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Т.Ф. Соколова

КОЛЛЕКЦИЯ ПЛАУТИНЫХ В АРХИВНОМ ФОНДЕ 

ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

В архивном собрании Дома русского зарубежья имени Александра Солжени-
цына хранится фонд «Коллекция Плаутиных», в который входят материалы и до-
кументы семьи Плаутиных, лейб-гвардии Гусарского его величества полка, Обще-
ства взаимопомощи офицеров лейб-гвардии Гусарского его величества полка и 
материалы представителей дома Романовых.

Так как архивы, документы и полковые журналы лейб-гвардии Гусарского 
полка остались на родине, материалы в эмиграции необходимо было восстанав-
ливать заново. Благодаря потомкам лейб-гусар Плаутиных многие материалы 
были сохранены и переданы в ДРЗ госпожой Плаутинофф (Франция) в 2007 и 
2008 гг. Переданная коллекция является прекрасным дополнением к материалам 
Плаутиных и лейб-гвардии Гусарского полка, хранящихся в Российском государ-
ственном архиве древних актов, Российском государственном военно-истори-
ческом архиве, Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН, Центральном государственном архиве кинофотодокументов (Санкт-
Петербург) и др.

В музейном собрании ДРЗ хранится негатив с родословной Плаутиных, а в ар-
хивном фонде находятся материалы одной ветви дворянского рода Плаутиных1. 
Ее ярким представителем был Николай Федорович Плаутин (1796, Костромская 
губ., имение Писцово — 1866, Ницца), Плаутин 1-й, — генерал от кавалерии (1856), 
член Государственного совета (1862), командир лейб-гвардии Гусарского полка 
(1839–1843), командир Гвардейского корпуса (1856–1862). Он участвовал в военных 
кампаниях — Турецкой (1828–1829), Польской (1831), Венгерской (1849). Во время 
Крымской войны в 1855 г. находился с войсками у Перекопа, затем в Симферопо-
ле и у Карасубазара. В 1856 г. назначен командиром Гвардейского корпуса и гене-
ралом от кавалерии, в 1862 г. — членом Государственного совета. В 1856–1862 гг. 
Н.Ф. Плаутин сыграл важную роль в деятельности комиссии, подготовившей во-
енные реформы. Основал в 1857 г. журнал «Военный вестник», ставший на многие 
годы центром передовой военной мысли. Как член Государственного совета Плау-
тин принимал участие в обсуждении проекта земской реформы 1863 г.

Будучи командиром лейб-гвардии Гусарского полка, Николай Федорович был 
вынужден в 1840 г. разбирать дело своего подчиненного Михаила Лермонтова, 
стрелявшегося с бароном Э. де Барантом.

1  ДРЗ. Ф. 56. Оп. 1.
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Н.Ф. Плаутин награжден многочисленными отечественными и иностранны-
ми орденами, в том числе — алмазными знаками к первым степеням орденов Св. 
Анны и Св. Александра Невского, а также Св. Андрея Первозванного, золотой 
саблей с надписью «За храбрость». За участие в Польской кампании получил май-
орат по чину в Польше. Женой Николая Федоровича была Северина Иосифовна 
(урожденная графиня Калиновская; 1815–1852). 

Младшие братья Н.Ф. Плаутина Михаил и Сергей также служили в гвардии.
Михаил Федорович Плаутин (1799–1874, Санкт-Петербург) — генерал-май-

ор. В 1828 г. штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка, в 1833 г. полков-
ник лейб-гвардии Гренадерского полка и батальонный командир, в 1839 г. состоял 
при Комиссариатском департаменте. Участник Турецкой (1828) и Польской (1831) 
кампаний. В отставке с 1840 г. Награжден орденом Св. Владимира 4-й степени. 
Был членом Русского технического общества (фотограф) и действительным чле-
ном Русского энтомологического общества.

Сергей Федорович Плаутин (1798–1881), Плаутин 2-й, — юнкер, произведен в 
корнеты лейб-гвардии Гусарского полка в 1817 г., ротмистр (1826), в 1829 г. уволен 
в отставку полковником. 

Сын Н.Ф. Плаутина — Сергей Николаевич Плаутин (1837–1926), генерал-лей-
тенант, генерал-майор свиты его императорского величества. В фонде хранится 
«Полный послужной список генерал-лейтенанта Сергея Николаевича Плаутина», со-
ставленный 6 июня 1883 г.2 С 1855 г. корнет лейб-гвардии Гусарского полка, с 1857 г. 
флигель-адъютант его императорского величества с оставлением на фронте, в 1861 г. 
отчислен с фронта, в 1867 г. вновь прикомандирован к лейб-гвардии Гусарскому пол-
ку, в 1873 г. произведен в генерал-майоры с назначением в свиту его императорского 
величества и зачислением по армейской кавалерии. В 1883 г. С.Н. Плаутин за отличие 
по службе был произведен в генерал-лейтенанты с зачислением в запас армейской 
кавалерии, а Высочайшим приказом в 1885 г. уволен в отставку с мундиром.

