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Генерал П. Н. Путилов и Кузнецк
Светлой памяти
Павла Николаевича Путилова посвящается

До 2000 г. о генерале Путилове и его жизни в Кузнецке было известно
очень мало. В частности, по воспоминаниям старожилов установлено, что генерал Путилов был убит в декабре 1919 г. бойцами одного
из отрядов «красных партизан», которые в то время часто «гостили»
в городе.
Он был убит на территории Кузнецкого тюремного замка, который
был создан в 70-х гг. XIX в. на основе перестроенной солдатской казармы упраздненной к тому времени Кузнецкой крепости.
Вся вина 65-летнего отставного генерала заключалась, по-видимому, в том, что он олицетворял ненавистный тогда многим царский
режим.
Еще о генерале Путилове мы знали как о герое Русско-японской
войны 1904—1905 гг. Всероссийскую славу и известность принес ему
штурм одной из безымянных сопок в Маньчжурии. Потом эта сопка
в военных картах проходила под названием Путиловской. За этот бой
он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.
В историко-архитектурном музее «Кузнецкая крепость», основанном в конце 1991 г., одним из основных направлений деятельности
является военно-историческое.
В июне 1998 г. были вновь отстроены некоторые сооружения
Кузнецкой крепости, в частности, одна из двух солдатских казарм.
В эту казарму вскоре и переместился наш музей.
При создании основной экспозиции было решено один из разделов
посвятить нашим землякам — георгиевским кавалерам. Начался сбор
материалов.
В конце 1999 г. было принято решение отлить копии (в натуральную
величину) 12-фунтовых чугунных пушек Кузнецкой крепости. За это
Дело взялся Западно-Сибирский металлургический комбинат. Было
профинансировано несколько командировок работников комбината
и научных сотрудников музея в Санкт-Петербург и Москву для полуе
ния материалов по артиллерии начала XIX в. — времени функционирования Кузнецкой крепости.
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Параллельно шел сбор источников
по георгиевским кавалерам. В частности, в начале 2000 г. в Российском
государственном военно-историческом
архиве (РГВИА) в г. Москве нами
был обнаружен послужной список
генерал-лейтенанта в отставке Павла
Николаевича Путилова1.
Уже тогда шла работа на перспективу, итогом которой должны были
стать мероприятия по увековечиванию
памяти об этом человеке: создание
специального раздела основной
экспозиции и сооружение памятника П. Н. Путилову на территории
Кузнецкой крепости.
Генерал Павел Николаевич Путилов
Поиск в РГВИА сначала был
сопряжен с некоторыми трудностями. Вся сложность была в том, что
в единственном источнике, которым мы располагали до этого, неправильно указаны его имя и отчество. Речь идет о воспоминаниях жителя
Кузнецка Георгия Васильевича Куртукова, которые были собраны
местным краеведом Владимиром Петровичем Девятияровым2. В них
Куртуков называет Путилова Николаем Павловичем3.
В архиве было около десятка послужных списков высших офицеров
царской армии с фамилией Путилов. Послужного списка Николая
Павловича среди них не оказалось. Первое предположение было, что
Куртуков просто перепутал имя и отчество, поменяв их местами. Как
потом выяснилось, это предположение было верным.
Вот некоторые сведения из послужного списка П. Н. Путилова.
Павел Николаевич Путилов родился 16 апреля 1854 года
в Санкт-Петербургской губернии, в дворянской семье.
Общее образование получил в Нижегородской графа Аракчеева военной гимназии. Военные гимназии являлись тогда средними учебными
заведениями, близкими по своей программе к реальным гимназиям.
Срок обучения в военных гимназиях сначала был установлен в 6 лет,
затем он был продлен еще на один год.
В 1872 году Путилов заканчивает военную гимназию и поступает
в 1-е Павловское военное училище. Обучение длилось два года, и в 1874
году он выпускается из училища по I разряду. Это означало, что Павел
закончил его в числе 12 лучших и ему предоставлялось право выбрать
место своей дальнейшей службы.
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Выбор его пал на один из элитнейших полков России — лейб-гвардии
Гренадерский полк. К месту службы молодой офицер прибыл в начале
сентября 1874 года.
В апреле 1877 года началась Русско-турецкая война, которая велась
Балканах и на Кавказе. Основные сражения происходили на болгара
ской земле, и Павел Николаевич в составе своего полка принял в них
посредственное участие с августа 1877 года.
