. Сигсона в Первую мировую войну. 

Война первоначально называлась и не мировой, и не первой, а второй 

Отечественной или Великой Европейской. Война эта в России незаслуженно 

забыта, рассматривается как прелюдия к революции. И совсем забыты 

простые солдаты, участники сражений. Между тем, именно Первой мировой 

Рыбинск обязан своему промышленному потенциалу, который в полной мере 

был раскрыт в советское время. Из города-купца Рыбинск превратился в 

город-производитель. По Московско-Рыбинско-Виндавской железной дороге 

в город были эвакуированы вагоностроительный завод «Феникс», завод 

«Рессора», автомобильный завод «Русский Рено», спичечная фабрика и ряд 

более мелких предприятий из Прибалтики, где шли военные действия. 

Вместе с заводами в город приехали училища и гимназии, открылись 

госпитали не только для раненых русских солдат, но и для военнопленных. 

Горожане с тревогой ждали вестей с фронта, переживали за своих близких, 

собирали подарки для солдат, ушедших на войну из Рыбинска. Если город 

принимал беженцев с Северного фронта, то своих солдат отправлял на 

Южный фронт в Галицию и Карпаты. Из нашего города ушло несколько 

воинских подразделений, а один полк, ушедший на войну из г. Карачева 



Орловской губернии, носил имя Рыбинский. Рыбинцы регулярно навещали с 

подарками полки на Рождество и Пасху. 

1 августа 1914 года 182-й Гроховский полк снялся с места дислокации 

и отбыл на фронт. С этого времени  Георгий Сигсон начинает вести 

фотолетопись полка. На каждом кадре он делает записи, например, «№1». «г. 

Холм», по которым можно с точностью до дня определить место дислокации 

полка, занятия солдат и офицеров. А также можно проследить судьбу самого 

фотографа. В 1915 году Георгий был ранен и лечился в госпитале. Появились 

снимки госпиталя, сестер милосердия.  В 1915 году Сигсона назначают 

начальником отдела связи, и появляются кадры работы связистов.  

Штабс-капитан Сигсон разработал свою систему надписей на снимках. 

Всех людей он подписывал инициалами – имя, отчество, фамилия. Разгадав 

этот ребус, нам удалось опознать некоторых офицеров 182-го Гроховского 

полка: стали известны адъютант полка Михаил Михайлович Эфенбах, 

начальник штаба дивизии Дмитрий Александрович Долгов, сам фотограф. 

 

Стереодиапозитив. Начальник 46-й пехотной дивизии Д.А. Долгов. 
Рыбинский музей-заповедник. РБМ-16343/186. 



 
 

 

Стереодиапозитив. Допрос военнопленного. Рыбинский музей-заповедник. 
РБМ-16343/149. 
 

 
Стереодиапозитив. В минуты отдыха. Рыбинский музей-заповедник. 
РБМ-16343/142. 

На фотографиях представлены сцены военного быта: отдых, полевая 

кухня, разделка мяса, пленные австрийцы, подготовка к сражению – 

проверка оружия, сооружение различных укреплений, мостов; групповые 

портреты офицеров, врачей. Некоторые фотографии представляют собой 



виды Галиции, Австрии, тех мест, где дислоцировался полк. В то же время в 

этой коллекции есть снимки, дающие четкое представление обо всех тяжких 

последствиях войны. На них нет кровавых подробностей, но зафиксированы 

военные захоронения, раненые, пленные, поле боя после сражения. 

Сигсон пытался снять на фотокамеру все то, что его окружало в 

условиях фронта. Однако на снимках почти не встречаются сцены сражений, 

лишь на нескольких кадрах можно увидеть взрывы. В основном, люди 

позируют фотографу. Снять бой достаточно трудно даже профессиональному 

фотокорреспонденту, особенно если учитывать уровень развития 

фототехники в 1910-е годы. Кроме того, во время сражения заниматься 

фотосъемкой мог только сторонний наблюдатель. Поэтому перед нами не 

официальная фотохроника, а взгляд на события их непосредственных 

участников. Как живые воспоминания солдат и офицеров отличаются от 

сухих строчек официальных донесений, так и любительские снимки ярче и 

достовернее газетной фотохроники отражают происходящее. Тем ценнее 

документальный материал, представленный на этих фотографиях. 

