О.И. Киянская, Д.М. Фельдман

К вопросу о военной службе
В.П. Катаева
В биографии В.П. Катаева много неясного. Например, вопрос
о службе в годы первой мировой войны. События этого периода
неоднократно описаны в художественной прозе, но разночтений
там много, а документальные подтверждения исследователями
не были обнаружены.
Меж тем в Российском государственном военно-историческом
архиве в Москве хранится немало документов, относящихся к армейской службе будущего классика советской литературы. Прежде всего – «Послужной список 46-го пехотного запасного полка
прапорщика Катаева» (ф. 409, оп. 1, д. 85340, п/сп 32-769, 1917 г.).
Документ составлен 29 июля 1917 г. – когда выпускник Одесского
военного училища «убыл в распоряжение командира 5-го запасного полка». В сентябре список был дополнен.
Орфография и пунктуация приведены к современным нормам. Сокращения расшифровываются в квадратных скобках.
Послужной список1
46-го пехотного запасного полка прапорщика Катаева.
Составлен 29 июля 1917 г.
I. Чин, имя, отчество и фамилия: прапорщик Валентин Петрович Катаев.
II. Должность по службе: младший офицер.
III. Ордена и знаки отличия: не имеет.
IV. Когда родился: 1897 года января 16.
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V. Из какого звания происходит и какой губернии уроженец:
Сын чиновника, уроженец Херсонской губернии.
VI. Какого вероисповедания: Православного.
VII. Где воспитывался: В Одесской 5 гимназии окончил 6 классов и в Одесском военном училище 4-месячный курс по I разряду.
VIII. Получаемое на службе содержание2:
IX. Прохождение службы. Когда в службу вступил и произведен в первый офицерский чин; производство в следующие
чины и дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы и перемещения из одного места служения или
должности в другую, с объяснением, по какому случаю: по воле
начальства или по собственному желанию; когда отправился
и прибыл к новому месту службы; награды: чинами, орденами,
знаками отличия; всемилостивейшие рескрипты и высочайшие
благоволения.

В службу вступил в I батарею 64 артиллерийской бригады вольноопределяющимся I разряда

916 янв[аря] 1

Переведен на службу во 2 батарею 64
артиллерийской бригады

916 июня 27

Младшим фейерверкером

916 окт[ября] 31

Принят на сокращенный курс при Одесском военном училище

916 дек[абря] 7

Приказом армии и флоту о военных чинах сухопутного ведомства произведен
в прапорщики армейской пехоты и назначен в распоряжение штаба Одесского
военного округа

917 мар[та] 29

Со старшинством

917 апр[еля] 1
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На основании п. 15 приказа
по В[оенному] в[едомству] 1914 № 689
за время обучения в училище с ускоренным курсом особой обязательной
службы в войсках не назначается
Отправился по назначению

917 апр[еля] 1

Прибыл из штаба Одесского военного
округа и зачислен в списки 46-го пехотного запасного полка младшим офицером 3-й роты. Приказ по полку № 110, § 6
Назначен командиром очередной № 196
роты пополнения. Приказ по полку
№ 176, § 9
Убыл с ротой пополнения в распоряжение командира 5-го запасного полка
и исключен из списков полка. Приказ
по полку № 181, § 17

917 апр[еля] 9

917 июня 6

917 июня 5

Прибыл и зачислен в списки 57 пехотного
Модлинского полка младшим офицером
в 7 роту3

1917 июня 28

Ранен

917 июля 11

Прик[азом] IV армии от 5 сентября 1917 г.
№ 5247 награжден орденом Св[ятой]
Анны 4 ст[епени] с надписью за храбрость

917 сент[ября] 5

X. Бытность вне службы4
Холост или женат, на ком, имеет ли детей, год, месяц и число
рождения детей; какого они и жена вероисповедания: холост.
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XI. Есть ли за ним, за родителями его или, когда женат, за женою недвижимое имущество, родовое или благоприобретенное:
не имеет.
XII. Подвергался ли наказаниям или взысканиям, соединенным с ограничением в преимуществах по службе: когда и за что
именно, по судебным приговорам или в дисциплинарном порядке: не подвергался.
XIII. Бытность в походах и делах против неприятеля, с объяснением, где именно, с какого по какое время; оказанные отличия
и полученные в сражениях раны или контузии; особые поручения, сверх прямых обязанностей, по высочайшему повелению
или от начальства: не был.
В службе означенного офицера не было обстоятельств, лишающих права на знак отличия беспорочной службы или отдаляющих срок выслуги по сему знаку.5
За командира 46 пех[отного] зап[асного] полка начальник хоз[яйственной] части капитан (подп.); И[сполняющий]
д[олжность] полкового адъютанта чиновник военного времени
(подп.)6
Итого в сем послужном списке пронумерованных, прошнурованных и казенной печатью припечатанных четыре (4) листа.7
И[сполняющий] д[олжность] полкового адъютанта чиновник
военного времени (подп.)8

Примечания
1 Бланк документа отпечатан типографски. При заполнении пунктов сведения

печатались на пишущей машинке.
2 Пункт не заполнен.
3 Выделенные курсивом сведения вписаны в послужной список от руки. При

этом на л. 2 вставка «Прохождение службы» поверх типографски напечатанного заголовка: «Бытность вне службы: а) во временных отпусках: когда уволен,
на какое время и явился ли в срок, а если просрочил, то сколько именно и признана ли просрочка уважительною; б) в бессрочном отпуску с какого и по какое
время; в) для пользования ран: где именно, по чьему разрешению, с какого
и по какое время; г) по роду оружия, без исполнения службы, д) в плену: когда
и где взят и когда возвратился на службу; е) в отставке: когда уволен и когда
вновь прибыл на службу»)

301

4 Пункт не заполнен.
5 Фраза впечатана в бланк.
6 Штамп синего цвета с подписями должностных лиц.
7 Фраза впечатана в бланк.
8 Штамп синего цвета с подписью должностного лица.
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