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Генерал бригады Стефан Стржеменский 

Лихой Тверской драгун, «отец» 3-го уланского полка Войска Польско-

го, один из пионеров польского колониализма в межвоенный период 

1918–1939 гг. – именно так можно вкратце охарактеризовать личность 

генерала бригады Стефана Брониславовича Стржеменского. 

Будущий генерал Войска Польского родился 2(3) марта 1884 г.1  

в имении Лешна Сейненского уезда Сувалкской губернии, что находи-

лось на берегу р. Неман, на противоположном берегу которой распола-

гался город Друскеники, относившийся уже к Гродненской губернии. 

Относительно года рождения Стефана Мариана Стржеменского в доку-

ментах существуют некоторые расхождения. Так, в послужном списке 

ротмистра 16-го драгунского Тверского полка от 21 ноября 1917 г. указан 

1884 г. В главной учѐтной карточке полковника 3-го уланского полка от 

1922 г. указан 1885 г. Эта же дата встречается и в прочих документах, 

как межвоенного периода, так и в учѐтных документах генерала 1947–48 

гг.2 Было ли это сделано намеренно в зависимости от обстоятельств того 

или иного времени, либо же это была случайность, нам остаѐтся лишь 

догадываться.  

Родителями юного Стефана были потомственные дворяне Сувалкской 

губернии Бронислав (участник Январского восстания 1863–64 гг.) и Ма-

рия (ур. Геральд-Выжицкая) Стржеменские3.  

Начальное образование Стефан получил дома, однако для его про-

должения родителями были решено определить сына в Полоцкий кадет-

ский корпус. Кадетские корпуса имели целью доставлять малолетним, 

предназначаемым к военной службе в офицерском звании преимуще-

                                                           
1 Все даты до 1918 г. приведены по старому стилю – Прим. автора. 

2 Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (далее: CAW WBH), Ko-

lekcja Generałów i Osobistości (далее: KGiO), sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.1, 8zw., 

11, 13, 32zw.; Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie (далее: IPMS):  

A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 1945 i 16 I 1948.  

3 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.1zw. 
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ственно сыновьям заслуженных офицеров общее образование и соответ-

ствующее их предназначению воспитание4. Хотя Стефан Стржеменский 

и не был сыном офицера Русской армии, тем не менее, как потомствен-

ный дворянин, он также имел право поступления в корпус на правах 

своекоштного воспитанника. Однако существовал способ пройти курс 

наук в кадетском корпусе бесплатно – в конце XIX-начале XX вв. с этой 

целью существовало множество стипендий, выплачиваемых из процентов 

с различных капиталов. Одной из них являлась стипендия, выплачивае-

мая дворянством различных губерний. Однако получить еѐ было делом 

непростым. Избрание дворянских пансионеров, определяемых в кадет-

ские корпуса, предоставлялось губернским предводителям дворянства.  

К Полоцкому кадетскому корпусу были приписаны Витебская, Минская, 

Могилѐвская, Виленская, Гродненская и Ковенская губернии, для кото-

рых существовала совокупная квота в 50 вакансий. Порядок зачисления 

стипендиатов производился на общих основаниях по результатам приѐм-

ных испытаний. Губернским предводителем дворянства на одну вакан-

сию могли быть выдвигаемы несколько кандидатов5. К прочим трудно-

стям следует отнести тот факт, что Сувалкская губерния, к дворянству 

которой относилась семья Стржеменских, не входила в число приписан-

ных к Полоцкому кадетскому корпусу. Скорее всего, кандидатуру юного 

Стефана выдвинул предводитель дворянства одной из поименованных 

выше губерний. Стржеменский успешно сдал приѐмные испытания  

и был зачислен в ряды кадет Полоцкого корпуса. Курс наук в кадетском 

корпусе длился семь лет. Однако, как указал сам генерал в своих доку-

ментах, во время домашнего обучения он освоил науки до 4 класса. Это 

даѐт основания полагать, что Стржеменский был зачислен сразу  

в V класс, в который принимались кадеты в возрасте 14–16 лет6. Зная, 

что курс наук в Полоцком кадетском корпусе он окончил в июне 1903  

г., логично предположить, что в кадетский корпус будущий генерал был 

определѐн в 1900 г.7 В кадетских корпусах изучались следующие предме-

ты: 1) Закон Божий, 2) русский язык с церковнославянским и русская 

словесность, 3) французский язык, 4) немецкий язык, 5) математика,  

6) начальные сведения из естественной истории, 7) физика, 8) космогра-

фия, 9) география, 10) история, 11) законоведение, 12) чистописание, 13) 

рисование. Сверх того, полагались также следующие внеклассные заня-

тия: 1) строевое обучение, 2) гимнастика, 3) фехтование, 4) плавание,  

5) музыка, и пение, 6) танцы8. Как мы видим, в корпусе кадет Стржемен-

ский получил весьма основательное среднее образование.  

                                                           
4 Свод военных постановлений 1869 г, 2-е издание, СПб 1896, Кн. XV, № 994. 

5 Ibidem, Приложение XII, лит. Г. 

6 Ibidem, № 1004. 

7 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.2zw., 33. 

8 Свод военных постановлений 1869 г, 2-е издание, СПб 1896, Кн. XV, № 1020, 1025. 
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После окончания курса наук Стефан Брониславович Стржеменский 

решил избрать для себя стезю военного. По окончании курса наук в По-

лоцком кадетском корпусе, циркуляром Главного Управления военно-

учебных заведений от 28 июля 1903 г. за № 44 он был назначен на служ-

бу в Елисаветградское кавалерийское училище, куда прибыл и был  

зачислен юнкером рядового звания 31 августа 1903 г.9. Курс наук в учи-

лище, лишь годом ранее преобразованного из юнкерского в военное, 

длился два года. В «Славной Южной школе» преподавались такие науки: 

1) военные: тактика, военная история, артиллерия, фортификация, воен-

ная топография, законоведение и военная администрация, иппология;  

2) общеобразовательные: Закон Божий, русский, французский, немецкий 

языки, механика, химия; 3) все отрасли военно-служебной подготовки10. 

Следует заметить, то вопреки тому, что изучение немецкого языка прохо-

дило как в кадетском корпусе, так и в кавалерийском училище, Стрже-

менский им в достаточной степени не овладел, что он сам признавал. 

Если в главной учѐтной карточке от 1922 г. он указал, что немецким 

языком владеет не достаточно бегло, то учѐтных карточках от 30 ноября 

1945 г. и 16 января 1948 г. знание немецкого языка генерал не указал 

вообще. Зато французским языком Стржеменский овладел в достаточной 

степени – именно на этом языке он в 1939 г. изъяснялся с пленными 

немцами11. 

Однако, вернѐмся к службе Стржеменского в Елисаветградском кава-

лерийском училище. 30 августа 1904 г. юнкер Стржеменский был пере-

веден в старший класс училища, а 7 ноября того же года произведен  

в войсковые унтер-офицеры. Курс, как в младшем, так и в старшем клас-

сах длился до половины мая, после чего на летнее время юнкера выво-

дились в лагери для практических и строевых занятий в поле. Однако  

в 1905 г., под влиянием событий Русско-Японской войны, производство 

юнкеров в офицеры состоялось в апреле. Не показав высоких результатов 

в науках, юнкер С.Б. Стржеменский окончил курс наук Елисаветградско-

го кавалерийского училища по 2-му разряду, и Высочайшим приказом от 

22 апреля 1905 г. был произведен в корнеты в 43-й драгунский Тверской 

полк со старшинством со дня производства. Спустя четыре дня, 26 апреля 

он убыл в полагавшийся по окончании училища 28-дневный отпуск12.  

Тверские драгуны, квартировавшие в урочище Царские Колодцы 

Сигнахского уезда Тифлисской губернии, и входившие в состав Кавказ-

ской кавалерийской дивизии, были полком поистине легендарным. 

                                                           
9 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.33. 

10 Свод военных постановлений 1869 г, 2-е издание, СПб 1896, Кн. XV, № 609.  

11 IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 1945 i 16 I 1948; 

ibidem: B.I.92C. Stefan Strzemieński, Sprawozdanie z działalności podczas wojny za okres od dnia 

12 do 23 września 1939 r., s. 14; CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.33. 

12 Ibidem. 
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Имевший старшинство с 20 августа 1798 г., 43-й драгунский Тверской 

полк участвовал в Наполеоновских войнах, в частности, сражался под 

Аустерлицем в битвах Отечественной войны 1812 г. Но наибольшую сла-

ву он заслужил именно на Кавказе, сражаясь против турок и горцев.  

В 1880–81 гг. Тверцы участвовали в Ахал-Текинской экспедиции М.Д. 

Скобелева, в ходе которой штурмом была взята крепось Геок-Тепе. В 1905 

г. полк имел следующие награды: 

 – Георгиевский Штандарт обр. 1883 г. с образом святых Петра и Пав-

ла, малиновой каймой и золотым шитьѐм с надписью: 1798–1898 и За 

отличные подвиги въ сраженiи при Кюрукъ-Дара 24-го Iюля 1854 года  

и юбилейной Александровской лентой. Пожалован 20 августа 1898  

г. в честь столетнего юбилея полка. 

– Знаки на головные уборы с надписью в 1-м дивизионе: За отличiе 

при покоренiи Западнаго Кавказа въ 1864 г. и за взятiе штурмом крѣп. 

Геокъ-Тепе 12 Января 1881 г., второе отличие пожаловано 9 июня 1882  

г.; и в прочих дивизионах: За отличiе при покоренiи Западнаго Кавказа 

въ 1864 году. Пожалованы 20 июля 1865 г. за отличия в делах с горцами.  

– 17 Георгиевских труб с надписью: За отличiе въ Турецкую войну 

1877 и 1878 годовъ. Пожалованы 13 октября 1878 г. 

– Петлицы За военное отличие на мундиры штаб- и обер-офицеров. 

Пожалованы 13 октября 1878 г. 

Кроме того, нижние чины полка, вместо драгунских шашек обр. 1881 

г., были вооружены шашками азиатского обр. 1834 г., а шашки офицеров 

были украшены серебром.  

Корнет С.Б. Стржеменский был зачислен в списки Тверских драгун 

на должность младшего офицера 6-го эскадрона 3 мая 1905 г., будучи  

в отпуске, а к самому полку он прибыл ровно месяц спустя – 3 июня13. 

Г.Ф. Танутров, младший товарищ Стржеменского по службе в 16-м дра-

гунском Тверском полку, много лет спустя после описываемого времени, 

следующим образом описывал неповторимую атмосферу, царившую  

в полку: Нет заметной разницы между начальством и подчинѐнными – 

большинство – «на ты». Все веселы, и у всех спокойная уверенность, что, 

когда понадобится, то, как поют солдаты, – «у грязь не вдарим ли-

цом»…На всѐм кавказский отпечаток: русские офицеры говорят с гру-

зинским акцентом, речь пестрит кавказскими словечками. У солдат 

независимый вид. По вечерам, вне строя, старые вахмистра надевают 

бурки. Из казарм доносятся кавказские напевы. Чувствуется, что люди 

здесь умеют красиво жить и красиво проливать кровь, когда понадо-

биться. Высшее начальство далеко, и всѐ делается по-домашнему14. 

                                                           
13 Ibidem. 

14 Танутров Г.Ф., Тверцы на Царских Колодцах (Отрывок из готовящейся к печати книги 

От Тифлиса до Парижа), „Военная Быль” 1954, № 11, s. 19. 
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В конце 1905 г. практически вся Российская империя была охвачена 

революцией. Для помощи полиции в усмирении беспорядков привлека-

лись воинские части. Кавказ, где нѐс службу корнет С.Б. Стржеменский, 

не был исключением. В ноябре-декабря 1905 г. он неоднократно направ-

лялся в командировки для содействия гражданским властям вместе  

с 6-м эскадроном полка:  

– 3 ноября – в г. Тифлис; 

– с 9 по 16 ноября – в г. Сигнах; 

– с 7 декабря по 1 января 1906 г. – в г. Закаталы. 