Память о войне в Рыбинске 

Был у Гроховского полка и свой музей, в котором находилась 

коллекция оружия, мундиров и знамен. Музей размещался в офицерском 

собрании полка. Он был гордостью полка, здесь хранились полковые 

реликвии. С началом Первой мировой войны экспонаты полкового музея 

переданы на хранение в музей Рыбинского отделения Ярославского 

Естественно-исторического общества, находившийся в здании 

коммерческого училища  (из этого музея вырос современный Рыбинский 

музей-заповедник). Несмотря на трудности военного времени, гроховцы 

старались пополнять свою коллекцию новыми экспонатами, переправляя их в 

Рыбинск с представителями попечительного комитета Рыбинской биржи, 

которые регулярно навещали бойцов. Спустя год в связи с ухудшением 

положения на фронте вывоз оружия был запрещен. Однако пополнение музея 

экспонатами не прекратилось. Например, в январе 1916г. в полковой музей 



были посланы несколько военных предметов: немецкая каска, фляжка под 

воду и три шрапнельных стакана. Известно также, что в апреле 1916 года в 

музей с частным лицом был доставлен боевой снаряд.[12, лл.10,53]  

Из полковых предметов интересна судьба Адреса приветственного 182-

му Гроховскому полку от Рыбинского Биржевого общества по случаю 

Рождества. На лицевой стороне выгравировано: «На поле ратное. 

Доблестному Гроховскому полку отъ Рыбинского Биржевого Общества - 

1915 г.» Текст начинается словами приветствия: «Дорогие воины родного 

нам Гроховского полка!».  

 

Адрес приветственный 182-му Гроховскому полку от рыбинского 
общества. Рыбинский музей-заповедник. РБМ-6611/1,2. 



В книге черновых проектов приказов по 182 пехотному резервному 

Гроховскому полку на 1916 год имеется запись: « От полкового адъютанта 

2.01.1916 г. Поднесенный представителями от г. Рыбинска Книга-адрес с 

серебряной накладкой и словами «На поле ратное» «Доблестному 

Гроховскому полку» - от Рыбинского биржевого общества 1915 г. – в опись 

имущества полкового музея хранить пока в денежном ящике»[15,л.21]. Затем 

адрес привезли обратно в Рыбинск, в музей полка. А вот в фонды музея-

заповедника он попал из отдела народного образования в 1920 г. вместе с 

другими адресами учебных заведений города.  

Но кто же те смельчаки, которые ездили на фронт? 23 августа 1914 года 

«Рыбинская газета» сообщила: «При рыбинском комитете Всероссийского 

общества Красного Креста образовался дамский кружок для встречи 

прибывающих в Рыбинск санитарных поездов с ранеными и больными 

воинами. Дамы Кружка предполагают по очереди встречать поезда и 

организовывать для угощения воинов чайные буфеты». Инициаторами 

создания кружка стали известная в городе актриса А.Н. Никитина, мать 

нашего фотографа Э.Р. Сигсон, жены управляющего рыбинским отделением 

Русско-Азиатского коммерческого банка М.Е. Авербаха, рыбинского купца 

А.С. Мыркина и присяжного поверенного Т.Я. Штейнберга. Кружок призвал 

всех рыбинцев жертвовать на благородное дело чай, сахар, печенье, сухари, 

конфеты, шоколад, папиросы и спички. В октябре 1914 года кружок 

преобразовался во Временный дамский комитет при Рыбинском отделении 

общества Красного Креста. При этом расширилась сфера деятельности дам. 