не
Он попал на Балканы в самый напряженный и переломный, как потом
оказалось, момент войны. Передовой отряд генерала Гурко, получив
свежее и достаточно мощное подкрепление в виде гвардейских частей,
заканчивал окружение турецкой группировки под Плевной.
До этого были предприняты три неудачные попытки овладеть
щтурмом этим хорошо укрепленным городом. Командование решило взять Плевну в плотное кольцо блокады, чтобы затем постепенно
разгромить турецкие войска и взять город. Окружение должно было
завершиться взятием Горного Дубняка и Телеша.
Под Горным Дубняком подпоручик Путилов принял свое боевое
крещение. Именно за участие в этом сражении он и получил первую
свою награду. Это был орден Святой Анны 4-й степени с надписью
«За храбрость».
Далее Павел Николаевич принимал участие во всех основных сражениях, и закончил он войну уже поручиком и командиром роты, а также
кавалером четырех орденов. Он также был награжден светло-бронзовой
медалью за войну 1877—1878 годов и железным Румынским крестом
(Румыния была союзницей России в этой войне. — А. К.).
После возвращения в полк Путилов прослужил в нем еще 19 лет,
дослужился до полковника (это звание получил в 38 лет. — А. К.) и командира батальона.
Затем он Высочайшим приказом от 28 ноября 1897 года назначается
командиром 17-го пехотного Архангелогородского Его Императорского
Высочества великого князя Владимира Александровича полка. На этом
заканчивается служба Павла Николаевича в Санкт-Петербургском
военном округе, и его переводят в Киевский военный округ.
Он прибыл к месту назначения и вступил в командование полком
1" января 1898 года и пробыл в этой должности до конца февраля
1
904года.
В конце января 1904 года началась Русско-японская война, а через
ес
яц, 22 февраля, вышел Высочайший приказ о назначении Павла
иколаевича командиром 2-й бригады 5-й Восточно-Сибирской стрел>вой дивизии с производством в генерал-майоры, и он отправляется
На
Дальний Восток.
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У землянки. П. Н. Путилов в центре. 1904—7905 гг.

В войне генерал-майор Путилов участвовал с 27 апреля 1904 года
и до ее завершения. Прошел практически через все основные сухопутные
сражения этой войны: Ляоянское и Мукденское и на реке Шахэ.
Его «звездный час» наступил в ночь с 3 на 4 октября 1904 года в ходе
сражения на реке Шахэ.
За взятие сопки, которую потом стали называть Путиловской, он
был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. После этого
подвига имя Павла Николаевича Путилова стало широко известно
в России и прочно вошло в военную историю страны.
Значение штурма сопки на реке Шахэ велико потому, что это была
одна из немногих побед русского оружия в войне 1904—1905 годов
Кстати, при этом штурме были захвачены 14 японских орудий (9 полевых и 5 горных) и отбита одна русская пушка.
За эту войну, кроме ордена Святого Георгия 4-й степени, он был
награжден орденом Святого Станислава 1-й степени с мечами, и ор'
деном Святой Анны 1-й степени тоже с мечами, и светло-бронзовой
медалью с бантом в память о Русско-японской войне.
После окончания войны до подачи своего прошения об отстав^
в мае 1911 года он прослужил на Дальнем Востоке. Закончил слу*'
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, Павел Николаевич в должности командира 2-й бригады уже 6-й
Восточно-Сибирской стрелковой дивизии.
31 мая 1911 года в Хабаровске Павел Николаевич подает прошение
б отставке на Высочайшее Имя, мотивируя это «расстроенными дощлими обстоятельствами». Через два месяца Николай II подписывает
прошение. 15 августа того же года выходит Высочайший приказ,
Т0
которому генерал-майора Путилова производят в генерал-лейтенанты
увольнением от службы и награждением мундиром и пенсией.
За 38 лет беспорочной службы Царю и Отечеству он был награжден орденами Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»,
Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Святого Владимира
4-й степени с мечами и бантом, Святой Анны 3-й степени с мечами
и бантом, Святого Станислава 2-й степени, Святой Анны 2-й степени,
Святого Владимира 3-й степени, Святого Георгия 4-й степени, Святого
Станислава 1-й степени с мечами, Святой Анны 1-й степени с мечами,
Святого Владимира 2-й степени.