Тяжѐлый характер подобной службы сказался на здоровье корнета 

Стржеменского – 7 января 1906 г. он заболел при полку. Болезнь про-

должалась более месяца. Лишь 12 февраля 1906 г. он выздоровел15. Од-

нако 1906 г. ознаменовался ещѐ более длительными командировками  

с 6-м эскадроном полка для содействия гражданским властям в раз-

личные местности Кавказа. Так, с 16 февраля по 27 марта С.Б. Стрже-

менский находился в г. Нуха Елисаветпольской губернии. Летом после-

довала командировка на станцию Касрети Сигнахского уезда Тифлис-

ской губернии, продолжавшаяся с 23 по 26 июля 1906 г. Наконец, 10 

августа он был направлен вместе с 6-м эскадроном на усмирение беспо-

рядков в сердце старинной Кахетии, город Телав Тифлисской губернии, 

откуда вернулся в Царские Колодцы лишь 16 декабря 1906 г.16 Спустя 

десять дней, 26 декабря корнет С.Б. Стржеменский принял участие  

в 130-вѐрстном пробеге по маршруту Царские Колодцы-Тифлис и обрат-

но, продолжавшемся до 1 января 1907 г. В том же году, с 24 апреля по  

4 мая, он вновь принял участие в аналогичном пробеге17. 

В начале 1907 г. корнет Стржеменский временно заведовал нестрое-

вой командой полка: с 31 января по 7 марта. В это время Кавказ всѐ ещѐ 

не был полностью безопасной местностью России, и там по-прежнему 

орудовали шайки разбойников. Как раз для преследования такой шайки 

Стржеменский был командирован в Алазанскую долину 17 февраля, 

откуда прибыл обратно спустя четыре дня – 21 февраля, и вновь вступил 

во временное заведование нестроевой командой полка. Временно заве-

дующим этой команды он пробыл до 26 марта 1907 г. (с небольшим пере-

рывом с 8 по 10 марта). Одновременно корнет Стржеменский временно 

командовал 6-м эскадроном полка с 12 по 15 марта 1907 г., замещая ко-

мандира ротмистра князя Н.М. Чавчавадзе18.  

В период с 15 по 24 апреля 1907 г. С.Б. Стржеменский временно за-

ведовал военно-полицейской частью и лазаретом, параллельно с этим 

                                                           
15 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.33, 37zw. 

16 Ibidem, K.33. 

17 Ibidem. 

18 Ibidem. 
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временно исполняя должность полкового казначея и квартирмейстера  

с 16 по 24 апреля. 8 июня того же года его назначили временно испол-

нять должность делопроизводителя полкового суда, где он пробыло до 20 

июня 1907 г. В тот день корнета Стржеменского командировали в с. Ми-

хайловка Казахского уезда Елисаветпольской губернии для содействия 

гражданским властям более чем на месяц – к полку в Царские Колод-

цы он вернулся лишь 28 июля 1907 г. Отдохнув лишь три дня, 31 июля 

Стржеменский отправился в г. Тифлис для устройства летнего лагеря 

Тверцев, выходивших туда вместе с прочими драгунскими полками 

Кавказской кавалерийской дивизии. Там он пробыл до 12 августа 1907  

г. В 4-месячный отпуск он выехал лишь 30 сентября того же года. Одна-

ко здоровье его несколько пошатнулось, т.к. по возвращении из отпуска 

Стржеменский находился с 30 января 1908 г. на излечении в военном 

госпитале в Тифлисе. Выздоровел и вернулся в полк он лишь 11 апреля 

1908 г. Таким образом, в совокупности в полку Стржеменский отсутство-

вал около семи месяцев19.  

Во время отсутствия на службе С.Б. Стржеменского по болезни,  

в жизни всей Русской Императорской кавалерии произошло важное со-

бытие – 6 декабря 1907 г. Высочайшим приказом армейским драгунским 

полкам, бывшим до 1882 г. уланскими и гусарскими, были возвращены 

их исторические наименования и униформа20. Это привело к изменению 

нумерации кавалерийских полков. Таким образом, Тверские драгуны 

отныне назывались 16-м драгунским Тверским Е.И.Выс. Наследника 

Цесаревича полком21. В 1908 г. полку были пожалованы однобортные 

мундиры тѐмно-зелѐного сукна с малиновым приборным сукном и жѐл-

тым металлом, а в следующем году в качестве парадного головного убора 

была введена шапка азиатского образца, что придало Тверцам, наряду  

с прочими драгунскими полками Кавказской кавалерийской дивизии, 

неповторимый во всей коннице внешний вид.  

19 апреля 1908 г. корнет Стржеменский назначен временно заведу-

ющим школой подпрапорщиков. В июне того же года ему вновь пришлось 

принять участие в поимке шайки разбойников, на сей раз в с. Ламбало 

Сигнахского уезда Тифлисской губернии, где он находился с 6-м эскад-

роном полка с 19 по 21 июня. 5 сентября 1908 г. корнет Стржеменский 

заболел, и состоял больным при полку в течение месяца – до 5 октября22.  

20 февраля 1909 г. С.Б. Стржеменскому поручили заниматься подго-

товкой унтер-офицеров – в тот день его назначили помощником началь-

                                                           
19 Ibidem, K.33, 37zw. 

20 В 1882 г. по приказу Александра III все армейские уланские и гусарские полки были 

переименованы в драгунские, получившие единую нумерацию. – Прим. автора.  

21 Наследник Цесаревич Алексей Николаевич был назначен шефом полка ещѐ Высо-

чайшим приказом от 30 июля 1907 г. – Прим. автора.  

22 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.33-33zw., 37zw. 



Генерал бригады Стефан Стржеменский 
 

211 

 

ника полковой учебной команды. На этой должности он пробыл недолго – 

до 2 марта того же года. А вот 1 мая 1909 г. Корнету Стржеменскому было 

поручено готовить костяк унтер-офицерских кадров, назначив заведую-

щим школой подпрапорщиков. С 5 по 9 мая того же года он временно 

заведовал полковой лавкой, а 14 числа мая месяца временно исполнял 

должность начальника полковой учебной команды23. 

29 мая 1909 г. в направлении службы корнета Стржеменского про-

изошла важная перемена – на основании приказа по Кавказскому воен-

ному округу за № 3 и приказа по Кавказской кавалерийской дивизии за 

№ 36 он был командирован в г. Александрополь во 2-й Кавказский са-

пѐрный батальон, выходивший туда в лагерь из Тифлиса, для обучения 

сапѐрному, подрывному и железнодорожному делу. После месячной ко-

мандировки С.Б. Стржеменский вернулся обратно в полк в Царские Ко-

лодцы, где уже через 11 дней, 17 июля 1909 г. был назначен начальни-

ком полковой конно-сапѐрной команды.  

Стефан Стржеменский во время службы на Кавказе также занимался 

конным спортом. В газете «Кавказ», издававшейся в Тифлисе, была 

опубликована заметка об окружных скачках Кавказской кавалерийской 

дивизии и 2-й Кавказской казачьей дивизии. В воскресенье, 6 августа 

1909 г. на дидубийском ипподроме Тифлисского поощрительного скако-

вого общества состоялись скачки по мягкому грунту. Скачки проходили  

в два заезда, в которых принимали участи 17 лошадей. Дистанция для 

обоих заездов была назначена около трѐх вѐрст. Был назначены следую-

щие призы: 1-е место – 700 руб., 2-е – 350 руб., 3-е – 200 руб., 4-е – 100 

руб. Их оспаривал, среди прочих, и корнет Стржеменский, принявший 

участие во втором заезде на рыжей кобыле «Русова» старого завода Пе-

ховского. Увы, но ему не удалось прийти в составе первой четвѐрки24.  

Для дальнейшего обучения Стржеменского техническим средствам 

его, после короткой болезни при полку (с 24 по 26 августа) 1 сентября 

1909 г. вновь командировали во 2-й Кавказский сапѐрный батальон (на 

сей раз, в место его постоянного расквартирования в г. Тифлис) для обу-

чения телеграфному делу. В день командировки Высочайшим приказом 

за выслугу лет С.Б. Стржеменский за выслугу лет был произведен в по-

ручики со старшинством с 22 апреля того же года. После окончания обу-

чения в Тифлисе он был уволен в отпуск сроком на 2 месяца, начиная  

                                                           
23 Ibidem, K.33zw. 

24 Спорт. Окружные скачки, „Кавказ” 8 (21) сентября 1909, № 204, c. 3. Связей с кон-

ным спортом С. Стржеменский не разрывал и позднее, будучи офицером Войска Польского. 

Так, 28 июня 1927 г. он был избран в правление Общества Международных и Отечествен-

ных конных состязаний в Польше. Подробнее см.: W. Pruski, Dzieje konkursów hippicznych  

w Polsce, Warszawa 1982, s. 86–86. 
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с 3 октября. Однако здоровье вновь подвело его, и отпуск был продлѐн по 

болезни с 3 декабря. В полк он вернулся лишь 25 декабря 1909 г.25  

С 6 по 15 мая 1910 г. поручик Стржеменский находился в команди-

ровке в штабе Кавказской сапѐрной бригады в г. Тифлис для приѐма 

пироксилина. В июле месяце в течение недели, с 7 по 14 число, он вре-

менно командовал 6-м эскадроном полка (замещая командира эскадрона 

ротмистра князя Н.М. Чавчавадзе), а спустя три дня, 17 июля, он вре-

менно заведовал оружием и конно-пулемѐтной командой. 23 ноября 1910 

г. поручик С.Б. Стржеменский временно приступил к исполнению долж-

ности полкового адъютанта, каковую исправлял до 2 декабря того же 

года. В 1911 г. он вновь дважды временно исполнял ту же должность:  

с 11 по 16 января и с 8 по 16 марта26.  

Поручик Стефан Стржеменский на службе отличился как меткий 

стрелок из винтовки. 16 июня 1911 г. на проводимых состязаниях по 

стрельбе из винтовки он выполнил условия для получения I приза в раз-

мере 60 руб., которыми и был награждѐн27. 

Г.Ф. Танутров, уже упомянутый выше товарищ Стржеменского по 

службе в 16-м драгунском Тверском полку, много лет спустя после описы-

ваемого времени, следующим образом описывал кавказский климат  

и условия, в которых проходила служба: Летом Царские Колодцы – зем-

ной рай. Близость снеговых гор даѐт прохладу. Воздух чист и прозрачен, 

климат здоровый, а красивые окрестности предрасполагают к прогул-

кам. Царские Колодцы расположены на возвышенном плато, от кото-

рого вниз, в долину Алазани, ведут живописные ущелья. При спуске  

в долину высятся развалины замка царицы Тамары, а дальше, у деревни 

Караагач, – развалины дворца персидского сатрапа Бежана и города 

Кизики, существовавшего в XV столетии28. Однако климат древней 

Кахетии, особенно в осеннюю и зимнюю пору, по-видимому, пагубно ска-

зывался на состоянии здоровья поручика Стржеменского – 6 декабря 

1911 г. он в очередной раз был уволен на 4 месяца по болезни во все го-

рода Российской Империи с сохранением содержания (справка: отзыв 

штаба Кавказской кавалерийской дивизии от 29 ноября 1911 г. за № 

2709). Для лечения Стржеменский отправился в Санкт-Петербург, где 18 

апреля 1912 г. ему был продлѐн срок амбулаторного лечения (справка: 

сношение штаб-офицера Санкт-Петербургского комендантского управле-

ния от 25 апреля 1912 г. за № 5612 и приказ по полку № 113, §3). В полк 

поручик Стржеменский вернулся после полугодовалого отсутствия лишь 

                                                           
25 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.33zw., 37zw. 

26 Ibidem, K.33zw. 

27 Ibidem. 

28 Танутров Г.Ф., Свет и тени Кавказа: От Тифлиса до Парижа, Москва 2000, c. 135. 
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10 мая 1912 г., когда вновь вступил в свою должность начальника конно-

сапѐрной команды полка29. 

С 30 по 31 мая 1912 г. С.Б. Стржеменский находился в командировке 

в камере следователя Сигнахского участка для допроса в качестве свиде-

теля. О каком-именно деле шла речь, нам установить не удалось. Веро-

ятно, речь шла о каком-то инциденте, коих в ту пору на Кавказе случа-

лось множество. 

В июне 1912 г. Стржеменскому выпал случай усовершенствовать свои 

познания в телефонном деле. На основании приказания по 2-му Кавказ-

скому армейскому корпусу за № 31 и приказа по Кавказской кавалерий-

ской дивизии от 1 июня того же года за № 885, 10 июня он отправился  

в корпусную полевую поездку для телефонной связи, откуда прибыл об-

ратно в полк ровно месяц спустя, 10 июля30. 