С.Н. Плаутин — кавалер орденов Св. Владимира 3-й и 4-й степеней, прусско-
го ордена Красного Орла 4-й степени, награжден бронзовой медалью в память 
войны 1853–1856 гг.

С.Н. Плаутин был страстным коллекционером, собравшим огромную коллек-
цию чучел русских птиц. Вместе с женой, Елеонорой Принил, дочерью отставного 
английской службы полковника, открыл новые виды ископаемых животных, на-
званных фамилией Плаутиных. Один из видов ископаемых иглокожих, впервые 
обнаруженный его супругой, Cyathocystis plautinae. Плаутины нашли новые виды 
трилобитов: Аsaphus plautini plautini (1901), Аsaphus plautini polyxenus, Hoplolichas 
plautini (1885), Illaenus plautini, Reraspis plautini, Paraptychopyge plautini.

Сын С.Н. Плаутина — Николай Сергеевич Плаутин (1868, Санкт-Петербург — 
1918, г. Краснослав, Польша), генерал-майор. В послужном списке командира 2-й 
бригады 2-й Казачьей сводной дивизии генерал-майора Н.С. Плаутина, состав-
ленном 8 февраля 1917 г.3, имеются следующие сведения: в 1888 г. окончил Нико-
лаевский кадетский корпус, затем Николаевское кавалерийское училище, в 1890 г. 

2  ДРЗ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 3.
3  Там же. Д. 4.
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произведен в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. В дальнейшем командо-
вал эскадронами, был командиром Терско-Дагестанского конного полка (1904). В 
1904–1906 гг.  прикомандирован к штабу главнокомандующего на Дальнем Восто-
ке; в 1906–1907-м — командир Приморского драгунского полка; в 1907–1908-м — 
4-го гусарского Мариупольского полка; в 1908–1910 гг. находился в распоряжении 
начальника Главного штаба, в 1910–1914-м — в распоряжении главнокомандую-
щего войсками гвардии и Петербургского военного округа, в 1914–1916 гг. — ко-
мандир 2-й бригады 2-й сводной казачьей дивизии. В отставке с 29 апреля 1917 
г. Участвовал в походах и боях против неприятеля в Русско-японскую и Первую 
мировую войны. Был членом и председателем полкового суда, членом суда Обще-
ства офицеров полка, председателем военно-полевого суда (1915).

Награжден орденами Св. Анны 2-й степени с мечами и 3-й степени, Св. Вла-
димира 3-й степени с мечами и 4-й степени с мечами и бантом, Св. Станисла-
ва 3-й степени, а также золотым оружием с надписью «За храбрость» (28 октя-
бря 1905 г.), получил иностранные награды — прусский орден Красного Орла 
3-й степени, сербские ордена Такова 3-й степени и Св. Саввы 2-й степени и др. 
Был женат на Марии Михайловне, урожденной Раевской (1872–1942), фрейлине 
ее императорского величества. 

Сын Н.С. Плаутина — Сергей Николаевич Плаутин (1897–1969, Париж) — 
филолог и историк, занимался русской историей и историей славянских языков, 
генеалогией Древней Руси. Эмигрировал из России в 1919 г.

Сергей Николаевич в течение длительного времени занимался изучением по-
эмы «Слово о полку Игореве», вносил исправления в существующие переводы 
Слова, предлагал свою трактовку спорных мест. В 1958 г. в Париже в издательстве 
Русского научного института при Русской академической группе вышла книга 
С.Н. Плаутина «Слово о полку Игореве», в которой были обобщены результаты 
многолетнего исследования поэмы4. Но и после выхода книги Сергей Николаевич 
продолжал изучать древнерусскую поэму и рассылать текст с новыми изменени-
ями и дополнениями ее многочисленным исследователям. В «Коллекции Плаути-
ных» в ДРЗ находятся материалы, собранные С.Н. Плаутиным об исследовании 
поэмы «Слово о полку Игореве»: библиография изданий, переводов и исследо-
ваний за 1938–1954 гг., оттиски статей к IV Международному съезду славистов, 
некоторые с дарственными надписями С.Н. Плаутину, и др.5

С.Н. Плаутин много занимался сбором и исследованием документов для со-
ставления родословной Плаутиных. Он вел переписку с Г.А. Гоштовтом о генеало-
гии литовских великих князей и князей смоленских, о родословиях князей Вязем-
ских, Друцких, Одинцевич, Острожских и др.6

4  Плаутин С.Н. «Слово о полку Игореве»: Исправленный и неисправленный тексты. Перевод и 
примечания. Париж, 1958.

