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 Низовский А. Ю. 

Золотое оружие красного генерала
Среди жителей Лебедяни и Лебедянского уезда - участников Первой мировой войны, особым образом 

выделяется личность Евгения Александровича Шиловского. Он единственным из лебедянцев стал облада-
телем одной из самых почетных воинских наград Российской империи – Георгиевского оружия. Прежде 
эта награда носила название «Золотое оружие “За храбрость”», а с 1913 г., согласно новому статуту орде-
на Св. Георгия, стало именоваться Георгиевским оружием. Продолжив военную карьеру в Красной армии, 
Е. А. Шиловский, потомственный дворянин, достиг звания генерал-лейтенанта, был награжден многими 
орденами СССР.

Род Шиловских происходит из Рязанской земли, и в среде лебедянского дворянства он выделялся сво-
ей наибольшей древностью. Около трехсот лет - с 1243 по 1521 г. - предки Шиловских служили Великим 
князьям Рязанским, а их древней вотчиной являлось село Шилово на Оке  1 , где Шиловские еще при Иване 
Грозном взимали дань с проходящих по реке купцов. Начало лебедянской ветви этого рода положил по-
ручик Петр Федорович Шиловский, вышедший в отставку в 1768 г. и в 1783-1788 гг. служивший по выбо-
рам в должности лебедянского уездного исправника. В последующем Шиловские играли заметную роль 
в жизни уезда, из их среды избирались уездные судьи, заседатели, депутаты дворянства. Свои владения 
в Лебедянском уезде - деревню Шиловка, сельцо Савинки и село Богородицкое-Панино – Шиловские со-
храняли вплоть до 1917 г. 

Отец будущего героя Первой мировой войны, Александр Иванович Шиловский, на протяжении мно-
гих лет активно участвовал в жизни лебедянского земства, в 1899-1902 и 1910-1916 гг. состоял гласным 
уездного земского собрания, в 1903 г. был избран членом уездной земской управы, а в 1912 г. - уездным 
предводителем дворянства, однако с последней должности уже спустя 2 месяца был по собственному 
прошению уволен. А. И. Шиловский постоянно проживал в д. Савинки Троекуровской волости; за ним 
в 1910-1913 гг. числилось 103 десятин земли в с. Курапово и д. Савинки. Его сын, Евгений Александрович, 
годы спустя писал в своей автобиографии:

«Я родился 3 декабря 1889 г. в д. Савинки, Лебедянского района, Рязанской области (бывший Лебедян-
ский уезд Тамбовской губернии) в семье дворянина Александра Ивановича Шиловского. Мой отец до 1915 г.  
служил в Лебедянской земской управе, последние годы занимал должность непременного члена по зем-
леустройству. Кроме того, мой отец имел хутор при д. Савинки (90 десятин земли и культурный сад); 

Александр Иванович и Поликсена Степановна Шиловские с детьми. 1910-е гг.
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Выгрузка артиллерийской батареи. Фото Е.А. Шиловского.

садоводством занимался сам лично; для хозяйственных работ имел трех-четырех постоянных рабочих. 
в 1915 г. мой отец по преклонному возрасту и состоянию здоровья оставил службу…»

В семье Александра Ивановича и его супруги Поликсены Степановны (урожденной Барановой) было 
семеро детей - сыновья Евгений, Игорь, Михаил и Олег и дочери Наталья, Ольга, Варвара и Валерия. Три 
старших сына избрали военное поприще. Евгений после окончания 2-го Московского кадетского корпу-
са в 1907 г. вступил в военную службу в Константиновское артиллерийское училище юнкером рядово-
го звания на правах вольноопределяющегося 1 разряда. 6 августа 1910 г., по окончании курса наук, он 
был произведен в первый офицерский чин подпоручика с зачислением по полевой пешей артиллерии 
и с прикомандированием к лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригаде. Эта гвардейская часть вела свою 
историю со времен императора Петра I. Еще в 1695 г. при Преображенском полку была учреждена бом-
бардирская рота в составе 6 мортир и 4 пушек, капитаном которой стал сам царь. В 1793 г., при Павле I, 
из бомбардирской роты и других артиллерийских команд был сформирован лейб-гвардии артиллерий-
ский батальон, в 1811 г. переименованный в лейб-гвардии артиллерийскую бригаду. Высящийся сейчас 
на Бородинском поле памятник частям этой бригады напоминает о доблести и мужестве, проявленной 
гвардейскими артиллеристами в битве с Наполеоном. В 1816 г., по завершении эпохи наполеоновских 
войн, гвардейская артиллерийская бригада разделена на две: 1-ю и 2-ю. 1-я бригада входила в состав 1-й 
гвардейской пехотной дивизии - наряду с прославленными Преображенским, Семеновским, Измайлов-
ским и лейб-гвардии Егерским полками.