Кроме этого, он имел светло-бронзовую медаль за войну 1877—1878 годов,
темно-бронзовую — в память священного коронования Их Императорских
Величеств в 1883 году, серебряную — в память царствования императора Александра III, серебряную — в память священного коронования
Их Императорских Величеств в 1896 году и светло-бронзовую медаль
с бантом в память войны 1904—1905 годов.
Павел Николаевич получил и две иностранные награды — это
железный Румынский крест и офицерский крест ордена Почетного
легиона (Франция).
Где-то между августом 1911 года и декабрем 1912 года Путилов
переезжает из Хабаровска в Барнаул.
Там он прожил около двух лет и в конце 1914 года появляется
уже в Кузнецке. Видимо, пребывание в «столице» Алтая показалась
ему слишком дорогим, да и «столичная» суета, наверное, порядком
надоела.
Путилов уезжает в тихий Кузнецк, и об этом периоде его жизни мы
можем судить по воспоминаниям уже названного нами жителя города
Георгия Васильевича Куртукова.
Вот что Куртуков, в частности, вспоминал: «Началась Германская
война. Когда и откуда в город Кузнецк прибыл отставной генерал Путилов,
но этот Путилов купил у Сычева всю его усадьбу с постройками»4.
Павел Павлович Сычев, один из зажиточных жителей города, держал
3
своем хозяйстве, по словам все того же Куртукова, 12—13 дойных
к
°ров и 6 лошадей. Георгий работал у Сычева в основном на скотном
Дворе. Весной 1913 года Сычев у городской управы перекупил с торгов аренду на право рыбной ловли. Но свой главный доход он получал
тс
°Держания двух паромов на Томи. Его усадьба располагалась на ос-
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трове в черте города, и, когда Путилов купил эту недвижимость и ста
жить там, «люди стали называть это место «островом Путилова» ид^
5
«Путиловым островом» .
У Куртукова есть еще и такое воспоминание о начальном периоде
пребывания Павла Николаевича в Кузнецке: «Когда мобилизованные
в 1914 году разбили в городе винный склад, Путилов одел генеральскую
форму, на брюках лампасы, и верхом на лошади ездил на площадь
усмирять...»6
Через некоторое время Куртуков стал работать у Павла Николаевича«Я у Путилова работал поденно. На охоту с ним ходил за его зарплату
60—70 копеек в день... К Путилову иногда приезжали нездешние..
Дома он кучера держал, а сам утром в конюшне уберет, уберет во дворе, коров выгонит на пастбище, а Тимка-кучер спит... Одна из комнат
генерала Путилова была как бы музей оружия. На стенах этой комнаты
были развешаны разные шашки (сабли), дробовые ружья старинного
изготовления... »7
А потом наступил страшный для города и его жителей декабрь 1919
года, когда в Кузнецк один за другим прибывали несколько отрядов так
называемых «красных партизан» и творили бесчинства: убивали, насиловали, грабили. Кузнецк на несколько дней буквально потонул в крови,
превратился в настоящий ад. Тогда погибло много зажиточных горожан.
Они, конечно же, не представляли никакой опасности для «красных
партизан». Среди них был и Павел Николаевич Путилов.
Трупы долго лежали на улицах, а потом их стали свозить в Поганый
Лог за городом, и при этом бандиты не давали их хоронить. Только
через некоторое время жители города забирали своих родственников
и своих хозяев и предавали их тела земле на городском кладбище.
Предположительно, убитого Путилова забрала и похоронила его
служанка.
...Прошло 85 лет. Мы уже никогда не сможем найти могилу Павла
Николаевича, так как сейчас на месте старого городского кладбища
находится Сад Алюминщиков. Но в наших силах сохранить светлую
память об этом человеке, одном из талантливейших и храбрейших
офицеров дореволюционной России, и передать ее потомкам.
В нынешнем году исполнилось 150 лет со дня рождения Павла
Николаевича Путилова и 85 лет со времени его трагической гибели,
а также 100 лет начала Русско-японской войны, где еще раз блестящ6
проявился его полководческий талант.
Знаменательно, что именно в этом году на территории Кузнецкой
крепости был установлен памятник Павлу Николаевичу (скульптор
Е. Е. Потехин), который был отлит в литейном цехе Западно-Сибирского
металлургического комбината (начальник цеха В. И. Чичков).
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Теперь в Новокузнецке есть место, куда можно прийти и поклоться светлой памяти П. Н. Путилова.
д/[ь! благодарны вообще всем, кто в той или иной степени способсовал увековечиванию памяти о Павле Николаевиче.
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