5  ДРЗ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 18, 19.
6  Там же. Д. 10–12. 
Г.А. Гоштовт (1889–1953, Париж) — полковник лейб-гвардии Кирасирского полка, участник 

Первой мировой и Гражданской войн, военный историк, писатель, секретарь исторической комис-
сии Гвардейского объединения.
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Сохранилась значительная подборка имущественно-хозяйственных докумен-
тов по майорату, полученному Н.Ф. Плаутиным в Польше: выписка из положения 
об устройстве имений, которые поступают в частную собственность по Всемило-
стивейшему пожалованию, выписка из указа о границах имения, принадлежащих 
Н.Ф. Плаутину, ведомости платежей и т. д. (1835–1866); отдельную подборку со-
ставляют выписки из ипотечных решений Люблинского губернского суда о май-
орате Бялка, принадлежавшем С.Н. Плаутину с 1866 по 1921 г. и национализиро-
ванном польским правительством 30 сентября 1922 г.7

При научно-технической обработке фонда выявлено много интересных и уни-
кальных, по крупицам восстановленных в эмиграции документов о лейб-гвардии 
Гусарском полке. 

История полка восходит к 1775 г., когда по Указу ее императорского величества 
Екатерины II был сформирован лейб-гусарский эскадрон под командованием майора 
Штерича. В 1798 г. образован лейб-гвардии Гусарский полк, и по случаю вступления 
на престол императора Александра II в 1855 г. он наименован лейб-гвардии Гусарским 
его величества полком. Полк переименован в лейб-гвардии Гусарский полк в марте 
1917 г. Последние офицеры были приняты в полк 25 июня 1917 г., а прибыли в его рас-
положение только в ноябре. Приказом комиссариата по военным делам Петроград-
ской трудовой коммуны за № 57 от 8 мая 1918 г. полк расформирован с 23 апреля того 
же года. Полк разделил судьбу многих гвардейских кавалерийских полков. 

Лейб-гусары участвовали в военных походах против Наполеоновских во-
йск 1805–1807 гг. (сражение при д. Аустерлиц, бой у Вольфсдорфа, сражение 
при г. Фридланд), в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах 1813–
1814 гг. (в сражениях при с. Бородино, г. Красный, г. Витебск, при Кульме, Лейп-
циге); в Русско-турецких войнах 1828–1829 и 1877–1878 гг. (бои у д. Телиш, под 
Филиппополем). Полк принимал участие в Польской кампании 1830–1831 гг. 
(в бою у д. Соколово и штурме Варшавы). 

В Первой мировой войне полк участвовал в Восточно-Прусской операции. 
В июле–августе — занятие г. Ширвиндт, бой у д. Каушен, в октябре–ноябре 1914 г. 
гусары были назначены в конвой Верховного главнокомандующего, в ноябре–де-
кабре участвовали в боях в районе г. Петраков — р. Пилица. В январе–феврале 
1915 г. полк нес сторожевое охранение и вел усиленную разведку в районе местеч-
ка Серее, озера Обелия и г. Сейны; в марте–апреле — разведку и сторожевое ох-
ранение в районе г. Кальвария и д. Дембовка — фольварка Яворов; в мае — бой у 
дд. Иподачи и Серафины; в июне–июле — сторожевое охранение в районе дд. 
Паллее и Пожеры и бои в районе р. Буг; в сентябре–ноябре — в районе Огинского 
канала; с конца ноября 1915 г. до июля 1916 г. полк находился в резерве, затем при-
нимал участие во Владимир-Волынской операции и осенних боях на р. Стоход. С 
ноября 1916 г. по апрель 1917 г. гусары вновь были в резерве, а затем по июль на 
позициях в районе д. Райместо, август–сентябрь — сторожевое охранение в райо-
не д. Гржималов; с октября — дислокация в районе м. Шепетовка.

В конце 1917 — начале 1918 г. части гвардейской кавалерии прекратили свое 
существование. Основная часть вернулась в места своей прежней дислокации, 

7  ДРЗ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 6, 9.
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где после сдачи полковых архивов, денежных касс, регалий и другого имущества 
остатки частей были демобилизованы и распущены по домам. Многие офицеры 
остались проживать в местах довоенной дислокации своих родных полков.

Ценнейшие документы (семнадцать ящиков), принадлежащие офицерскому 
собранию лейб-гвардии Гусарского полка, в 1917 г. были переданы на хранение 
в Московскую ссудную казну на шесть месяцев, о чем свидетельствует расписка, 
хранящаяся в фонде8.

После начала Гражданской войны в России почти все гвардейские офицеры-ка-
валеристы приняли самое активное участие в борьбе с большевиками — как в рядах 
восстановленных в составе Вооруженных сил на Юге России полков и батарей, так 
и в белых частях на других фронтах — Северо-Западном, Северном и Восточном. 