13 сентября 1910 г. Е. А. Шиловский прибыл к месту службы и был зачислен в списки прикомандиро-
ванных к 5-й батареи; на постоянную службу в бригаду его перевели лишь год спустя. В августе 1913 г.  
Евгений Александрович успешно сдал вступительный экзамен в Николаевскую военную академию,  
а 6 декабря того же года был произведен в поручики 2 , однако окончить полный курс академии ему не 
удалось: началась война. 

С объявлением мобилизации 19 июля 1914 г. Е. А. Шиловский прибыл в свою часть. «Сегодня 7-ой день 
мобилизации», – записывал он в своем дневнике 24 июля 1914 г., - «В общем, в бригаде все идет довольно 
гладко, крупных недочетов и задержек нет. Запасные ведут себя молодцами, через два-три дня имеют уже 
вполне воинский вид и прилично работают при орудии. Сегодня получены известия, что немцы понесли 
большие потери под Льежем и отбиты. Некоторые наши офицеры (и даже большинство), с которыми я 
сегодня разговаривал, высказывают предположения, что Германия уже попала в крайне тяжелое поло-
жение, что запасов у нее очень мало, чуть ли не вся Европа против нее и пр., и боятся, как бы ни был 
заключен мир до начала настоящей войны. Лично я, конечно, не разделяю этого взгляда. В конце концов, 
Германия и Австрия будут побеждены, но ценою огромных жертв и колоссальных потерь…» Огромные 
жертвы и потери, действительно, были еще впереди.
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Арсенал артиллерийских снарядов, захваченный в качестве трофея. Фото Е.А. Шиловского.

Артиллерийские наблюдатели на позиции. Фото Е.А. Шиловского.

2 августа 1914 г. Е. А. Шиловский в каче-
стве младшего офицера 5-й батареи своей 
бригады отправился на Юго-Западный фронт, 
где в это время разворачивались события Лю-
блинской операции. 4-я русская армия, потер-
пев поражение в двухдневном бою у Красни-
ка, отошла к Люблину и перешла к обороне. 
Верховное командование, обеспокоенное тя-
желым положением 4-й армии, перебросило 
к Люблину 1-ю гвардейскую дивизию. Побе-
да у д. Суходолы 19 августа создала выгодное 
положение для перехода русских армий на 
этом участке фронта в общее наступление. 
Эти события стали для Е. А. Шиловского 
первым боевым крещением: с 19 августа его 
5-я батарея под командованием полковника  

Д. В. Альтфатера участвовала в боях у д. Суходолы, 20 августа - у дд. Рыбчевицы и Владиславова, 21-23 
августа - у д. Майдан-Кщоновский. 

Бой у Владиславова оказался наиболее ожесточенным: здесь гвардейские егеря, поддержанные огнем 
5-й и 6-й батарей лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, выбили противника с позиций и прорвали 
его фронт, обеспечив тем самым фланг 2-й гренадерской дивизии, действовавшей левее:

«С рассветом 20 авг[уста]. (2 сент[ября].), 1-ая гв[ардейская]. пех[отная]. див[изия]. должна была со-
вместно с прочими частями отряда ген[ерала]. Мрозовского атаковать противника, разбившего накануне 
у д. Суходолов колонну ген[ерала]. Волошинова… Головной, левый, уступ дивизии образовал л[ейб-]. 
гв[ардии]. Егерский полк с двумя батареями (5 и 6) 2-го дивизиона л[ейб-]. гв[ардии]. 1 арт[иллерий-
ской]. бригады. Этот уступ должен был, примыкая непосредственно к правому флангу наступающей от  
д. Гардзеницы на д. Суходолы 2-й гренадерской дивизии, содействовать атаке этой последней…