1912 г. ознаменовался во всей России празднованием 100-летнего 

юбилея Отечественной войны 1812 г. Для установки на местах былых 

сражений «священной памяти двенадцатого года» индивидуальных или 

коллективных памятников своим предкам, полки, принимавшие в них 

участие, организовывали сбор средств. 16-й драгунский Тверской 

Е.И.Выс. Наследника Цесаревича полк не стал исключением. 15 июля 

1812 г. Тверцы, находясь в составе авангарда генерал-адъютанта графа 

К.О. Ламберта, приняли славное участие в битве под Кобрином, окон-

чившейся поражением саксонских войск из 7-го корпуса Великой Армии 

генерала Ж. Ренье. Дабы увековечить память предков Тверцы, наряду  

с другими полками-участниками Кобринской виктории, организовали 

сбор средств для установки памятника. Сам монумент, представлявший 

собой гранитную скалу, увенчанную бронзовым российским двуглавым 

орлом, разрывающим когтями наполеоновский венок, был заложен  

в июле 1912 г., а закончен через год. 16 августа 1912 г. поручик С.Б. 

Стржеменский удостоился чести представлять свой полк в Кобрине во 

время юбилейных торжеств. В Царские Колодцы он вернулся спустя два 

месяца – 24 октября (приказ по полку № 315). На основании приказа по 

Военному Ведомству за № 433 от 26 августа 1912 г. и приказания по Кав-

казскому военному округу 1912 г. за № 396, 14 февраля 1913 г. поручик 

С.Б. Стржеменский был пожалован светло-бронзовой медалью для ноше-

ния на груди на Владимирской ленте в память 100-летия Отечественной 

войны 1812 г.31  

20 апреля 1913 г. поручик Стржеменский, на основании приказа по 

Кавказской кавалерийской дивизии за № 18 от 10 апреля и приказа по 

полку за № 110, был назначен для участия в дивизионной полевой по-

                                                           
29 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.33zw., 37zw. 

30 Ibidem, K.33zw. 

31 Ibidem. 
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ездке с 11 по 21 мая на территории древней Армении в район Сардара-

бад – ст. Эчмиадзин – перевалы Каравансарайский и Чичильский.  

В означенную поездку он убыл 7 мая (приказ по полку № 127), а вернул-

ся 22 числа того же месяца. На следующий день после возвращения, т.е. 

23 мая 1913 г. поручик Стржеменский был уволен в отпуск в г. Тифлис по 

домашним обстоятельствам сроком на одну неделю (приказ по полку № 

144), откуда возвратился после трѐхдневной отсрочки 1 июня 1913  

г. (приказ по полку № 153)32. 

9 июля 1913 г. поручик Стржеменский вновь заболел при полку,  

а спустя шесть дней, 15 числа отбыл в Тифлисский военный госпиталь 

(приказ по полку № 209). В полк он вернулся ровно через месяц, 15 авгу-

ста. Однако, когда он находился ещѐ в госпитале, до него дошла печаль-

ная весть о кончине его отца Бронислава Стржеменского. В день возвра-

щения в полк, т.е. 15 августа, С.Б. Стржеменский был уволен в отпуск  

в г. Кобрин по случаю кончины отца сроком на один месяц и 6 дней  

с сохранением содержания (приказ по полку № 246). Обстоятельства по-

требовали более длительного пребывания поручика с семьѐй, и 22 сен-

тября отпуск был продлѐн ещѐ на 22 дня (приказ по полку № 271). Но  

и этого времени оказалось недостаточно, и Стржеменский вернулся  

в Царские Колодцы лишь 21 ноября 1913 г. с месячной просрочкой, кото-

рую командир полка полковник Ф.Ю. Буш счѐл уважительной (приказы 

по полку № 334 и 335)33. 

Во время пребывания Стржеменского в отпуске произошло два 

важных события в его службе: 10 сентября 1913 г. за выслугу лет 

Высочайшим приказом он был произведен в штабс-ротмистры со 

старшинством с 22 апреля того же года, а 4 октября назначен 

начальником команды связи полка (приказ по полку № 285)34.  

В январе 1914 г. скончался коренной офицер Тверских драгун под-

полковник Давид Константинович Мамацев, похороны которого состоя-

лись в Тифлисе. Для участия в этом траурном событии 9 января 1914 г. 

от полка был командирован штабс-ротмистр Стржеменский (приказ по 

полку № 11). В полк он вернулся 25 числа того же месяца. В апреле 1914 

г. Стефан Брониславович отправился в г. Тифлис в штаб инспектора ин-

женерной части Кавказского военного округа для получения пироксили-

на (приказ по полку № 119), откуда вернулся 2 мая (приказ по полку № 

123)35. Спустя 12 дней, 14 мая штабс-ротмистр Стржеменский был ко-

мандирован в 10-дневную корпусную полевую поездку (приказ по полку 

№ 135), откуда отбыл в г. Тифлис, где считался в командировке со дня 

                                                           
32 Ibidem, K.33zw., 37zw. 

33 Ibidem, K.37zw. 

34 Ibidem, K.33zw. 

35 Ibidem, K.37. 



Генерал бригады Стефан Стржеменский 
 

215 

 

окончания корпусной полевой поездки. Из командировки он вернулся  

в полк 17 июня 1914 г.36  

Тем временем над Европой сгущались тучи. После убийства в Сарае-

ве наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца-

Фердинанда страны Антанты и Центральных держав стали готовиться  

к неизбежной войне. И вот, наконец, 19 июля 1914 г., в день объявления 

Германией войны России штабс-ротмистр С.Б. Стржеменский в составе 

своего полка выступил на театр военных действий на германский 

фронт37. 

В первых числах августа Кавказская кавалерийская дивизия прибы-

ла в район Варшавы. В еѐ задачу, среди прочего, входило охранение сто-

лицы Царства Польского от германцев. В августе-октябре 1914 г. Твер-

ские драгуны действовали в районе Ловича, Сохачева, Скерневиц  

и Лодзи, имея задачу прикрывать польскую столицу, приняв участие  

в Варшавско-Ивангородской операции. Ближе к еѐ концу, при переходе 

русских армий в контрнаступление, отличился штабс-ротмистр С.Б. Стр-

жеменский. При атаке г. Коло отрядом генерал-лейтенанта Н.Р. Шар-

пантье 20 октября 1914 г. Стржеменский под сильным ружейным огнѐм 

неприятеля снял пироксилиновые шашки с моста через р. Варту, подго-

товленного к взрыву. Описание этого дела оставил в своих воспоминани-

ях офицер 17-го драгунского Нижегородского Е.В. полка, входившего в ту 

же бригаду (1-ю) Кавказской кавалерийской дивизии, что и полк Стрже-

менского: Я посадил эскадрон и, завернув правым плечом, продолжал 

движение вдоль шоссе на Коло. В это время ко мне подошѐл переправив-

шийся через Варту 1-й эскадрон Тверского полка под командой рот-

мистра Мхеидзе. Так как с ним был взвод конно-сапѐрной команды  

с корнетом Стржеменским38, то он направился к мосту через рукав 

Варты, окаймлявший город с запада., приготовленному, по словам 

местных жителей, к взрыву, чтобы снять пироксилиновые шашки. 

Пропустив Тверской эскадрон, я продолжал наступление по обеим сто-

ронам шоссе, но подходя к рукаву Варты, мы были неожиданно встре-

чены ружейным и пулемѐтным огнѐм. Пришлось остановиться  

и, укрывшись за зданиями, спешить эскадрон. Попытки снятия пирок-

силиновых шашек не удавались, так как неприятель обстреливал под-

ступы к мосту. Между тем наши два эскадрона действовали совершен-

но одни: ни о бригаде, ни о пехоте ничего не было слышно. Пришлось 

                                                           
36 Ibidem. 

37 Ibidem. 

38 П.В. Ден ошибся – к тому времени С.Б. Стржеменский уже был в чине штабс-

ротмистра – Прим. автора.  
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ждать сумерек, чтобы под покровом темноты ворваться в город39. То-

гда же конно-сапѐрной команде 16-го драгунского Тверского полка под 

началом штабс-ротмистра С.Б. Стржеменского удалось снять пироксили-

новые шашки с моста, предотвратив тем самым его уничтожение немца-

ми. За это Стржеменский был представлен к награждению орденом  

Св. Георгия 4 ст. Представление было направлено из штаба Кавказской 

кавалерийской дивизии в штаб 2-й армии 7 мая 1915 г. за № 1507. К со-

жалению, представление это было отклонено Георгиевской думой40. Ско-

рее всего, это произошло по той причине, что Стржеменскому удалось 

снять пироксилиновые шашки уже ночью, под покровом темноты, когда 

опасность для жизни была значительно меньше, чем днѐм под действи-

тельным ружейным и пулемѐтным огнѐм противника. 

После занятия г. Коло 21 октября полки Кавказской кавалерийской 

дивизии двинулись в направлении на г. Турек 24 октября части дивизии 

после решительного боя заняли сам город, а немцы отошли в направле-

нии г. Конин. Дивизия двигалась без отдыха, не останавливаясь в заня-

тых с боями городах больше двух суток, а отдыхом считала то время,  

когда еѐ части были в сторожевом охранении. Как вспоминал позднее 

офицер 1-го Хоперского Ея И. Выс. Великой Княгини Анастасии Михай-

ловны полка Кубанского казачьего войска (входил в состав 2-й бригады 

Кавказской кавалерийской дивизии) П.М. Маслов, одно время около Ра-

дома появилась дивизия немецкой кавалерии. Начальник Кавказской 

кавалерийской дивизии41 решил ее атаковать, построил боевой порядок 

и на рысях повел на противника. Немцы атаки не приняли, момен-

тально исчезли и больше не появлялись42.  

В первых числах ноября 1914 г. штаб Кавказской кавалерийской ди-

визии получил распоряжение спешным образом отходить в район городов 

Лодзи и Ловича. После боѐв с немцами в означенном районе дивизия 

был отведена в район Варшавы, где несла службу в окопах, а затем до 26 

декабря 1914 г. находилась на отдыхе. 17 декабря 1914 г. С.Б. Стржемен-

ский был назначен начальником дивизионной конно-сапѐрной команды, 

состоявшей при штабе Кавказской кавалерийской дивизии. За период 

осенних боѐв в Польше будущий генерал получил свои первые боевые 

награды: приказом по войскам 2-й армии Северо-Западного фронта от 27 

ноября 1914 г. за № 181 за отличия, оказанные в боях против Германии, 

                                                           
39 Нижегородцы в Великую войну 1914–1917 годов по воспоминаниям участников, 

cоставил П.В. Ден, [в:] Нижегородские драгуны на фронтах Великой Войны 1914–1918. 

Воспоминания, cост. Марыняк А.В., Москва 2014, c. 73.  

40 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.36. 

41 Начальником Кавказской кавалерийской дивизии с 22 декабря 1910 г. по 29 декабря 

1915 г. был генерал-лейтенант Н.Р. Шарпантье. – Прим. автора. 

42 Хоперцы в двух войнах. Записки полковника-Хоперца П.М. Маслова, [в:] Дневники 

казачьих офицеров, cост. П.Н. Стрелянов (Калабухов), Москва 2004, c. 184. 
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он был награждѐн орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (награда 

Высочайше утверждена 26 мая 1915 г.); приказом по войскам 9-й армии 

от 18 декабря 1914 г. за № 74 за отличия в делах против германцев Стр-

жеменский был награждѐн орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храб-

рость» (награда Высочайше утверждена 15 апреля 1915 г.)43. 

Тем временем, на Кавказе назревали грозные события. Оттоманская 

империя, провоцируемая Германией, в октябре 1914 г. начала боевые 

действия против России, в результате чего Петербург был вынужден объ-

явить войну Константинополю.  

В начале декабря 1914 г. турецкая армия, сосредоточив свои силы, 

решила занять Закавказье и повела наступление на Сарыкамыш, Карс  

и Александрополь. Кавказская кавалерийская дивизия, как постоянно 

находившаяся на Кавказе, знакомая с местностью и населением, 26 де-

кабря была погружена в эшелоны и в спешном порядке отправлена  

в Закавказье. Около г. Елисаветполь дивизия выгрузилась из вагонов  

и несколько дней стояла в городе, потом походным порядком перешла  

в Ахалкалу, а позже в армянские села к г. Александрополю, где и оста-

валась до поздней весны 1915 г44.  