Ячейка лейб-гвардии Гусарского полка входила в Вооруженные силы на Юге 
России. Эскадрон полка сначала был в составе Сводно-горской дивизии — с 30 
декабря 1919 г. взвод и эскадрон полка входили в Сводную кавалерийскую бри-
гаду, с начала января 1920 г. — в Сводно-гвардейский кавалерийский полк 1-й 
кавалерийской дивизии, а по прибытии в Крым с 16 апреля 1920 г. лейб-гусары 
составили взвод Гвардейского кавалерийского полка. В годы Гражданской войны 
полк потерял 10 офицеров (2 расстреляно, 7 убито и 1 умер от болезней).

В дальнейшем, в эмиграции, полк участвовал в Гвардейском объединении и в 
Общевоинском союзе. В 1949–1951 гг. всего насчитывалось 26 лейб-гусар (в том 
числе 18 в Париже, 2 в США), в 1958 — 21 (13 в Париже), к 1962 — менее 109. 

Офицеры бережно собирали и хранили материалы по истории полка. Началь-
ный период его формирования отражен в книге «История Лейб-Гвардии Гусар-
ского Его Величества полка. 1775–1857 гг.», составленной полковником Констан-
тином Николаевичем Манзеем и изданной в Петербурге в 1859 г. в четырех частях. 
Существуют как отдельные выпуски каждой части, так и книга, объединяющая все 
четыре. Часть I — «Устройство полка» — содержит описание всех событий полко-
вой жизни, не имеющих касательства до боевых дел; часть II — «Кампании, совер-
шенные полком» — включает описание действий полка в войнах 1807, 1812–1814 гг. 
с наполеоновской Францией, а также данные об офицерах полка, участвовавших 
в Кавказской войне; часть III — «Списки офицеров полка», начиная от Лейб-
Гусарского эскадрона и заканчивая 1856 г.; часть IV — «Приложения» — содержит 
различные документы полковой жизни: боевые приказы, штаты полка, нормы 
довольствия провиантом, фуражом, обмундированием, вещевым имуществом 
и т. д. К «Истории» прилагался альбом «Рисунки по истории лейб-гвардии гусар-
ского Его Величества полка. 1775–1857 гг.», в который вошли 24 цветные литогра-
фии, изображающие офицеров и нижних чинов полка в том обмундировании, ко-
торое гусары носили на протяжении пяти царствований, — от времен Екатерины 
II до первых лет правления ее правнука Александра II.

Дальнейшую историю полка по воспоминаниям служивших в нем офицеров, 
документам и архивным записям продолжал составлять и дополнять поручик 
Сергей Христофорович Рооп — и делал это до конца жизни в 1956 г.

8  ДРЗ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 6.
9  См.: SWolkov.org
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Переписка Г.С. Гартинга и С.С. Сомова рассказывает о написании истории 
полка С.Х. Роопом, о продолжении работы Г.С. Гартингом, о событиях в послед-
ний год существования полка10.

По этим материалам к 180-летию старшинства полка и первого Гусарского 
эскадрона и к 160-летию существования лейб-гвардии Гусарского полка была со-
ставлена «Сокращенная история Лейб-Гвардии Гусарского Его Величества полка» 
в двух частях11. На сайте «Russia Beyond Russia: Th e André Savine Digital Library» 
(«Россия вне России: Электронная библиотека Андрея Савина») отмечено, что из-
дание представляет исключительную редкость, Полковое объединение в 1956 г. в 
Париже выпустило книгу тиражом двадцать экземпляров. 

200-летний юбилей со дня основания лейб-гвардии Гусарского полка был 
торжественно отмечен в 1975 г. В храме Знамения Божией Матери (87, Boulevard 
Exelmans) 16 ноября был совершен молебен с поминовением Державных шефов 
полка и всех чинов полка, на поле брани, за веру, царя и Отечество живот свой 
положивших, смуте убиенных и в рассеянии почивших. По окончании молеб-
на на квартире Н.С. Плаутина (18, rue Georges Bizet), внука старого лейб-гусара, 
под председательством ротмистра С.С. Сомова, состоялась дружеская встреча и 
трапеза. Присутствовали лейб-гусары, участники войны, сыновья и внуки ста-
рых лейб-гусар. К юбилею была составлена «Краткая история Лейб-Гвардии Гу-
сарского Его Величества полка. 1775–1975». Материалами для составления кра-
ткой истории послужили выдержки из книги, изданной полковником Манзеем 
в 1859 г.; полковой журнал, ведомый в начале войны доблестным князем Олегом 
Константиновичем, павшим в бою смертью храбрых12; труды и записи С.Х. Роопа 
и Г.С. Гартинга. Присутствующие на юбилее получили «Краткую истории Лейб-
Гвардии Гусарского Его Величества полка. 1775–1975», выпущенную тиражом 
пятьдесят экземпляров13. Хранящееся в фонде юбилейное издание содержит ру-
кописные автографы — подписи гвардейцев, эмигрантов первой волны, доживав-
ших свой век в Париже14.