Комитет проводил лотереи-аллегри, когда выигрыш выдавался тотчас же 

после розыгрыша. Полученные средства направлялись на помощь семьям 

воинов, ушедших на фронт из Рыбинска. Все эти дамы по очереди ездили на 

фронт, навещали гроховцев. На нескольких снимках запечатлены гости из 

Рыбинска, которые приехали в 1916 году с пасхальными подарками. Среди 

них рыбинский купец Николай Иванович Мыркин и несколько 

представительниц дамского комитета г. Рыбинска. В рыбинских газетах 



подробно освещались поездки на фронт, демонстрировались привезенные с 

фронта фотографии и кинохронику военной жизни. [8]. 

Сами Гроховцы не забывали Рыбинск. Руководство полка постоянно 

ведет переписку с городской управой, местным купечеством, заботится о 

своем полковом музее, который остался в Рыбинске. Офицеры полка создали 

кассу взаимопомощи для вдов и сирот нижних чинов, погибших в сражениях. 

Ежемесячно они отчисляли суммы в Рыбинск для выплаты пенсий и 

заботились о сохранении военного кладбища в Рыбинске[15,180]. 

В мае 1918 года Гроховский полк был расформирован. 24 мая 

командир полка Долотов  обратился в Рыбинское отделение Естественно-

исторического  общества со следующей просьбой: «Ввиду расформирования 

вверенного мне полка как принадлежащего к старой армии прошу принять 

для хранения в имеющийся в Вашем распоряжении музей одну стенную 

картину «Бой под Гроховым». [12,л.52]  

В настоящий момент картина «Бой под Гроховым» художника 

Максутова, написанная в 1859г., хранится в фонде живописи музея-

заповедника. Это довольно большая работа (размер 150х250), к сожалению, 

ее даже нельзя посмотреть, т.к. краска может осыпаться при развертывании 

(холст картины находится в свернутом виде). Картина была передана в 

Художественно-исторический музей из музея Естественно-исторического 

общества в мае 1920г. В том же 1920 году в Художественно-исторический 

музей из Крестовоздвиженской церкви, находившейся недалеко от казарм 

Гроховского полка, поступили три знамени. На скобе одного из знамен 

надписи: «1877 год 4-й батальон Киевского местного полка» и «1898г. 182 

пехотного резервного Гроховского полка».  

Последнее пополнение коллекции полка случилось в 2013 году. Летом 

2013 года в Рыбинский музей-заповедник пришел посетитель Логинов 

Евгений Гаврилович, представился внуком участника Первой мировой войны 

прапорщика 182-го Гроховского полка Д.Н. Белякова.  

Евгений Гаврилович подарил музею 30 фотоокрыток времен войны. На 



этих кадрах запечатлена жизнь полка в 1915-1916 годах. Ценность 

фотографий в их надписях, почти все они атрибутированы. Среди них 

снимок, датированный 20 июля 1915 года. На нем изображены обложенные 

деревом брошенные немецкие окопы у деревни Клоди-Заставы. На других, от 

15 ноября 1916-го, - могилы русских офицеров на позиции, австрийское 

кладбище около Чарторийска. С большой долей вероятности можно 

говорить, что автором этих фотографий является Г.А. Сигсон. Часть снимков 

со стереонегативов была перенесена на бумажные носители.  

  
Фотография на бланке открытого письма. Русские окопы времен Первой 
мировой войны. Рыбинский музей-заповедник. РБМ-40616. 
 

 
Фотография на бланке открытого письма. Австрийское кладбище около 
Чарторийска. Рыбинский музей-заповедник. РБМ-40618 



В 2011 г. полк мог отметить свое 200-летие. Об этом событии помнили 

не только сотрудники музея, но и потомки военнослужащих полка, волей 

судьбы разбросанных по всей России. Так, в Сыктывкаре живет внук солдата 

Ольшевского, служившего в полку в 1910 году, Александр Яцук. В Иркутске 

проживает правнук полковника Н.В. Потанина, Денис Потанин. В Москве 

живет внук унтер-офицера Д. Белякова, Е.Г. Логинов. Все они бережно 

хранят семейные реликвии Великой войны. 
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