Во время пребывания в российской Армении драгуны всех полков  

дивизии, в истинном духе кавказского куначества, совместно весело ко-

ротали время во время вынужденного бездействия. Офицер-Нижегородец 

П.В. Ден вспоминал: 26 марта я поехал в Мокюз навестить 2-й дивизи-

он [Нижегородского полка – М.Ч.]. Селение Мокюз – маленькая деревуш-

ка, […] но и там изобретательность и усердие драгун превратили  

убогие армянские землянки в помещения вполне годные для жилья.  

Пообедав в радушном обществе офицеров 2-го дивизиона, я к вечеру вер-

нулся домой, а на следующий день был на устроенном в 3-м эскадроне 

ротмистром Жихор обеде. Присутствовали: штаба дивизии капитан 

Корганов45, Тверец поручик Стржеменский46 [выделено нами – М.Ч.]  

и несколько офицеров 2-го дивизиона, приехавших из Мокюза. Не обо-

шлось, конечно, без трубачей и песенников47. 

Наконец, в последних днях апреля 1915 г. штабс-ротмистр С.Б. Стр-

жеменский вместе с Кавказской кавалерийской дивизией выступил по 

направлению к границе Персии – вначале походным порядком до Алек-

сандрополя, а затем по железной дороге до Джульфы. Так начался кон-

ный рейд отряда генерал-лейтенанта Шарпантье. Операция была пред-

                                                           
43 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.37. 

44 Хоперцы в двух войнах…, c. 185. 

45 Речь идѐт об исполняющем должность начальника штаба Кавказской кавалерийской 

дивизии полковнике Г.Г. Корганове – Прим. автора. 

46 П.В. Ден ошибся – к тому времени С.Б. Стржеменский уже был в чине штабс-

ротмистра – Прим. автора. 

47 Нижегородцы в Великую…, c. 111. 
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принята по инициативе командующего Кавказской армией генерала от 

инфантерии Н. Н. Юденича, для облегчения положения Азербайджан-

ского отряда, который вел борьбу с турецкими войсками и племенами 

курдов. Юденич справедливо полагал, что появление внушительной мас-

сы регулярной конницы среди воинственных курдских племен, еѐ строй-

ное и бесконечное движение – произведут сильное впечатление на полу-

дикарей, заставив их надолго отказаться от враждебных действий против 

России, а также помогут быстрее очистить район озера Урмия от турок. 

Отряд Шарпантье должен пройти вокруг озера от Тавриза до Урмии, 

произвести впечатление на жителей, а в случае сопротивления наносить 

необходимые удары. Азербайджанскому отряду генерала Ф. Г. Чернозу-

бова ставилась задача разгромить силы Халил-бея и изгнать турок с пер-

сидской территории. По завершении операции пехотные части Азербай-

джанского отряда и конная группа должны были присоединиться к 4-му 

Кавказскому армейскому корпусу, готовившемуся наступать на Ман-

цикерт. Для выполнения конного рейда были назначены Кавказская 

кавалерийская дивизия генерал-лейтенанта Шарпантье, получавшего 

общее командование отрядом, и 3-я Забайкальская казачья бригада ге-

нерал-майора К.Н. Стояновского, перевезенная по железной дороге из 

Карса в Джульфу, а затем пришедшая в Тавриз. 6 мая конный отряд 

Шарпантье в составе 36 эскадронов и сотен, 12 горных, 10 конных ору-

дий, 8 пулеметов, сосредоточилась в Тавризе. Там части простояли до 10 

мая, занимаясь организацией верблюжьего транспорта для подвоза па-

тронов, поскольку почти весь колесный обоз остался в тылу48. 

Кавказская кавалерийская дивизия выступила 10 мая. Двигаясь на 

юг, вдоль берега озера Урмия, кавказские драгуны 13 мая собрался  

у г. Миандоаб. Тот день был полностью затрачен на переправу через реку 

Джагату, которая в мае разливалась в ширину до полуверсты и не имела 

бродов. Тут особо отличилась дивизионная конно-сапѐрная команда под 

началом штабс-ротмистра С.Б. Стржеменского. Если конница отряда 

сумела переправиться вплавь, то для орудий, пулемѐтов, патронных дву-

колок и зарядных ящиков конно-сапѐры соорудили паромы из поплавков 

Полянского49. 

Переправившись, весь отряд сосредоточился у Миандоаба, 14 мая 

двинулся на столицу персидского Курдистана – Соуч-Булаг. В районе 

селения Амирабад русские кавалеристы встретили из 10 рот турецкой 

пехоты и несколько сотен курдов, которых конница Шарпантье легко 

опрокинула и преследовала до темноты. На следующий день после не-

большой перестрелки был занят сам Соуч-Булаг, который покинули 

почти все жители. 16 мая отряд оставался в районе Соуч-Булага, а 17 

                                                           
48 Масловский Е.В. Мировая война на Кавказском фронте, Париж 1933, c. 159–163.  

49 Ibidem, c. 164. 
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мая занял с. Нагодэ, на следующий день подошѐл к Ушнуэ, где турец-

кий жандармский батальон и курды оказали более сильное сопротив-

ление, но были разбиты и бежали в направлении Мосула. 20 мая дра-

гуны и казаки повернули на север, за два перехода по горным тропам 

достигли озера Урмия, возле которого простояли в течение недели. На 

этом задача отряда была выполнена. Войска Халил-бея спешно отсту-

пили на турецкую территорию, преследуемые русской пехотой. Как 

вспоминал впоследствии начальник штаба Кавказской кавалерийской 

дивизии полковник Г.Г. Корганов, конный отряд восстановил пре-

стиж русского оружия в Северной Персии. Движение нашего отряда 

произвело огромное впечатление на местных жителей. Курды, после 

ряда понесѐнных ими неудач, затихли. Наконец, конный отряд выяс-

нил полное отсутствие регулярных сил турок на персидской терри-

тории, на путях от Мосула50. 

После выполнения поставленной задачи Н.Н. Юденич приказал пе-

ребросить конный отряд Шарпантье в состав 4-го Кавказского корпуса  

в район Вана, куда прибыл 5(6) июня 1915 г. Оттуда он 10 числа высту-

пил вдоль восточного и северного берега озера Ван и 13-го прибыла  

в г. Адильджеваз. На пути от Дильмана не было ни одного столкновения 

с курдами51.  

После окончания 800-вѐрстного рейда С.Б. Стржеменский вместе  

с Кавказской кавалерийской дивизией участвовал в Алашкертской опе-

рации 4-го Кавказского корпуса против наступления 3-й турецкой армии 

до конца июля 1915 г., после чего последовало относительное затишье.  

В конце октября 1915 г. Кавказская кавалерийская дивизия прибыла  

с Кавказа в г. Балта Подольской губернии. Здесь 10 ноября смотр частям 

дивизии осуществил сам государь Император с Наследником. После 

смотра на железнодорожной станции Балта офицеры полков дивизии 

снялись в общей группе с Николаем II и шефом Тверских драгун Алексе-

ем Николаевичем.  

До 18 ноября вся дивизия находилась в окрестностях Балты, пока не 

получила спешное приказание оставить свое место стоянки и двигаться  

к границе с Австрией. 11 декабря еѐ части перешли границу и двинулись 

вглубь Австрии, но потом получили распоряжение возвратиться на свою 

прежнюю стоянку к Проскурову. 24 декабря дивизия получила новое 

распоряжение немедленно грузиться в вагоны, а 25 декабря к вечеру уже 

следовала на Кавказ52.  

За отличия против турок в кампании 1915 г. штабс-ротмистр С.Б. 

Стржеменский был награждѐн: приказом по Кавказской армии от 18 

                                                           
50 Ibidem, c. 165. 

51 Ibidem; Нижегородцы в Великую…, c. 135. 

52 Хоперцы в двух войнах…, c. 189–190. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
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ноября 1915 г. за № 170 – орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бан-

том; приказом главнокомандующего Кавказской армией от 4 декабря 

1915 г. за № 808 – орденом Св. Анны 2 ст. с мечами (награда Высочайше 

утверждена 25 декабря 1916 г.)53. 

Весь 1916 г. прошѐл для С.Б. Стржеменского в Месопотамии. Кав-

казская кавалерийская дивизия вошла в состав Экспедиционного кор-

пуса в Персии под началом генерал-лейтенанта Н.Н. Баратова. В его 

задачи входило обеспечение контроля над Персией и противодействие 

про-германским силам, а также помощь британским войскам. 25 января 

1916 г. приказом по Экспедиционному корпусу штабс-ротмистр Стрже-

менский был назначен начальником связи корпуса, каковую должность 

исправлял до 1 апреля того же года, продолжая параллельно исполнять 

должность начальника конно-сапѐрной команды Кавказской кавале-

рийской дивизии54.  

В феврале-марте 1916 г. будущий генерал бригады Войска Польского 

участвовал в Керманшахской операции, а затем в апреле-мае 1916 г. –  

в Керинд-Касреширинской операции. Последняя была организована по 

просьбе британского правительства с целью оказания помощи британ-

скому отряду генерала Чарльза Таунсенда, окруженному турками в Кут-

эль-Амаре. В это время штабс-ротмистр С.Б. Стржеменский приказом 

главнокомандующего армиями Западного фронта от 29 февраля 1916  

г. за № 3841 был награждѐн орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами  

и бантом. 20 апреля 1916 г. он прибыл в полк из дивизионной конно-

сапѐрной команды. 

 4 мая 1916 г. Высочайшим приказом Стржеменский был произведен 

в ротмистры со старшинством с 20 апреля того же года, а на следующий 

день принял командование «родным» 6-м эскадроном 16-го драгунского 

Тверского полка. В означенной должности он был утверждѐн через 10 

дней, т.е. 15 мая55. В июне-июле 1916 г. в составе Тверских драгун он 

участвовал в Ханекино-Хамаданской операции, в ходе которой ему при-

шлось вести тяжѐлые бои с превосходящими силами 6-й турецкой армии, 

направившей всю свою мощь против русских после капитуляции Таун-

сенда в Кут-эль-Амаре. В результате Н.Н. Баратов был вынужден отойти 

на исходные позиции в район Казвина, но ему удалось сохранить кон-

троль над районом Тегеран – Кум – Исфахан. 

В сентябре 1916 г. ротмистру Стржеменскому вновь выпал случай  

отличиться. 18 сентября он во главе вверенного ему 6-го эскадрона Твер-

ских драгун входил в состав сторожевого отряда в Персии, преграждав-

шего туркам путь из Хамадана в Казвин. За занятие некоторых опорных 

                                                           
53 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.37. 

54 Ibidem. 

55 Ibidem. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82-%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82-%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD
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пунктов под сильным артиллерийским и ружейным огнѐм он был пред-

ставлен начальником сторожевого отряда, командиром 4-го Кавказского 

пограничного пехотного полка полковником В.К. Крамаренко к произ-

водству в чин подполковника. Представление было послано командиру  

1-го Кавказского кавалерийского корпуса56 Н.Н. Баратову 3 декабря 1916 

г. за № 4805. Штабом Кавказского военного округа представление 

направлено в Главный Штаб за № 5136. К сожалению, представление это 

уважено не было, и производство ротмистра Стржеменского в подполков-

ники не состоялось. Кроме того, в учѐтной карточке полковника Стефана 

Стржеменского от 1922 г. имеются сведения, что он получил Высочайшее 

благоволение, но когда и за что именно – не указано57.  

Пребывание на Кавказском и Персидском фронтах позволило Стр-

жеменскому получить базовые знания турецкого языка. Как он сам ука-

зал в учѐтной карточке от 30 ноября 1945г г.: Имею представление о ту-

рецком языке58. 