Свои воспоминания о Первой мировой войне офицеры присылали в ответ 
на обращение Д.Ф. Левшина, С.Х. Роопа, С.С. Сомова. Хранящиеся в фонде мате-
риалы представляют собой тетради15, в которых описываются события каждого 
дня (с 9 июля 1914 по 14 декабря 1916 г.). В тетрадях много вставок с записями 
воспоминаний офицеров о боях, дополнительные сведения и записи этого дня, 
карты-схемы местности и самые подробные кроки боев, нарисованные вручную 
на кальках в масштабе. В одной тетради16 есть надпись — «Материалы для исто-

10  ДРЗ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58.
11  Там же. Д. 33, 35.
12  Князь императорской крови Олег Константинович (1892, Санкт-Петербург — 1914, Виль-

но) — правнук Николая I. Единственный представитель императорской фамилии, чья жизнь обо-
рвалась на фронте Первой мировой войны: умер от раны, полученной в сражении у деревни Содзе.

13  ДРЗ. Ф. 56. Приложение 1. Д. 6.
14  Там же. Оп. 2. Д. 39.
15  Там же. Д. 47–55.
16  Там же. Д. 48. Л. 52.
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рии полка собрал Сергей Рооп». Эти тетради использовались как черновики, они 
позволили составить картину участия полка в Первой мировой войне и включить 
эти сведения в историю полка.

Гвардейская кавалерия являлась элитным подразделением вооруженных сил 
Российской империи. Постепенно восстанавливались списки офицеров лейб-
гвардии Гусарского полка и эскадрона с 1775 по 1917 г.17 

В частях гвардейской кавалерии служили представители императорской фа-
милии: император Николай II, великие князья Борис Владимирович, Гавриил 
Константинович, Павел Александрович, князья императорской крови Игорь Кон-
стантинович, Олег Константинович, принц Константин Петрович Ольденбург-
ский, князь Александр Георгиевич Романовский, герцог Лейхтенбергский.

Шефами полка были: А.С. Кологривов (1706–1802), герцог Людвиг Вюртем-
бергский (1802–1807), граф П.Х. Витгенштейн (1807–1818), император Алек-
сандр II (1818–1881), император Александр III (1881–1894), император Николай II 
(1894–1917, в полк зачислен 6 мая 1868 г.).

Первым великим князем, зачисленным в лейб-гвардии Гусарский полк, стал 
Николай Николаевич-младший, занесенный в списки с момента рождения в 
1856 г., 6 мая 1884 г. назначенный командиром полка и остававшийся в нем до 
гибели Российской империи. В разные годы среди лейб-гусар числились вели-
кие князья Александр Александрович, Александр Владимирович, Александр 
Михайлович, Кирилл Владимирович, наследник цесаревич Алексей Николае-
вич, Николай Николаевич-старший, сыновья Александра II — Николай и Сер-
гей Александровичи.

Последними из представителей дома Романовых в лейб-гвардии Гусарский 
полк вступили дети великого князя Константина Константиновича — Гавриил, 
Игорь и Олег, причем последний приказом Николая II был зачислен в полк корне-
том, хотя не закончил военного училища.

Из офицерского корпуса лейб-гвардии Гусарского полка вышли три генерал-
фельдмаршала — светлейший князь П.Х. Витгенштейн, князь А.И. Барятинский 
и И.В. Гурко.

В полку имели честь служить многие представители дворянских родов Рос-
сии — Балашовы, Воронцовы-Дашковы, Нарышкины, Офросимовы, Раевские, 
князья Вяземские и т. д.

В полку служили поручик М.Ю. Лермонтов (1834–1840), поэт-партизан 
Д.В. Давыдов (с 1806 г.), П.Я. Чаадаев (1817–1821), князь А.Г. Чавчавадзе (1809–
1817). В стихах и эпиграммах Лермонтова звучат фамилии лейб-гусар Н.И. Буха-
рова, Н.Ф. Плаутина, А.А. Столыпина (Монго), А.Ф. Тирана. 

Имена многих замечательных офицеров встречаются в документах кол-
лекции Плаутиных: П.А. Офросимов, Н.Н. Раевский, И.В. Гурко, Д.Ф. Левшин,
Н.Ф. Плаутин 1-й, С.Ф. Плаутин 2-й, С.Н. Плаутин, Н.С. Плаутин, К.Н. Манзей 1-й, 
С.Х. Рооп, кн. А.В. Мещерский, Н.И. Свечин, Г.А. фон Таль, его королевское высо-
чество принц Чакробон Сиамский, Н.Н. Най-Пум и др.

