
1

М. А. Партала

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

О ЗАХОРОНЕНИЯХ ГЕРМАНСКИХ МОРЯКОВ

НА БАЛТИКЕ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(ПО МАТЕРИАЛАМ РОССИЙСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА

ВОЕННО�МОРСКОГО ФЛОТА)

Первая половина ХХ столетия в истории Балтийского реги�
она прошла в большой степени под знаком германо�российско�
го противостояния, дважды за столь малый отрезок времени
бросавшего обе страны в пламя мировых войн. В последние
годы, как с германской, так и с российской стороны предпри�
нимаются различные шаги по поиску путей к взаимному при�
мирению. Одним из направлений этой деятельности является
сотрудничество в сфере реализации межправительственных
соглашений о воинских захоронениях, участниками которых
являются Германия, Россия, Финляндия, Эстония и другие
страны Балтийского региона. В качестве примера такого со�
трудничества можно привести открытие в 1996 г. в Кронштадте
военно�морского мемориала, посвященного морякам совет�
ского сторожевого катера МО�105 и германской подводной
лодки U�250, погибшим в водах Финского залива в июле
1944 г. Надпись на мемориале, сделанная на двух языках, гла�
сит: «Примиренные смертью взывают к миру».

Следует, однако, признать, что тема 2�й мировой войны
будет еще долго оставаться болевой точкой в российско�гер�
манских отношениях, и в российском общественном мнении
подобные шаги встречают весьма неоднозначную оценку. Ха�
рактер войны, которая была развязана в 1941 г. фашистской



2

Германией против СССР, и методы ее ведения германскими
вооруженными силами делают даже спустя шесть десятилетий
весьма затруднительным поиск точек соприкосновения.

Вместе с тем обширное поле для сотрудничества в указан�
ной области предоставляет, по нашему мнению, тема Первой
мировой войны. События 1939—1945 гг. как бы заслонили со�
бой данную тему в истории российско�германских отноше�
ний, отодвинули ее на второй план. Однако архивы двух стран
хранят немало документов тех лет, представляющих обоюд�
ный интерес и способных дать новый импульс двухсторонне�
му сотрудничеству.

Особую ценность, на наш взгляд, представляют документы,
содержащие любые сведения о фактах обнаружения и захоро�
нения моряков, погибших в ходе боевых действий на море.
Морская война отличается тем, что для ее жертв в большин�
стве случаев само море становится огромной братской моги�
лой. И потому во все времена особый резонанс в общественном
мнении получали те редкие случаи, когда море, что называет�
ся, «отдавало» свои жертвы, позволяя предать их земле.

В фондах РГА ВМФ, посвященных Первой мировой войне,
автором были выявлены и исследованы документы, содержа�
щие сведения о 16 эпизодах с обнаружением русскими воен�
ными чинами или гражданским населением тел германских
военных моряков, погибших в Балтийском море в период с
1914 по 1916 г. В совокупности в них идет речь более чем о
двух десятках военнослужащих германского императорского
флота. Наибольшее число эпизодов приходится на 1914 г.,
когда было обнаружено около 20 погибших; в 1915 г. — 1 и в
1916 г. — 5. В пяти случаях известны имена военнослужащих
(по клейму на форменном платье), в восьми случаях — лич�
ные номера (по металлическому жетону или клейму на фор�
менном платье), в остальных случаях — информация о лично�
сти погибших отсутствует. В 13 эпизодах документы содержат
информацию о захоронении военнослужащих, при этом места
трех захоронений (одно захоронение — групповое) могут
быть установлены достаточно точно; одно из них (на о. Утэ)
сохранилось до настоящего времени.