В начале февраля 1917 г. Кавказская кавалерийская дивизия из 

Персии была переброшена в Россию, в Елисаветпольскую губернию, где 

она простояла до второй половины июля месяца. Затем, по железной до-

роге она была переброшена в Минскую губернию. После февральской 

революции 1917 г. издания печально известного приказа № 1 Петроград-

ского совета солдатских и рабочих депутатов дисциплина в рядах старой 

Русской Императорской армии стала стремительно падать, а после при-

хода к власти большевиков в октябре месяце некогда славные драгунские 

полки Кавказской кавалерийской дивизии окончательно превратились  

в разнузданную банду. На волне политики самоопределения народов, 

объявленной Временным правительством, в рядах Русской армии стали 

формироваться польские национальные части всех родов оружия. Разу-

меется, кавалерия не была исключением. В дополнение к 1-му Польско-

му уланскому полку (ведшему свою историю с 1915 г.) I Польского корпу-

са генерал-лейтенанта И.Р. Довбор-Мусницкого, было решено сформиро-

вать ещѐ два полка. В телеграмме командиру I Польского корпуса от  

8 (10?) ноября 1917 г. за № 17925 от временно исполняющего должность 

дежурного генерала при штабе Верховного Главнокомандующего пол-

ковника В.И. Моторного было сообщено, что начальник штаба Верховно-

го Главнокомандующего позволил формирование 2-го и 3-го Польских 

уланских полков. Означенные полки должны были формироваться на 

основании штата за № 50 книги 2-й Свода штатов военно-сухопутного 

ведомства издания 1910 г. с конно-пулемѐтной командой из 4 пулемѐтов 

                                                           
56 Так с 26 июня 1916 г. назывался Кавказский кавалерийский корпус. В свою очередь, 

23 апреля 1916 г. так был назван Экспедиционный корпус в Персии генерала Н.Н. Барато-

ва. – Прим. автора. 

57 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.36, 13. 

58 IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 1945. 
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(согласно приказа начальника штаба Верховного Главнокомандующего 

1916 г. за № 263), а также с командой связи. На формирование 2-го улан-

ского полка предполагалось направлять военных поляков из Гвардейско-

го кавалерийского корпуса, а на формирование 3-го полка – военных 

поляков гвардейских и армейских частей. Выделяемые солдаты должны 

были перевозиться к месту формирования с амуницией и лошадьми.  

В формировании 3-го уланского полка принял самое активное участие  

и ротмистр С.Б. Стржеменский. 23 ноября 1917 г. командир I Польского 

корпуса генерал-лейтенант И.Р. Довбор-Мусницкий направил ротмистру 

С.Б. Стржеменскому следующее предписание: Предписываю Вам с полу-

чением сего отправиться в качестве уполномоченного мною делегата  

в Кавказскую кавалерийскую дивизию для выделения и отправления 

офицеров и солдат[-]поляков[,] желающих перевестись в формирую-

щий[ся] 3 польский уланский полк59. Приказом по Кавказской кавале-

рийской дивизии от 8 декабря 1917 г. за № 135 ротмистру Стржеменско-

му было поручено сформировать особый польский эскадрон при дивизии 

из числа драгун-поляков, желающих служить в польских национальных 

частях, в удостоверение чего в тот же день ему было выдано удостовере-

ние за подписью начальника штаба Кавказской кавалерийской дивизии 

полковника Н.В. Карпинского60. Однако выделение поляков из рядов 

дивизии шло не так гладко, как планировалось. Стржеменский и прочие 

офицеры-поляки сталкивались с противодействием полковых и прочих 

комитетов. Штабс-ротмистр С.Э. Лявданский из 17-го драгунского Ниже-

городского полка (впоследствии сотрудник Военно-исторического бюро 

Войска Польского и создатель знаменитых «папок Лявданского») вспо-

минал: Из Кавказской кавалерийской дивизии только Тверской полк 

(16-й драгунский) позволил выделение солдат с лошадьми и оружием. 17-

й Нижегородский и 18-й Северский позволили выделиться солдатам  

с оружием, но без лошадей. Я готовился к переходу в формируемый 

ротмистром Стржеменским полк61 вместе с пор. [Конрадом] Лозин-

ским, который отлично вѐл работу с драгунами в этом направлении62. 

Тем не менее, ротмистру Стржеменскому удалось сформировать поль-

ский эскадрон, и добраться с ним в район Красного Берега под Бобруй-

ском, где формировался 3-й Польский уланский полк. Польский эскадрон 

Стржеменского был включѐн в состав последнего в качестве 6-го эскадро-

на. Следует отметить, что то ли по случайности, то ли по договорѐнности 

                                                           
59 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.34. 

60 Ibidem, K.35. 

61 С.Э. Лявданский ошибся – С.Б. Стржеменский формировал в то время, как известно, 

не полк, а эскадрон. – Прим. автора. 

62 Relacja podpułkownika Stanisława Laudańskiego o formowaniu I Korpusu Polskiego  

w Rosji, opr. Z.G. Kowalski, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej 2001, nr 24, http://caw.wp.-

mil.pl/plik/file/biuletyn/b24/b24_12.pdf [Режим доступа: 26.09.2016]. 
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самого Стржеменского с командиром 3-го Польского уланского полка 

полковником С.М. Лэмпицким, он возглавил эскадрон с тем же номером, 

которым он командовал в 16-м драгунском Тверском полку…63. 

Тем временем, в конце января 1918 г. отношения между I Польским 

корпусом и большевизированными частями Западного фронта оконча-

тельно испортились – начались боевые действия, носившие характер 

стычек, наскоков и боѐв отдельных эскадронов. Одним из наиболее круп-

ных дел 3-го Польского уланского полка стал бой под Жлобином 6 фев-

раля 1918 г. Батальон 2-го стрелкового полка силой в 300 штыков  

и 6 пулемѐтов, поддержанный дивизионом 3-го уланского полка, получил 

задание отбить город у большевиков. Пехота ударила с фронта на желез-

нодорожную станцию, а ротмистр Стржеменский ударил на город  

с фланга и, заняв его, атаковал станцию. К сожалению, противник, обла-

дая шестикратным численным превосходством, сумел выбить поляков из 

Жлобина. 

 12 февраля 1918 г. полковник Сигизмунд Лэмпицкий, прежний ко-

мандир 3-го Польского уланского полка, был назначен командиром 

уланской бригады, состоявшей из 1-го и 3-го полков, а ротмистр Стрже-

менский был назначен новым командиром полка64. Во время наступа-

тельных действий войск I Польского корпуса 3-й уланский полк прини-

мал участие в боях под Тощицей и Тоболовым. При достижении частями 

корпуса линии р. Днепр вверенный ротмистру Стржеменскому полк за-

нял участок Могилѐв – Рогачѐв. Здесь он охранял восточную границу 

местности, занятой корпусом Довбор-Мусницкого, от непрерывных попы-

ток большевиков занять переправы через Днепр. Не смотря на то, что 

первым командиром 3-го Польского уланского полка был полковник Си-

гизмунд Лэмпицкий, вся тяжесть организационной работы легла на пле-

чи ротмистра Стефана Стржеменского. За отличия на данном поприще,  

а также за бои с большевиками, 20 августа 1921 г. он был представлен 

своим прежним командиром генерал-подпоручиком Лэмпицким  

к награждению орденом «Виртути Милитари»: Ротмистр Стефан 

Стржеменский принял командование 3-го уланского полка в январе 

1918 г. на первой стадии организации такового, со множеством недо-

статков с точки зрения организационной, хозяйственной, идейной  

и чисто военной, т.е. с недостатком фактической дисциплины и спай-

ки полка как боевой части. 

Личным примером, замечательной энергией и преданностью делу, 

благодаря организационным и воспитательным способностям рот-

мистр Стржеменский устранил вышеупомянутые недостатки и довѐл 

                                                           
63 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.8zw.; Zarys Historji Wojennej 

3-go Pułku Ułanów, opr. rotmistrz B. Dobrzyński, Warszawa 1929, s. 6. 

64 Ibidem, s. 8–9. 
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полк до великолепного состояния с точки зрения боевой, хозяйственной, 

до высокого уровня национального сознания и чувства чести польского 

солдата, в каковом состоянии полк и оставался вплоть до ликвидации 

первого корпуса. 

Во время генерального наступления большевиков, в то время, когда 

пехота наша, вследствие больших потерь, вынуждена была отойти за 

линию обороны с целью реорганизации, ротмистр Стржеменский по-

лучил приказ задержать наступление большевиков и прикрыть 

оставшиеся части корпуса. На протяжении месяца полк, разбросан-

ный на расстоянии 60 вѐрст од Дворца до Паричей, занимая ряд 

участков и оборонительных пунктов, отражал кровавые атаки 

большевиков, причѐм ком[андовани]е полка находилось всѐ время в пер-

вой линии в селе Береза65. Кроме того, 22 августа 1921 г. Лэмпицкий 

дал Стржеменскому такую характеристику: Выдающийся кавале-

рийский офицер, редких способностей как организатор, чрезвычайно 

смелый и отважный, заслуживает награждения орденом ВМ III кл. 

Однако действия Стржеменского, описанные выше, были квалифици-

рованы квалификационной комиссией для восточных подразделений 

под временным руководством генерал-подпоручика Стефана Сушин-

ского как достойные награждения орденом «Виртути Милитари» IV 

кл. Награды этой он не получил66. Тем не менее, его заслуги не оста-

лись не отмечены. Приказом по I Польскому корпусу за № 278 §1, на 

основании рапорта начальника Уланской дивизии Сигизмунда Лэм-

пицкого за № 1714 от 23 июня 1918 г., Стржеменский был награждѐн 

Амарантовой ленточкой. Текст приказа И.Р. Довбор-Мусницкого зву-

чал следующим образом: командира 3 уланского полка ротмистра 

Стржеменского за действительное участие в сражениях с большеви-

ками под Жлобином и руководство кавалерийским делом при повтор-

ном занятии г. Рогачѐва награждаю почѐтным отличием – I амаран-

товой ленточкой. 19 апреля 1922 г. вместо означенной амарантовой 

ленточки было предложено наградить Стржеменского Крестом 

Храбрых в первый раз, что и было сделано. Кроме того, его действия 

были отмечены похвалой в приказе по корпусу67.  

Тем временем, после заключения Брестского мира, I Польский корпус 

оказался в очень тяжѐлом положении. После длительных переговоров  

с Регентским советом в Варшаве и германским командованием, И.Р. 

Довбор-Мусницким было принято решение о демобилизации корпуса. 

Последний приказ по 3-му уланскому полку был издан 3 июля 1918  

г. После расформирования полка часть его офицеров, в т.ч. его командир 

                                                           
65 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.55. 

66 Ibidem, K.54, 56. 

67 Ibidem, K.6-6zw., 8zw. 
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ротмистр Стржеменский, вернулась в оккупированную немцами Варша-

ву, где продолжала тайно поддерживать между собой связь с целью  

возрождения полка в подходящий момент68. 

Такой момент настал поздней осенью 1918 г., когда поражение Цен-

тральных держав в Мировой войне стало очевидным. 13 октября Регент-

ский совет опубликовал декрет о формировании стрелковой дивизии, 

артиллерийского и уланского полков. Формировать последний было по-

ручено ротмистру Стржеменскому. В его квартире на улице Маршалков-

ской в Варшаве закипела работа. 4 ноября 1918 г. Регентский совет, на 

основании приказов I Польского корпуса, присвоил Стефану Стржемен-

скому чин полковника69. В тот же день на основании знаменитого прика-

за № 7 начальника Генерального Штаба Войска Польского Тадеуша Ро-

звадовского была создана конная дивизия, 3-й уланский полк которой 

возглавил Стржеменский. 

Тем временем, после отречения Вильгельма II и приезда в Варшаву 

коменданта Юзефа Пилсудского началось разоружение германских ок-

купационных войск поляками. 11 ноября под руководством офицеров 

прежнего 3-го уланского полка I Польского корпуса майора Киприана 

Быстрама и ротмистра Витослава Порчинского был занят Королевский 

замок, а немцы на ул. Тѐплой разоружены. 20 ноября 1918 г. для форми-

рования 3-го уланского полка майору Станиславу Лявданскому были 

переданы бывшие казармы Лейб-Гвардии Гродненского гусарского полка 

в Лазенках70.  

Формирование 3-го уланского полка продолжалось весьма интенсив-

но в Варшаве в ноябре-декабря 1918 г. при громадном содействии мест-

ного общества, что впоследствии принесло полку неофициальное назва-

ние «Дети Варшавы». В январе 1919 г. 1-й и 3-й эскадроны, а также взвод 

тяжѐлых пулемѐтов полка смогли отправиться на фронт под Львовом, где 

для поляков сложилось трудное положение. В марте на Полесье выехали 

3-й и 5-й эскадроны. В апреле в районе Пинска собрался уже весь полк 

целиком, где шли ожесточѐнные бои с войсками Советской России. Не-

сколько ранее, декретом Главнокомандующего Юзефа Пилсудского от  

1 марта 1919 г. за № 868 Стефан Стржеменский, наряду с прочими офи-

церами 3-го уланского полка, был официально принят в Войско Польское 

с чином полковника. Чин этот был временный, впредь до решения Про-

верочной комиссии. Она же должна была установить старшинство71.  