17  ДРЗ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 12–20.
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В последние годы лейб-гвардии Гусарским полком командовали: генерал-май-
оры Г.И. Шевич (с 1913 по 1915 г.) и Д.Ф. Левшин (с 1915 по 1917 г.), князь В. Кан-
такузен (1917), барон В.П. Неттельгорст (1917, убит в поезде). 

В фонде хранятся разнообразные списки: шефов полка (1796–1894), началь-
ников лейб-гусарского эскадрона и конвойных команд (1775–1917), полковых ко-
мандиров (1775–1918), полковых адъютантов (с 1796), по старшинству, по алфа-
виту, рядовых (1785–1802), получивших награды, ранения, убитых и смертельно 
раненных18.

Написанные с большой теплотой, живо, образно, личные воспоминания 
офицеров составляют отдельный раздел описи 2. Уникальные воспоминания 
штабс-ротмистра Н.С. Шеншина, датированные 19 сентября 1938 г., повествуют 
о тяжелом ранении великого князя Олега Константиновича 27 сентября 1914 г. 
у деревни Содзе. Через несколько дней великий князь скончался в г. Вильно. 
К воспоминаниям приложены уточняющие кроки местности, где произошла 
трагедия19.

18  ДРЗ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 12–32.
19  Там же. Д. 64.

Послужной список Н.С. Плаутина. ДРЗ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 4
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Об императоре Николае II как о Верховном главнокомандующем в 1915–
1917 гг. подробно написал С.Х. Рооп. Е.Н. Волков вспоминает о великом князе 
Николае Николаевиче («Наш Главнокомандующий») и проводимых им рефор-
мах в кавалерии.

Сохранились выдержки из мемуаров кн. А.В. Мещерского (1901) в записи  ве-
ликого князя Гавриила Константиновича. В воспоминаниях В.И. Гурко «От сумы 
и тюрьмы не отказывайся» повествуется об участии государя императора Алек-
сандра III в жизни лейб-гусара Шидловского20.

Интересна подборка стихотворений «На полковой праздник 6 ноября», на-
писанных в разные годы лейб-гусарами В.П. Мятлевым (1889), Г.А. Бобринским 
(Georg Bobrínsky), Гревсом (1924), Г.А. фон Талем (1955–1957, 1959) и др.21 Важные 
события в жизни офицеров находили свое отражение в стихотворениях — «То-
варищам лейб-гусарам». «Моему дорогому полку. По случаю чудесного возвра-
щения пропавшего полкового образа Св. Павла Исповедника полковому объеди-
нению лейб-гусар» Г.А. фон Таля, «Памяти убиенного князя Владимира Палей», 
«На смерть друга. Памяти С.Х. Роопа», «На смерть Е.И.В. великого князя Гавриила 
Константиновича» Н.С. Шеншина22.

В сохранившейся в фонде переписке можно прочитать, как была получена 
книга «Приказы по Лейб-Гвардии Гусарскому Его Величества полку за 1879 г. со 
2 января по 29 июня»23.

После исхода из России офицеры полка рассеянно проживали в разных стра-
нах мира. Для их объединения и сохранения идеи единства, возможности обще-
ния, нравственной поддержки, оказания материальной помощи было организо-
вано Общество взаимопомощи офицеров лейб-гвардии Гусарского его величества 
полка (ОВО). Общество действовало на основании устава, в фонде сохранились 
его редакции 1921, 1925, 1928 гг. Редакция устава была утверждена собствен-
норучно командиром полка великим князем Николаем Николаевичем в замке 
Шуаньи под Парижем: «Утверждаю. Николай. 25 августа / 7 сентября 1928 г.»24. 

В уставе было записано, что ОВО учреждается до наступления государствен-
ного порядка в России и восстановления полка и состоит из офицеров, служив-
ших в полку к 27 февраля 1917 г. 

Во главе Общества стоял председатель, руководивший через совет старшин. 
Совет определял все дела ОВО, в том числе собирал сведения об офицерах полка, 
распоряжался всеми средствами, выдавал ссуды и пособия, представлял годовой 
отчет, а также собирал данные о местах хранения полковых реликвий, докумен-
тов и имущества для дальнейшей передачи в распоряжение ОВО. Обществом из-
бирались секретарь и казначей, формировались Суд чести и ревизионная комис-
сия. Общество имело печать, а каждый член — членский билет.