Неоднократные попытки противника продолжать наступление быстро захлебывались. Артиллерий-
ский огонь и пулеметы сметали поднимавшиеся цепи… Около 2-х часов дня шестнадцать орудий открыли 
бешеный огонь по намеченному пункту атаки — углу леса перед 1-м батальоном. Приятно было смотреть, 
как батареи... окутали лес сплошной пеленой разрывов на высоте 2-3 сажен от земли. Огонь дал макси-
мум полезного действия. «Не жалея снарядов», вспоминает про боевую работу 5-й батареи в этот день 
ее командир, «я посылал по очереди гранаты и шрапнели по опушке леса. Австрийская артиллерия отве-
чала не метко. в начале 4-го часа дня подготовку можно было считать выполненной... в начале седьмого 
часа полковой адьютант л[ейб-]. гв[ардии]. Егерского полка доложил по телефону, что егеря, атаковав 
противника занимавшего лес, выбили его с опушки, взяли пленных, прошли лес, преследуя противника 
и закрепились на его восточной опушке, отчасти на высотах западнее д. Суходолы. Противник отходит 
на восток…» 3 . Наградой Е. А. Шиловского за этот бой стал орден Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом.

21 августа командующий Юго-Западным фронтом Н. И. Иванов дал директиву о переходе в общее на-
ступление; 1-й гвардейской дивизии было указано направление к нижнему течению р. Сан. В эти дни  
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Поручик Е.А. Шиловский.

Е. А. Шиловский с сослуживцами. Северо-Западный фронт, 1915 г.

Е. А. Шиловский участвовал в боях у д. Уршулинь  
24-27 августа, под с. Кржешовым 2 сентября, и в ночь на 
5 сентября в составе своей батареи перешел австрийскую 
границу на р. Сан. В течение пяти дней русские войска 
развивали наступление, заняв район вдоль реки Висло-
ки до посада Кольбушова, однако контрнаступательные 
действия австро-венгров вынудили их начать отход.  
с 13 сентября батарея Е. А. Шиловского совершала обрат-
ный марш к р. Сан, а затем с 21 сентября до начала октя-
бря участвовала в оборонительных боях на р. Висла, на 
участке севернее посада Юзефовка у д. Вулька. за отли-
чие в делах против австрийцев в Люблинскую операцию 
Е. А. Шиловский был награжден орденами Св. Анны 4 ст., 
Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом и Св. Владимира  
4 ст. с мечами и бантом.

Весь октябрь прошел в непрерывных боях – сперва 
у крепости Ивангород и у посада Гневашев, затем был 
штурм Лысогорской позиции, бой под Маланцентовым 
и преследование отступающего противника почти до са-
мого Кракова. За отличие в бою у посада Гневашев при-
казом по войскам 9-й армии №77 от 11 октября 1914 г. 
 Е. А. Шиловский был удостоен ордена Св. Анны 3 ст. с ме-
чами и бантом. Следующим испытанием стали ожесточен-
ные бои у д. Вельможа и господского двора Пяскова Скала 

(3-7 ноября 1914 г.), после чего грудь Е. А. Шиловского украсила очередная награда - орден Св. Станис-
лава 2 ст. с мечами и бантом.

В декабре 1914 г. Гвардейский корпус был выведен в резерв, а в начале 1915 г. переброшен на Севе-
ро-Западный фронт, на рубеж реки Нарев в район городов Ломжа и Стависки. Ситуация складывалась 
здесь для русских армий критическая: перешедшие в наступление немцы нанесли поражение войскам 
10-й армии, окружили и уничтожили в Августовских лесах русский 20-й армейский корпус, и устремились 
к Гродно. На правом берегу Вислы германские корпуса предпринимали отчаянные усилия, чтобы добить-
ся решительного успеха и вынудить русские войска оставить Варшаву. Одной из таких попыток стало 
явно обозначившееся движение германских частей на Белосток. В случае его успеха русские войска, рас-
положенные на линии рек Нарев и Бобр (Бебжа), были бы охвачены с обоих флангов. Ставка Верховного 
главнокомандующего приняла решение перейти на этом участке в контрнаступление, чтобы «остановить 
попытки противника в развитии им наступательных действий и нанести ему хотя бы частичные пораже-
ния»  4 . В этом контрнаступлении приняла участие и лейб-гвардии 1-я артиллерийская бригада.