                                                           
68 Zarys Historji Wojennej…, s. 10.  

69 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.2zw., 13zw., 20zw. В I Поль-

ском корпусе Стржеменскому было признано право производства в чин полковника со 

старшинством с 20 октября 1917 г. – Прим. автора. 

70 Zarys Historji Wojennej…, s. 11. 

71 Dekret Naczelnego Wodza L.868 z dn. 1 marca 1919 r., Dziennik Rozkazów Wojskowych 

nr 27 z 11 marca 1919 r., s. 680. 
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До июня 1919 г. 3-й уланский полк нѐс монотонную, но в то же вре-

мя, изматывающую службу среди болот и трясин. При этом она сопро-

вождалась постоянными рейдами и стычками с неприятелем. «Дети 

Варшавы» принимали участие в боях за Лунинец и Минск, а 10 августа 

заняли Слуцк. В означенный период полковник Стржеменский, при-

нимавший самое активное участие в означенных делах, занимал  после-

довательно должности: 23 апреля 1919 г. – временно командующий По-

лесским фронтом; 12 мая 1919 г. – командир Пинской группы; 31 июля 

1919 г. – командир Слуцкой группы (отдельная группа, действовавшая 

в тылу неприятеля)72. Сведения о действиях Стефана Стржеменского  

с апреля по август 1919 г. можно почерпнуть из текста представления  

к ордену «Виртути Милитари» IV кл. от 1 мая 1920 г., подготовленному 

командиром II конной бригады полковником Здзиславом Костецким: 

Полковник Стржеменский, ком-р 3-го уланского полка прибыл на 

Подлясский фронт 10.IV.19 и вскоре принял Пинскую группу, которой 

прекрасно командовал, демонстрируя отличное понимание ситуации 

и личное мужество. Задание самостоятельное и удалѐнное от [основ-

ных сил:] полковник Стржеменский во второй половине июня, когда, 

прежде всего после взятия Логишина[,] с целью удержания столь важ-

ной позиции[,] ведѐт целым 3-м уланским полком и 2 рот.[ами] 34 

пех.[отного]п.[олка] наступление против значительно сильнейших 

отрядов красногвардейцев ш большевицких партизан[,] состоящих из 

целых 66 и 64 полка больш.[евицкой] пех.[оты] и около 1200 партизан. 

Затем, вследствие прекрасно обдуманного плана, отбрасывает боль-

шевицкие отряды до села Мокрая Дуброва – занимает сѐла Валищи, 

Ковнятин – захватывает пленных[,] военную добычу (2 бомбомѐта,  

2 пул.[емѐта], значительное число винтовок и боеприпасов). 2 июля, 

когда 34 пех.[отный]п.[олк] и артиллерия форсировали реку Вислицу[,] 

не смотря на храбрость солдата и усилия артиллерии, истекая кро-

вью, взять переправу они были не в состоянии. Полк. Стржеменский 

лихим обходом[,] взяв штурмом занятые вооружѐнными партизанами 

сѐла Речки, Рудня, Липники и Плоскинь, заходит в тыл к большеви-

кам и вынуждает их к бегству, в великом беспорядке, так что пере-

права на р. Вислица остаѐтся свободной для перехода пехотных  

частей. Не прекращая преследования врага и перерезая ему дорогу  

к отступлению, деморализует его до такой степени, что из бумаг[,] 

найденных в брошенной в суматохе канцелярии большевицкого Штаба 

в городке Доброславец73[,] следует, что большевицкое войско считает 

себя окружѐнным со всех сторон значительными силами польской 

                                                           
72 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.13zw. 

73 Сегодня – деревня Доброславовка Пинского района Брестской области Беларуси – 

Прим. автора. 
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конницы, [и] отступает по всей линии. При этом благодаря личному 

руководству всем делом и приказам о взрыве железнодорожных мо-

стов около ст. Люсино, Мальковичи и Ганцевичи – мешает большеви-

кам концентрироваться и подвозить провиант, – так что уже  

9 июля 3-й ул.[анский] п.[олк] обходит Лунинец с тыла, откуда боль-

шевики вынуждены убегать к селу Броднице, где завязывается жаркая 

10-часовая битва, в которой полк. Стржеменский не только руково-

дит, но и лично участие принимает. Сражение выиграно, у врага 

огромные потери, множество пленных (среди них командир батальо-

на)[,] занятие Бродницы, Лахвы, Кожан-Городка ц 15 верстах от Лу-

нинца – вот результат храброго командования в этой операции. 

Храбрости и умелому ком[андовани]ю и военному опыту также обя-

зана вся группа Ген. Мокржецкого взятием Слуцка плк. Стржемен-

ским во главе 3-го ул.[анского] п.[олка], [а также] целой серией побед.  

 10 августа плк. Стржеменский приказывает занять Слуцк. Ком-

бинированной атакой (неслыханно лихой) пехоты (35 пех.[отный] 

п.[олк]) и конницы (1 и 3 эскадроны 3 ул.[анского] п.[олка]) был форсиро-

ван мост около села Клепчаны. 2 же эскадрон в конном строю пускает 

плк. Стржеменский в город с западной стороны. Этими решительны-

ми действиями он вносит суматоху и полную дезорганизацию у врага[,] 

освобождает большое количество польского населения от приготовлен-

ной уже большевиками отправки в неволю. Значительное число боль-

шевиков, ценные документы, пулемѐты, боеприпасы также попадают  

в руки победоносного ком-ра 3-го уланского полка, полковника Стрже-

менского. Не смотря на поддержку представления генерал-подпоручиком 

Адамом Мокржецким (5 июня 1920 г.), генералом брони Станиславом 

Шептицким (14 мая 1920 г.) генералом-подпоручиком Станиславом Гал-

лером (12 июля 1920 г.), Стефан Стржеменский Золотой Крест «Виртути 

Милитари» так и не получил74. Впоследствии, в 1921 г., на основании 

декрета Главнокомандующего Юзефа Пилсудского L.2868, он всѐ же по-

лучил этот высокий орден, но V кл. за № 502175.  

За отличные действия в боях за Слуцк полковник Стржеменский по-

лучил благодарность командующего Полесского фронта, а также генера-

ла брони Станислава Шептицкого, выраженную в §1 приказа за № 45 

Командования Литовско-Белорусского фронта от 20 сентября 1919  

г.: В последних наступательных боях, успехом которых стало продви-

жение нашего фронта до Березины, особое отличие заслужил Ком-р 3-го 

уланского полка полковник Стржеменский, которой со вверенной ему 

сводной группой, имея задание глубоким кавалерийским рейдом во-

                                                           
74 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.3zw.-4. 

75 Dekret Wodza Naczelnego L. 2868 z 1921 r., Dzięnnik Personalny nr 1 z 22 stycznia 1922 

r., s. 12. 
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рваться в тылы неприятеля, исполнил его прекрасно, заняв Слуцк, тем 

самым внеся суматоху и потрясение на южном фланге неприятельского 

фронта, в значительной мере способствуя полному разбитию и оттес-

нению неприятеля на этом участке. За это, увенчанное полным успе-

хом, лихое кавалерийское дело и плодотворное выполнение трудного 

задания выражаю плк. Стржеменскому, а также храбрым частям,  

в то время входившим в состав его группы, 3 уланскому полку, 1/35 

пех.[отного] п.[олка], 4/7 п.[олка] п.[олевой] арт.[иллерии], мою глубо-

кую признательность и благодарность76. 

12 августа 1919 г. полковник Стефан Стржеменский был назначен 

командиром участка на р. Птичь, где 3-й уланский полк и провѐл всю 

зиму77. Активные боевые действия на Литовско-Белорусском фронте для 

«Детей Варшавы» начались ранней весной 1920 г. Главнокомандующий 

Юзеф Пилсудский приказал 9-й пехотной дивизии полковника Влади-

слава Сикорского начать наступление на Мозырь и Калинковичи в рам-

ках приготовления наступления на Киев. 3 марта 1920 г. полковник 

Стефан Стржеменский возглавил левую колонну дивизии полковника 

Сикорского, а 18 числа того же месяца временно принял командование 

над II конной бригадой в отсутствие полковника Здзислава Костецкого. 

Бой под Еланью в начале апреля 1920 г. был последним, который провѐл 

полк под командой полковника Сикорского. В приказе по дивизии № 79 

от 6 мая 1920 г. он писал: Героические бои 3-го уланского полка на Пин-

щине, увенчанные отличным рейдом на Слуцк, навсегда связали сердеч-

ными узами солдатского братства этот полк с частями дивизии78. 

Узы эти недавно укрепились ещѐ больше в совместных боях за Каленко-

вичи и Мозырь, когда прекрасные рыцарские достоинства солдат этого 

полка, а также его храброго командира, полковника Стржеменского, 

засветились великолепным блеском не только в исторических боях над 

Днепром, но также и в геройской обороне Якимовской Слободы и Елани. 

Всех солдат этого полка от самого младшего рядового до командира 

окрыляет одна лишь идея, которой является верная и беспорочная 

служба своей Отчизне и беспрерывная борьба за еѐ мощь и славу79. 

15 апреля (по другим данным – 15 мая) 1920 г. полковник Стржемен-

ский сдал должность командира II конной бригады и вернулся на своѐ 

прежнее место командира 3-го уланского полка80. Приблизительно в это 

                                                           
76 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.3zw.-4, 13; Zarys Historji Wo-

jennej…, s. 22–23. 

77 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.13zw. 

78 34-й и 35-й пехотные полки, плечом к плечу с которыми сражался 3-й уланский полк 

в июле-августе 1919 г., входили в состав 18-й пехотной бригады 9-й пехотной дивизии. – 

Прим. автора. 

79 Zarys Historji Wojennej…, s. 26. 

80 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.13.zw.,27. 
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время начальники Стржеменского дали ему следующую характеристику: 

а) командир II конной бригады полковник З. Костецкий: Полковник 

Стефан Стржеменский является чрезвычайно заслуженным и храб-

рым командиром полка. Его рыцарский характер представляет собой 

образец солдатских достоинств. Имеет значительное влияние на своих 

офицеров и солдат. Как командир обладает особенным даром легкой 

ориентации в бою, его же диспозиции логичны и всегда удачны. Плк. 

Стржеменский является спокойно рассудительным, очень энергичным 

совершенным офицером конницы. Вследствие своих солдатских ка-

честв, военных способностей плк. Стржеменский обладает способно-

стями, позволяющими ему возглавлять более крупные части; б) вре-

менно исполняющий должность командира дивизии генерал-подпоручик 

В. Побоевский: Плк. Стржеменский производит очень приятное впе-

чатление, видно, что это опытный ком-р полка, хорошо ориентирует-

ся в ситуации и принимает соответствующие решения. Полк держит 

в хорошем порядке, имеет способность выступать авторитетом для 

подчинѐнных; командующий Литовско-Белорусским фронтом генерал 

брони С. Шептицкий: Отличный ком-р полка, полон энергии и инициа-

тивы. Подходит на должность ком-ра бригады81.  

В мае – июне 1920 г. полковник Стефан Стржеменский принимал 

участие в наступлении на Киев, и в последующем отходе 3-й армии гене-

рал-подпоручика Э. Рыдза-Шмиглого. 1 (по другим данным – 7) июля 

1920 г. он был назначен командиром III конной бригады, вошедшей  

к тому времени в составе конной дивизии генерал-подпоручика Яна Са-

вицкого. Последняя, после тяжѐлого боя 5 июля 1920 г. у с. Басов Кут, 

отходила на запад под ударами значительно превосходящей 1-й Конной 

Армии С.М. Будѐнного. 10 июля еѐ остатки достигли р. Стырь, а кадры 

бригад дивизии был отведены в район Замостья. Из их остатков была 

сформирована Сводная конная бригада полковника Константина Пли-

совского. Она подверглась расформированию в период между 20 и 27 

июля 1920 г. по мере возвращения из Замостья конных бригад после  

реорганизации.  

27 июля 1920 г. прибыла окончательно 1-я Конная дивизия полков-

ника Юлиуша Руммеля в составе III (полковника Стефана Стржеменско-

го) и VI конных бригад. Дивизия Руммеля вошла в состав Оперативной 

конной группы Я. Савицкого, в которую также вошла 2-я Конная диви-

зия полковника В. Ожеховского.  