Наиболее крупное захоронение относится к самому началу
войны: оно сделано в августе 1914 г. на о. Оденсхольм в устье
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Финского залива (ныне — территория Эстонии). Захоронение
произведено личным составом поста Службы связи Балтий�
ского флота, располагавшегося на острове. Все германские
моряки похоронены как члены экипажа легкого крейсера
«Магдебург» (SMS «Magdeburg»), потерпевшего навигацион�
ную аварию на прибрежном рифе в ночь на 13 августа 1914 г.
и захваченного утром того же дня в ходе короткого боя рус�
скими кораблями. Обстоятельства этого дела, сыгравшего
важную роль в истории Первой мировой войны на море, дос�
таточно подробно освещены в зарубежной и отечественной
литературе 1. Как известно, большая часть экипажа «Магде�
бурга» была спасена миноносцем V�26, и тем не менее потери
крейсера в личном составе оказались значительными. По
официальным данным, опубликованным в германских газетах
в 1914 г., они составили: убитыми 13 человек, ранеными 17 и
пропавшими без вести 75. В книге Рудольфа Фирле «Война на
Балтийском море» 2, изданной в Германии в 1922 г., были
уточнены общие потери крейсера «Магдебург» и миноносца
V�26: 17 убитых, 17 раненых и 75 пропавших без вести. Эти
цифры воспроизводятся обычно и в отечественных работах
по военно�морской истории.

Вместе с тем исследованные автором документы РГА ВМФ
позволяют по�новому подойти к их оценке. Учитывая, что
русскими моряками были взяты в плен 60 человек 3: 57 — с
крейсера «Магдебург» и 3 — с миноносца V�26, фактически
пропавшими без вести в составе экипажей обоих кораблей из
объявленных 75 человек можно числить только 15. Как сле�
дует из документов Службы связи Балтийского флота, в пери�
од с 17 по 29 августа у северной оконечности о. Оденсхольм
было обнаружено 11 тел погибших германских моряков, вы�
брошенных морем на берег (сведения о них приведены в таб�
лице) 4.

К сожалению, попытки автора уточнить личности герман�
ских моряков, используя трофейные документы крейсера
«Магдебург», хранящиеся в РГА ВМФ, не увенчались успехом.
Следует, однако, отметить, что книга корабельных расписа�
ний («Schiffsrollenbuh») 5, попавшая в руки русского командо�
вания при захвате крейсера, откорректирована по состоянию
на начало 1914 г. и не содержит сведений по личному составу,
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прибывшему на корабль при мобилизации флота. Нельзя так�
же исключать возможность того, что некоторые из погибших
военнослужащих могли принадлежать к экипажу миноносца
V�26.

Как следует из записей в вахтенном журнале наблюдатель�
ного поста «Оденсхольм», все германские моряки были похо�
ронены в одном месте в северо�западной части острова по
южную сторону от маяка 6. По имеющейся у автора информа�
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ции, это захоронение существовало на о. Оденсхольм вплоть
до 1941 г., однако в годы Великой Отечественной войны
(1941—1945) оно было утрачено.

Документы штаба командующего Балтийским флотом со�
держат сведения еще о трех германских моряках с крейсера
«Магдебург», тела которых были отнесены морем к эстляндс�
кому берегу, где они и были обнаружены: по сообщению на�
чальника Гапсальского уезда, двое матросов имели № 209 и
№ 257 7. Сведения о месте их захоронения выявить пока не
удалось.

С высокой вероятностью можно предполагать, что к крей�
серу «Магдебург» имеет отношение и еще одно захоронение —
уже на северном берегу Финского залива. 19 сентября в Снап�
пертунанских шхерах было обнаружено тело германского
матроса, которого, как указано в сообщении из канцелярии
Финлядского генерал�губернатора, похоронили на местном
кладбище 8. Поскольку за прошедший месяц германский флот
не имел новых потерь в северо�восточной Балтике, то, учиты�
вая сильнейший шторм, разыгравшийся в этих водах 16 и
17 сентября, такое предположение представляется вполне
обоснованным.