20  ДРЗ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 60–63, 66. 
21  Там же. Д. 69, 70.
22  Там же. Д. 72–74.
23  Там же. Д. 3–5; Оп. 3. Д. 29.
24  Там же. Оп. 3. Д. 4.
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Годовое общее собрание созывалось 6/19 ноября каждого года, на кото-
ром утверждались отчет за минувший год и смета на предстоящий год, реша-
лись текущие дела. Денежные средства ОВО составлялись из суммы членских 
взносов, пожертвований, из сумм, поступающих от лекций, концертов, от фи-
нансовых, торговых и иного рода операций. В фонде сохранились финансо-
вые документы первых лет: приходно-расходная отчетность за 1926–1929 гг. 
(денежные сметы, отчеты и счета); отчет по ссудному капиталу за 1926–
1927 гг.; список членских взносов; расходы на разные нужды и т. д. Членские 
взносы часто поступали неисправно, вопрос о дальнейшем существовании Об-
щества обсуждался на годовом собрании 1928 г. Многие офицеры, в том числе 
Г.А. фон Таль и Н.Н. Най-Пум, уведомляли об оплате долга по взносу и сооб-
щали о причинах неуплаты25 и др.

В изгнании одной из главных задач ОВО было собирание и хранение полко-
вых реликвий, документов, имущества, поскольку многие военно-исторические 
материалы из полкового музея в Царском Селе остались в России после событий 
1917 г.

25  ДРЗ. Ф. 56. Оп. 3. Д. 24, 27.

Послужной список С.Н. Плаутина. ДРЗ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 3
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Создавался музей, заведующим которого стал ротмистр С.С. Сомов. Он вел 
активную переписку с офицерами о привлечении разнообразных экспонатов и 
документов. В перечнях материалов музея ОВО значатся документы, альбомы 
фотографий и отдельные фотографии, музейные экспонаты и воинские реликвии, 
собранные офицерами26. На некоторых делах, переданных в ДРЗ, сохранились но-
мера, соответствующие позициям в этих перечнях27.

После Второй мировой войны члены ОВО вели интенсивную переписку о 
размещении фондов музея. Рассматривался вопрос о возможности перемещения 
фондов в музей лейб-гвардии Казачьего его величества полка. В письмах князя 
императорской крови Гавриила Константиновича к П.П. Гудим-Левковичу, Д.Ф. 
Левшину, С.С. Сомову обсуждались условия перевода полкового музея в Воен-
ный музей в Брюсселе или Датский военный музей в Копенгагене, о составлении 
описи архива лейб-гвардии Гусарского его величества полка для Америки28.

На сегодняшний день по источникам определить дальнейшую судьбу коллек-
ций музея ОВО не удалось (по данным А.В. Попова, материалы перешли в частные 
руки, как и собрания многих других музеев29). Время от времени на аукционах вы-
ставляются документы, связанные с деятельностью лейб-гвардии Гусарского его 
величества полка и ОВО.

В музейном фонде ДРЗ хранятся святыни лейб-гвардии  Гусарского его вели-
чества полка: Георгиевский крест полкового штандарта, Георгиевский темляк и 
полковая икона св. Павла Исповедника, переданные вместе с архивом Полкового 
объединения.

В 1922 г. на собрании совета старейшин ОВО обсуждался вопрос о команди-
ровании в Лондон ротмистра Орлова для переговоров о получении штандарта 
полка30, который был спасен старшими офицерами штабс-ротмистром Шенши-
ным 2-м и князем Мещерским в Царском Селе. Но судьба штандарта неизвестна, 
а Георгиевский крест окружным путем был доставлен в зарубежье генералу Д.Ф. 
Левшину в Париж.

Ежегодно офицеры Общества отмечали полковой праздник в день Павла Ис-
поведника: составлялось меню, определялись порядок и место проведения встре-
чи, сочинялись стихи. Председатель и члены Общества получали поздравления 
от представителей дома Романовых, офицеров других полков, гвардейских объ-
единений, союзов, частично отложившиеся в фонде31.

Вместе с документами лейб-гвардии Гусарского полка в коллекции Плаути-
ных оказались материалы других полков — рукотворная тетрадь с дарственной 

26  ДРЗ. Ф. 56. Оп. 3. Д. 18–20.
27  Например, № 21 по перечню музея ОВО — Приказы по Л.-Гв. Гусарскому Е.В. полку. 2 янва-

ря — 29 июня 1879 г. (см.: Оп. 2. Д. 3. Обложка); № 26 — Расписка московской ссудной казны (см.:
Д. 6. Л. 1 об.).

28  ДРЗ. Ф. 56. Оп. 3. Д. 36; Оп. 4. Д. 6, 11.
29  Попов Андрей Владимирович — руководитель Центра по изучению русского зарубежья Ин-

ститута политического и военного анализа (Москва).
30  ДРЗ. Ф. 56. Оп. 3. Д. 6.
31  Там же. Д. 16, 17, 23, 32.
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надписью великому князю Гавриилу Константиновичу «Памятка историческо-
го прошлого Нарвского кавалерийского полка», представляющая краткий об-
зор полкового прошлого, посвященный «дорогим чинам полка»32; бюллетени: к 
50-летию боя у деревни Тарнавка (1914–1964), выпущенный объединением лейб-
гвардии Московского полка, «Галлиполиец» (1975); информация 1-го отдела Рус-
ского общевоинского союза (1972, 1975).