 В ходе крупнейшего конного сражения с Конармией Будѐнного под 

Бродами и Берестечком, которое продолжалось с 29 июля по 3 августа 
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1920 г., Стефан Стржеменский был контужен в голову82. В ходе расфор-

мирования Оперативной конной группы Я. Савицкого 12-12 августа  

и создания на еѐ базе 1-й Конной дивизии полковника Юлиуша Руммеля 

III конная бригада была расформирована. О службе полковника Стрже-

менского до конца августа 1920 г. детальными сведениями мы не распо-

лагаем. 3 (по другим данным – 5 или 7) сентября 1920 г. он принял  

командование над II конной бригадой83. Во главе бригады он принял 

участие в сражении у его родных Друскеников, а затем в действиях про-

тив 3-й Красной Армии и литовских войск в направлении на Гродно  

и Лиду. После этого в октябре последовал рейд на Столбцы и Койданов  

в составе группы «Мир» полковника Стефана Домб-Бернацкого. 10 ок-

тября 1920 г. Стефан Стржеменский возглавил Северную конную группу, 

в состав которой входила, помимо его собственной, также и IV конная 

бригада. С ней он сражался в заключительных боях Польско-

Большевицкой войны, а именно в районе Минска, а именно: в набеге на 

Радошковичи, Кривичи и Долгиново. После наступление перемирия  

с Советской Россией 18 октября полковник Стржеменский 4 ноября 1920 

г. вернулся к командованию II конной бригадой84.  

За кампанию 1920 г. Стефан Стржеменский получил следующие бла-

годарности: командующих 2-й и 3-й армиями, командующего группой 

«Мир», а также Главного Командования Войска Польского85. 

3 марта 1921 г. генерал-подпоручик Роман Кавецкий, Генеральный 

инспектор конницы при Главнокомандующем, выставил командиру II 

конной бригады полковнику Стржеменскому следующую аттестацию: 

Командир 2 Кавалерийской Бригады86 полк. Стржеменский офицер  

с хорошим боевым прошлым и очень хорошими фундаментальными во-

енными знаниями, своей должности соответствует87. Не смотря на 

свои боевые заслуги, Стефан Стржеменский по-прежнему оставался ти-

тулярным полковником. Это означало, что он мог носить знаки различия 

полковника для соответствия занимаемой должности, но при этом жало-

ванье и прочее содержание получал по окладу подполковника. Чтобы 

ускорить процесс производства храброго офицера в чин полковника его 

прежний командир времѐн службы в I Польском корпусе генерал брони 

                                                           
82 Ibidem, K.1.zw.; IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 

1945 i 16 I 1948. 

83 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.13.zw.,27; VM sygn. I.482.84-

8098 Aleksander Kunicki, K.3. 

84 Ibidem, K.27. 

85 IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 1945 i 16 I 1948. 

86 Так в документе, хотя термин «Конница» был заменѐн на термин «Кавалерия» прика-

зом Военного министра генерала дивизии Владислава Сикорского лишь от 29 апреля 1924 

г. – Прим. автора. 

87 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.42. 
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Юзеф Довбор-Мусницкий 21 мая 1921 г. подал представление о продви-

жении в старшинстве: В декабре 1917 г. вступил в Корпус – оказал вы-

дающиеся заслуги в деле организации полка. Неоднократно полк отли-

чался в боях с большевиками благодаря инициативе и энергии полк. 

Стржеменского. Совершенный офицер конницы. На должности ком-ра 

полка твѐрд и добросовестен, заслуживает особого поощрения88. Произ-

водство Стржеменского в чин действительного полковника Войска Поль-

ского с наивысшим на тот момент старшинством с 1 июня 1919 г. и 25-м 

номером в списке старшинства офицеров конницы, состоялось лишь год 

спустя – 3 мая 1922 г.89. 

Однако вернѐмся несколько назад. 1 сентября 1921 г. Стефан Стрже-

менский был назначен командиром VIII конной бригады, сменив на этом 

посту полковника Константина Плисовского90. Командование бригады 

располагалось в г. Белосток. В том же 1921 г. Стржеменский окончил 

курс командиров дивизий в Варшаве, а 13 марта 1922 г. был назначен 

командиром белостоцкого гарнизона91.  

В 1923 г. полковник Стржеменский был командирован в Варшаву 

для прохождения курса наук в Высшем Военном учебном центре, гото-

вившим высших командиров Войска Польского. Он попал на I курс, 

длившейся с 15 ноября 1923 г. по 15 августа 1924 г. После окончания 

курса наук, в четверг, 14 августа 1924 г. состоялся прощальный обед  

для слушателей I курса в Гарнизонном собрании Варшавы. На нѐм при-

сутствовали представители Высшей Военной Школы и Французской  

военной миссии во главе с дивизионным генералом Шарлем Жозефом 

Дюпоном92.  

Во время нахождения на данном курсе распоряжением Военного ми-

нистра генерала дивизии Владислава Сикорского Стржеменский был 

назначен командиром XII кавалерийской бригады со штабом в Остро-

ленке, и входившей в состав 2-й Кавалерийской дивизии93. Бригада  

состояла из 5-го уланского Заславского полка, расквартированного  

в Войцеховицах под Остроленкой, и 7-го уланского Люблинского полка  

в Минске-Мазовецком.  

Во время Майского переворота 1926 г. полковник Стржеменский 

встал на сторону мятежников во главе с Пилсудским. Прямых указаний 

                                                           
88 Ibidem, K.21. 

89 Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dziennika Personalnego Minister-

stwa Spraw Wojskowych nr 13 z 8 czerwca 1922 r., Warszawa 1922, s. 153. 

90 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.13.zw.,27. 

91 Ibidem, K.14; IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 

1945 i 16 I 1948. 

92 „Polska Zbrojna” 18 sierpnia 1924 r., nr 226, s. 2. 

93 IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 1945 i 16 I 1948; Roz-

porządzenia Ministra Spraw Wojskowych, Dziennik Personalny nr 53 z 5 kwietnia 1924 r., s. 310. 
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на это нет, однако, в пользу данного утверждения свидетельствует вся 

дальнейшая карьера Стржеменского, во многом пересекающаяся с лич-

ностью заговорщика за № 2 Густавом Орлич-Дрешером. Скорее всего, их 

приязнь началась во время учѐбы на I курсе в Высшем Военном учебном 

центре в 1923–24 гг. Вскоре после переворота 14 сентября 1926 г. распо-

ряжением Военного министра Ю. Пилсудского O.V.L. 15296/G. 1926 Стр-

жеменский был переведѐн из Остроленки на более престижную долж-

ность командира I кавалерийской бригады в Варшаве, входившей, также 

как и XII бригада, в состав 2-й Кавалерийской дивизии, которой коман-

довал Орлич-Дрешер94. Вряд ли бы это назначение состоялось без его 

ведома и согласия. Кроме того, именно Стржеменский временно испол-

нял должность командира дивизии в отсутствие генерала в ноябре 1926 

г. Затем, спустя 4 года, 6 ноября 1930 г., на основании распоряжения 

руководителя Военного министерства генерала дивизии Даниэля Ко-

наржевского, произошла очередная рокировка в командных кадрах 2-й 

кавалерийской дивизии, по-прежнему находившейся под командованием 

Густава Орлич-Дрешера. Прежний командир 1-й кавалерийской бригады 

полковник Стефан Стржеменский был назначен командиром столичного 

гарнизона и плац-комендантом Варшавы на место полковника дипломи-

рованного Болеслава Венява-Длугошовского. Последний же занял преж-

нюю должность Стржеменского, т.е. командира 1-й кавалерийской бри-

гады. По состоянию на 20 февраля 1930 г. Стржеменский также состоял  

в должности заместителя командира 2-й Кавалерийской дивизии95. На 

действительной службе Стржеменскому оставалось служить два года. 

Распоряжением Президента Речи Посполитой Игнацы Мосцицкого от 21 

апреля 1932 г. полковник Стефан Стржеменский был уволен в отставку  

с 30 ноября 1932 г. Однако 26 января 1932 г. Президент Мосцицкий про-

извѐл полковника, фактически находящегося уже два месяца в отставке, 

в чин генерала бригады с 30 ноября 1932 г., т.е. с последнего дня дей-

ствительной службы Стржеменского96. Факт производства офицера в от-

ставке в следующий чин задним числом – случай, мягко говоря, не  

частый, ведь это, среди прочего, увеличивало нагрузку на государствен-

ный бюджет в плане пенсионного обеспечения. Это также косвенно мо-

жет служить близостью Стржеменского к режиму «Санации».  

Сделаем небольшое отступление в этом месте, чтобы рассказать о поль-

ских и иностранных наградах, полученных Стржеменским за период своей 

                                                           
94 Rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych, Dziennik Personalny nr 37 z 14 września 

1926 r., s. 301. 

95 Zarządzenia Ministra Spraw Wojskowych, Dziennik Personalny nr 1 z 28 stycznia 1931  

r., s. 4; CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.11. 

96 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej, Dziennik Personalny nr 7 z 21 kwietnia 1932  

r., s. 288; Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 26 stycznia 1933 r., Dziennik Perso-

nalny nr 3 z 14 marca 1933 r., s. 45.  
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службы в Войске Польском. Помимо уже упомянутых «Виртути Милитари» 

V кл. и Креста Храбрых, он имел следующие ордена и медали: 

– Крест Независимости (распоряжение Президента Речи Посполитой 

от 20 июля 1932 г.); 

– Офицерский крест ордена Возрождения Польши; 

– Крест Храбрых (ещѐ дважды); 

– Золотой Крест Заслуги (распоряжение Президента Речи Посполи-

той от 10 ноября 1928 г.); 

– Медаль в память войны 1918–1921 гг.; 

– Медаль в память 10-летия обретения независимости; 

– Командорский крест ордена Звезды Румынии; 

– Командорский крест ордена Св. Саввы (Югославия); 

– Кавалерский крест ордена Почѐтного Легиона (Франция); 

– Французская Межсоюзническая медаль в память войны 1914– 

1918 гг.97. 

Необходимо подчеркнуть ещѐ одну очень важную деталь биографии 

Стефана Стржеменского. Уже, будучи офицером действительной службы 

Войска Польского, он не терял связи со своими бывшими однополчанами-

Тверскими драгунами, после окончания Гражданской войны в России 

расбросанными по всему белу свету. К примеру, в 1930 г., 29 июня/12 

июля, в день полкового праздника 16-го драгунского Тверского полка он 

прислал из Варшавы привет своим товарищам, собравшимся в Париже  

в ресторане «Нико» поднять чарку за славный полк98. Вполне вероятно, 

что Стржеменский состоял в полковом объединении за рубежом – «Союзе 

Тверских драгун», основанном в 1922 г. Такова была спайка и чувство 

товарищества в славных полках Русской Императорской конницы! 

Однако вернѐмся к описанию дальнейшей карьеры генерала бригады 

Стржеменского. Вскоре после выхода в отставку, 1 марта 1933 г. (по дру-

гим данным – в середине апреля) он был направлен в Бразилию в штат 

Парана в качестве делегата Главного управления Морской и Колони-

альной Лиги (далее – МиКЛ). Следует сказать несколько слов о данной 

организации. Она была образована в 1930 г. на базе Морской и речной 

лиги, причем речь шла не просто о смене названия, а в изменении еѐ 

курса – в программу организации были включены пункты о необходимо-

сти борьбы за обретение Польшей колоний. С начала 1930-х гг. II Речь 

Посполитая выдвигала массу колониальных претензий. Планы польской 

элиты простирались, в частности, на Мадагаскар, Либерию, Мозамбик, 

Перу и Бразилию. Председателем Главного управления МиКЛ с 1930  

г. был генерал дивизии Густав Орлич-Дрешер. Надо полагать, что при 

назначении Стржеменского представителем Лиги в Бразилии не обо-

                                                           
97 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.2. 9.zw.,11.zw. 

98 Танутров Г.Ф., Свет и тени Кавказа…, c. 199–200.  
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шлось без помощи генерала. Итак, по согласованию с польским Мини-

стерством иностранных дел Стефан Стржеменский выехал в Бразилию  

в штат Парана, где ещѐ с 1890-х гг. проживало множество поляков.  

7 июня 1934 года он подписал договор с властями штата о покупке 7 тыс. 