Таким образом, в исследованных документах содержатся
сведения о 15 погибших германских моряках, один из кото�
рых — вероятно, а 14 — достоверно могут быть отнесены к
личному составу крейсера «Магдебург» и миноносца V�26.
Однако следует отметить, что это далеко не все потери в эки�
пажах указанных кораблей, нашедшие отражение и зафикси�
рованные в русских документах. 16 августа утром к крейсеру
«Магдебург» подошел пароход «Силач», начавший водолаз�
ный осмотр места аварии. Вечером этого же дня работы были
прекращены, и «Силач» ушел в Балтийский порт. Причиной
стала неожиданная находка водолазов, которую сразу поспе�
шили доставить в штаб флота в г. Ревель. В служебном днев�
нике 2�го (радиотелеграфного) флагманского минного офице�
ра штаба командующего Балтийским флотом старшего
лейтенанта И. И. Ренгартена, курировавшего в штабе вопросы
разведки, имеется следующая запись: «17.08. Воскресенье.
<…> Вчера водолазы наши искали у борта “Магдебурга”; на�
шли утопленника — немецкого сигнального кондуктора, кото�
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рый крепко зажал в руках сигнальную книгу… Это был подвиг
со стороны немца: не расстался с вверенным ему секретным
документом…» И здесь же, чуть ниже: «Со дна подняли деся�
ток утопленников» 9. Какая�либо дополнительная информа�
ция об этих погибших германских моряках отсутствует, и в
этом направлении предстоит еще сложный архивный поиск.
Но то, что речь в данном случае идет не об одном погибшем,
подтверждает запись в историческом журнале командующего
Балтийским флотом, где адмирал Н. О. Эссен, касаясь этого
эпизода, также указал: «…нашли несколько трупов» 10.

С учетом этого обстоятельства, а также изложенных выше
фактов можно сделать вывод, что официальные данные гер�
манской стороны о потерях в составе экипажей крейсера
«Магдебург» и миноносца V�26, объявленные в ходе войны и
приведенные в послевоенных работах германских историков,
являются по меньшей мере не окончательными и требуют
дальнейшего уточнения с использованием документов гер�
манских и российских архивов.

Возвращаясь к обозначенной в начале статьи теме прими�
рения, хотелось бы привлечь внимание германских и россий�
ских исследователей и официальных лиц к захоронению на
о. Утэ, где в годы Первой мировой войны располагалась рус�
ская военно�морская база (ныне это территория Финляндии).
Как следует из документов, 3 декабря 1916 г. на о. Утэ был
выброшен морем погибший германский матрос. Русские мо�
ряки переодели его и похоронили здесь же, на острове. Нали�
чие на форменном платье тесемки с надписью «Бухвальд»
(Buchwald) позволило установить фамилию погибшего мат�
роса, под которой он и был похоронен. Кроме того, в одежде
погибшего были обнаружены два металлических жетона с
№ 240 и № 856; номер 856 был также указан на форменном
платье 11. Судебно�медицинский осмотр тела погибшего, про�
изведенный русским военным врачом 4 декабря, перед захо�
ронением, показал, что погибший матрос находился в воде не
менее 20—25 суток 12. Это обстоятельство, в совокупности с
анализом потерь корабельного состава германского флота,
позволяет сделать предположение о принадлежности данного
матроса к экипажу одного из эскадренных миноносцев 10�й
флотилии, погибших на русском минном заграждении в устье



Финского залива в ночь с 27 на 28 октября. (Хотя окончатель�
ное слово здесь, конечно, за немецкими архивами.) Данный
случай, однако, примечателен тем, что на острове есть еще
одно воинское захоронение — русское. Здесь похоронен один
из моряков поста Службы связи Балтийского флота — мото�
рист 1�й статьи М. А. Поляков, погибший в бою 28 июля
1915 г. при обстреле острова германским линейным крейсе�
ром «Фон дер Танн» 13. Благодаря уважительному отношению
местного населения острова оба захоронения сохранились до
наших дней, «пережив» мировые войны, революции и другие
политические катаклизмы. По сути, на о. Утэ все эти годы су�
ществовал символический неофициальный мемориал, увеко�
вечивший память военных моряков России и Германии, по�
гибших в противостоянии Первой мировой войны. Сохранение
его, безусловно, должно стать заботой не только финской сто�
роны, но и военных ведомств России и Германии. Деятель�
ность в этом направлении может, на наш взгляд, дать еще
одну точку для сотрудничества военно�морских флотов Рос�
сии, Германии и Финляндии, способствующего укреплению
взаимопонимания и мира в Балтийском регионе.
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