В фонде сохранились письма командира великого князя Николая Николаеви-
ча-младшего — поздравления лейб-гусарам с полковым праздником (1925, 1926), 
гр. Г.А. Бобринскому, Д.Ф. Левшину и др.; переписка великого князя Гавриила 
Константиновича; телеграммы императрицы Марии Федоровны лейб-гусарам, 
генералу А.А. Каульбарсу; письма великой княгини Анастасии Николаевны и те-
леграммы членов императорской семьи Д.Ф. Левшину; письмо великой княгини 
Елены Владимировны, принцессы Греческой, лейб-гусарам и др.33

Интересны изобразительные материалы: рукотворная тетрадь «Помянник 
Лейб-Гвардии Гусарского Его Величества полка»; рисованная открытка с изо-
бражением чинов лейб-гвардии Егерского полка; литографии «Форма одежды 
рядовых и офицеров Лейб-Гвардии Гусарского полка. 1801–1825»; «Лейб-Гусар»; 
воспроизведение графической работы Шарля Мореля (Charle Morel) «Встреча 
французcкого офицера в Лейб-Гвардии Гусарском Его Величества полку»34.

В 2003 г. в ограде Софийского собора на Софийской площади г. Пушкина был 
установлен памятник лейб-гвардии Гусарскому полку.

Софийский собор, заложенный 30 июля 1782 г. и освященный 20 мая 1788 
г. как приходская соборная церковь городка Софии (ныне в составе г. Пушкин), 
9 сентября 1817 г. был передан из Санкт-Петербургской епархии в ведение во-
енного духовенства. Император Александр I высочайше повелел состоящий в 
г. Софии собор обратить в полковую церковь лейб-гвардии Гусарского полка. По-
ходная полковая церковь была установлена в центральном приделе. Став полко-
вой церковью, София не только сохранила высокий нравственный дух и ту идею, 
которая была заложена при ее создании, но и прививала любовь к Отчизне, луч-
шим традициям нашей духовной культуры.

Коллекция Плаутиных обработана в 2013–2014 гг., документы составили пять 
описей, печатные издания и музейные предметы включены в шесть приложений35.

32  ДРЗ. Ф. 56. Оп. 3. Д. 41.
33  Там же. Оп. 4. Материалы представителей Дома Романовых за 1921–1966 гг.
34  Там же. Оп. 5. Изобразительные материалы за 1880–1950-е гг.
35  Оп. 1. Материалы семьи Плаутиных за 1867–1966 гг. Всего 21 дело; Оп. 2. Материалы Лейб-

Гвардии Гусарского Его Величества полка (приказы, списки офицеров, история полка) за 1855–
1975 гг. Всего 74 дела; Оп. 3. Общество взаимопомощи офицеров Лейб-Гвардии Гусарского Его Ве-
личества полка за 1906–2007 гг. Всего 57 дел; Оп. 4. Материалы представителей Дома Романовых за 
1921–1966 гг. Всего 22 дела; Оп. 5. Изобразительные материалы за 1880–1950-е гг. Всего 13 дел. При-
ложение 1. «Печатные издания» — журналы «Вестник гвардейского объединения» (1970, 1974, 1975), 
«Вестник кавалергардской семьи» (1972), «Военно-исторический вестник» (1973, 1974), сборник С.С. 
Бехтеева «Царский гусляр» и др. Всего 9 изданий; Приложения 2–5. Книги с дарственной надписью, 
печатные материалы, журналы, газеты, переданные в библиотеку; Приложение 6. Список музейных 
предметов.



МИРОВЫЕ ВОЙНЫ XX в. И СУДЬБЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Материалы фонда представляют большую ценность, поэтому они начали 
осваиваться уже в процессе научно-технической обработки. Ведущий научный 
сотрудник ДРЗ И.П. Мирошникова выступила с докладами «Из истории насту-
пления русских войск в Восточной Пруссии в 1914 г. (по материалам фонда Лейб-
Гвардии Гусарского Е.В. полка в архивно-музейном собрании ДРЗ)» (V Междуна-
родная научно-практическая конференция «Война и оружие. Новые исследова-
ния и материалы». 14–16 мая 2014 г., Санкт-Петербург) и «Лейб-Гвардии Гусар-
ский Е.В. полк в Великой войне (по материалам музейного и архивного фондов 
ДРЗ)» (Международная научно-просветительская конференция «Великая война 
и русское зарубежье». 24–26 сентября 2014 г., Москва), вызвавшими большой ин-
терес среди научной общественности.