га земли в бассейне реки Ираи. На территории бывшей индейской резер-

вации был организован поселок «Морская Воля». Однако деятельность 

Стржеменского вызвала широкую антипольскую кампанию в бразиль-

ских газетах. Его деятельность также не устраивала польское Министер-

ство иностранных дел, которое обвиняло Стржеменского в игнорирова-

нии социально-политических реалий штата Парана, а также в отсут-

ствии координации своих действий с генеральным консулом Польши  

в Куритибе. Не смотря на это, он продолжал свою деятельность в Брази-

лии до осени 1938 г. В Польшу Стржеменский вернулся, по различным 

данным, либо 10 сентября, либо 20 октября 1938 г.99. 

Начало Второй Мировой войны 1 сентября 1939 г. побудило Стефана 

Стржеменского вновь встать в строй. Как писал впоследствии он сам,  

с началом войны я думал лишь о том, как принять участие в боях за 

мою Отчизну, а не о каких-либо должностях […] С этой целью я решил 

поступить добровольцем в 3 уланский полк и снять все офицерские зна-

ки различия. Этот полк был сформирован мною, и там должны были 

меня принять в том качестве, в котором я желал, т.е. рядового без 

всякого разрешения сверху100. Следует заметить, что подобные пожела-

ния Стржеменский высказывал ещѐ до начала войны. В анкете кавалера 

«Виртути Милитари», заполненной 9 августа 1934 г. в Генеральном кон-

сульстве Польши в штате Парана, в графе «Возможные замечания  

и просьбы кавалера ордена «Виртути Милитари» он указал: В случае 

войны прошу зачислить меня в действующую армию, в строевую кава-

лерийскую часть, хотя бы и рядовым. Никаких других просьб не имею101. 

По его собственным словам, генерал, не зная, что должна начаться обо-

рона Варшавы, 5 сентября выехал из польской столицы в Люблин, где 

узнал, что Краковская кавалерийская бригада (в состав которой входил 

3-й уланский Силезский полк) разбита и расформирована. Дело в том, 

что 4–5 сентября 1939 г. бригада, в т.ч. 3-й уланский полк, располагалась 

в районе леса Богуцице к северо-востоку от Кракова, а 6 сентября Силез-

ские уланы перешли в район Червоного Отеля. Более того, к 5 сентября 

от бригады откололся лишь 8-й уланский полк, сама же она вполне ещѐ 

                                                           
99 IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 1945 i 16 I 1948; 

Białas T., Liga Morska i Kolonialna 1930–1939, Gdańsk 1983, s. 197–200, 203. 

100 IPMS: B.I.92C. Stefan Strzemieński, Sprawozdanie z działalności…, s. 1. 

101 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.2.  
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сохраняла боеспособность102. Если слова об уничтожении Краковской 

кавалерийской бригады можно объяснить паническими слухами, витав-

шими тогда в воздухе, то совершенно непонятно, с какой целью Стрже-

менский выехал 5 сентября не в направлении Кракова, чтобы присоеди-

ниться к 3-му уланскому полку без разрешения сверху, а в Люблин… Как 

бы то ни было, в Люблине 6 сентября он встретился с 1-м заместителем 

Военного министра генералом Янушем Глуховским, который вновь опре-

делил его на действительную службу с 7 сентября 1939 г. с передачей  

в распоряжение командира Округа Корпуса № II в Люблине генерала 

Мечислава Сморавинского. Явившись 7 сентября к своему непосред-

ственному начальнику, Стржеменский попросил о зачислении его в одну 

их строевых частей. Сморавинский хотел вначале поручить ему участок 

обороны на правом берегу Вислы, но в силу неимения каких-либо боеспо-

собных частей, посоветовал Стржеменскому обратиться к бывшим в то 

время в городе командующему Армией «Люблин» генералу Тадеушу 

Пискору и Стефану Домб-Бернацкому (знакомому Стржеменского со 

времѐн группы «Мир» 1920 г.). Однако те ответили отказом, вследствие 

чего Стржеменский вновь обратился к Сморавинскому с просьбой вы-

ехать из Люблина, где он находился без дела. Он хотел ехать в Варшаву, 

к которой уже приближались немцы, чтобы участвовать в обороне столи-

цы. По его собственным словам, в Люблине он находился без дела по 

причине отсутствия частей, которые могли бы быть переданы под его 

начало, хотя возможность принять участие в боях рядовым было доста-

точно. Кроме того, пребывая в Люблине, он пользовался служебным  

автомобилем, положенным офицеру его ранга, к нему был приставлен 

офицер для поручений ротмистр Юзеф Келпж, т.е. отказываться от гене-

ральских привилегий Стржеменский не собирался. Становится очевид-

ным, что Стржеменский лукавил, говоря о желании участвовать в обо-

роне Отчизны хотя бы рядовым103.  

Генерал Сморавинский позволил Стржеменскому выехать, однако 

при условии, что тот явится к генералу Глуховскому, по чьему распоря-

жению он был передан в распоряжения командира Округа Корпуса № II. 

Это изменило планы генерала Стржеменского, т.к. 1-й заместитель Во-

енного министра выехал на восток, а не в Варшаву. Вечером 10 сентября 

Стржеменский выехал в Луцк, где Глуховского, по его словам, не обна-

ружил. Поэтому он явился к шефу II Департамента кавалерии Военного 

министерства генералу бригады Петру Скуратовичу, который поручил 

Стржеменскому отправиться в Кременец и там возглавить кавалерий-

                                                           
102 IPMS: B.I.92C. Stefan Strzemieński, Sprawozdanie z działalności…, s. 1; Mitkiewicz  

L., Kawaleria Samodzielna Rzeczypospolitej Polskiej w Wojnie 1939 roku, Kraków 2013, s. 179–

180, 220–221. 

103 IPMS: B.I.92C. Stefan Strzemieński, Sprawozdanie z działalności…, s. 1–2. 
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скую часть. 12 числа туда приехал сам Скуратович с приказом бюро кад-

ров Военного министерства о назначении Стржеменского комендантом  

г. Дубно. В город Стржеменский прибыл 12 сентября вечером. Там он 

начал формировать Офицерский легион из всех офицеров действитель-

ной службы, отставших от своих частей, офицеров, находящихся в от-

ставке, а также офицеров запаса. В период с 12 по 17 сентября генерал 

бригады Стржеменский пребывал в Дубно, организуя оборону города  

и соседнего с ним Млинова, приведя в порядок находящиеся там части 

Войска Польского104.  

После вторжения РККА на территорию Польши 17 сентября 1939  

г. Стефан Стржеменский со вверенным ему частями выступил в направ-

лении линии Щуровичи-Радехов. В период 18–23 сентября, ему удалось 

организовать несколько пунктов концентрации польских войск в Крас-

ном, Радехове, Холоеве и Каменке-Струмиловой. Пункты эти постоянно 

подвергались атакам украинских партизан, вооружѐнных Советами. 20 

сентября 1939 г. Стржеменский приказал всем способным носить оружие 

выступить в Добротвор. Линию расположения немецких войск следовало 

пересечь в Каменке-Струмиловой, что и было сделано. В целом же груп-

па Стржеменского получила от него приказание пробиваться в Румынию. 

В силу того, что сам генерал был вынужден постоянно перемещаться  

с целью управления войсками, он, в конце концов, оказался отрезанным 

от своих сил. Тем не менее, под самым носом советских войск, ему уда-

лось вылететь на самолѐте RWD (с ним вылетели ещѐ 6 машин) из Ка-

менки-Струмилловой, и благополучно приземлиться около 17 часов 22 

сентября у самой румынской границы в м. Куты105. Там, после перегово-

ров с местными румынскими властями, Стржеменский вылетел далее  

в Черновцы, где самолѐт приземлился на гражданском аэродроме уже 

затемно. Там поляки получили указание лететь на своих машинах в Бу-

харест в 6 часов утра на следующий день, а пока получили разрешение 

переночевать в отеле. Через час после прибытия туда, явился румынский 

плац-комендант, заявивший, что Стржеменский и прочие офицеры ноче-

вать в отеле не имеют права. Генерала отвезли в частную квартиру, где 

он и провѐл ночь. В 7 часов утра 23 сентября 1939 г. поляков, в сопровож-

дении румынского офицера, отвезли в Тульчу, а оттуда на следующий 

день – в Бэйле Еркуланэ, где их интернировали106.  

В лагере для интернированных Стефан Стржеменский, наряду с дру-

гими польскими генералами, пробыл более года. Тем временем, в Румы-

нии произошли серьѐзные политические изменения. Король Кароль II 

был вынужден отречься от престола в пользу своего сына Михая, а пра-

                                                           
104 IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 16 I 1948. 

105 IPMS: B.I.92C. Stefan Strzemieński, Sprawozdanie z działalności…, s. 18. 

106 Ibidem, s. 18–19. 
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вительство Иона Антонеску заключило союз с Германией. Это не могло 

не отразиться пагубно на судьбе интернированных поляков – 8 февраля 

1941 г., в нарушение норм международного права, Стефан Стржемен-

ский, вместе с другими польскими генералами, был выдан немцам.  

Первоначально он пребывал в Офлаге VI Е в Дѐрстене, а затем был  

перевезѐн в Офлаг VI В в Дѐсселе в Вестфалии107.  

В плену генерал бригады Стефан Стржеменский пребывал до 1 апре-

ля 1945 г., когда Офлаг VI В в Дѐсселе был освобождѐн американскими 

войсками. 6 апреля Стржеменский был перевезѐн на самолѐте в Париж, 

где был включѐн в состав Сборного лагеря № 1 Польских Вооружѐнных 

сил на Западе в Ля Куртин. 2 октября 1945 г. он был переведѐн в запас 

офицеров. Затем, 10 декабря 1947 г. документы Стржеменского были 

переданы из Ля Куртин в Сборный лагерь № 3 в Лилле, а 3 марта 1948  

г. – в лагерь Кале. Во время пребывания в польских лагерях Стржемен-

ский изучал тактику бронетанковых войск. 5 апреля 1948 г. генерал был 

переведѐн в состав Польских Вооружѐнных сил в Великобритании, а 26 

числа того же месяца получил офицерский чин в Польском корпусе при-

способления и размещения108.  

Впоследствии престарелый генерал решил не возвращаться в комму-

нистическую Польшу, и остался в Великобритании, где и скончался 31 

июля 1955 г. в г. Пенрос в Уэльсе в возрасте 70 лет. Так закончилась 

жизнь одного из наиболее выдающихся польских кавалеристов XX века. 

Abstract 

Major General Stefan Strzemieński 

The author presents the biography and Russian and Polish military ser-

vice of Major General Stefan Strzemieński (1885–1955). He got his elemen-

tary education firstly at home, then in Połock Cadet Corps. After obtaining 

his general certificate there, he was transferred for the further military ser-

vice to the Jelizawietgrad Cavalry school in 1903. In 1905 Strzemieński was 

commissioned as a cornet (2nd Lieutenant) in the 43rd (later 16th) Tverskoy 

Dragoons. Over 1905 to 1914 he served in the Caucasus region where he took 

part in the clashes with the brigandeers. After the outbreak of the Great 

War in 1914 Stefan Strzemieński fought on the Southern-Western Front 

against Germans, then against Turks on the Caucasian front and in Persia. 

In 1917 after the Bolshevik Revolution captain Strzemieński formed a Polish 

squadron from the troops of the Polish nationality serving in the ranks of the 

                                                           
107 IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 16 I 1948. 

108 IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 2 VI 1949. 
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Caucasian Cavalry Division, with whom he joined the Polish I Corps of Gen-

eral Dowbor-Muśnicki. In November 1918 Strzemieński, promoted to Colo-

nel, took over the command of the 3rd Lancers, with whom he fought the Bol-

sheviks in Belarus and Ukraine in 1919 – mid-1920. Then he successively 

commanded the III and II Brigades of Horse, taking part in the hardest 

fighting against Bolsheviks.  

In the Interwar period of 1921–1939 Strzemieński continued his further 

military career, which he completed with the rank of Major General in 1933.  

After the outbreak of the Second World War Major General Stefan 

Strzemieński was appointed a Commandant of Dubno and Młynów. After 

fighting Germans and escaping the Soviets he managed to get to Romania 

where he was interned. Handed over by the Romanian authorities in Febru-

ary 1941, Strzemieński spent the rest of the war in the German POW camps. 

After the Second World War Brigade General Strzemieński decided not to go 

back to Poland and to stay in the UK. He died in Penrhos (Wales) on July 

31st, 1955 at the age of 70. 

 

Key words: Stefan Strzemieński, biography, military service, Great 

War, Second World War 
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