5-я батарея, в которой служил Е. А. Шиловский, была придана лейб-гвардии Егерскому полку, занимав-
шему позиции у г. Стависки. С 4 февраля здесь развернулись ожесточенные бои, продолжавшиеся более 
двух недель. 4 февраля немцы атаковали позиции лейб-гвардии Измайловского полка, стоявшего справа 
от егерей, и оказавшегося в очень трудном положении. На выручку измайловцам пришла батарея Шилов-
ского: «Для содействия Измайловскому полку 5-я батарея переменила фронт на запад и открыла огонь по 
подступам к высоте 75,5»  5 . После этого боя, однако, частям 1-й гвардейской дивизии пришлось отступить 
и занять новые позиции у д. Кобылин и Кисельница. 

Вечером 5 февраля у д. Кобылин разгорелся упорный бой, продолжавшийся на протяжении после-
дующих трех дней. В этом бою 5-я батарея, расположившаяся на опушке леса южнее д. Высокие-Ду-

же, поддерживала действия лейб-гвардии 
Егерского полка. 7 и 8 февраля при ее помо-
щи было отбито несколько немецких атак.  
Е. А. Шиловский 7 февраля находился при 
6-й роте Егерского полка в качестве артил-
лерийского наблюдателя, и только в этот 
день, по его подсчетам, по позициям роты 
немцами было выпущено до 500 тяжелых 
бризантных снарядов 6 . Разрывом одного 
из этих снарядов Е. А. Шиловский был кон-
тужен, но он остался в строю и продолжил 
исполнять свои обязанности. Проявленное 
им в боях 6, 7 и 8 февраля 1915 г. у д. Кобы-
лин и у высоты 85,0 мужество было высоко  
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 Штаб 43-й пехотной дивизии. Е.А. Шиловский крайний справа.

оценено командованием: высочайшим приказом от  
25 июля 1917 г. Е. А. Шиловский был награжден Геор-
гиевским оружием - «за то, что в боях 6-го, 7-го и 8-го 
февраля 1915 года у д. Кобылин, находясь непрерыв-
но па передовом наблюдательном пункте под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
причем был контужен, но строя не оставил, искусным 
корректированием и управлением огнем полубатареи 
дал возможность своей пехоте отбить повторные ата-
ки противника и неоднократно заставлял молчать его 
батареи»  7 .  

Позиционные бои у д. Кобылин продолжались до 
20-х чисел февраля 1915 г. В начале марта 1-я гвардей-
ская дивизия была выведена в резерв. «После почти 
месяца беспрерывных боев мы (5-ая и 6-ая батареи) 
попали в резерв и отдыхаем несколько дней», - записы-
вал Е. А. Шиловский в своем дневнике 4 марта 1915 г., 
- «За этот месяц я много передумал и перечувствовал. 
Как всегда, огромное большинство всех моих мыслей 
было посвящено военному делу, военному искусству. 

Сравнивая германцев и нас, внимательно наблюдая за действиями первых, я вынес вполне проверенное 
опытом заключение, что наши противники ничего особенного из себя не представляют. Они такие же 
люди, как и все прочие…» 

На следующий день, 5 марта, Е. А. Шиловский получил назначение в распоряжение инспектора артил-
лерии 1-го гвардейского корпуса. в этой командировке он находился до 22 марта, после чего вернулся 
в свою часть, причем сразу в самую гущу сражений: с 22 марта по 8 апреля – у посада Пеньки, а с 9 апреля 
по 5 мая – у хорошо знакомых уже д. Кобылин и высоты 85,0. 

5 мая 1915 г. Е. А. Шиловский получил назначение в штаб 36-го армейского корпуса для исполнения 
должности офицера для поручений. Эта новая штабная служба оставляла много времени для осмысления 
и оценки боевого опыта, полученного в первые месяцы войны. «Меня беспокоит мысль, что все уроки, 
вынесенные мною из непосредственного боевого опыта (личного) с течением времени забуду, и что че-
рез некоторый промежуток все то, что казалось мне совершенно ясным, непреложным, а главное страшно 
важным для успеха боя, будет казаться второстепенным и даже спорным», - писал Е. А. Шиловский в сво-
ем дневнике 25 мая 1915 г, - «Следует теперь же постараться закрепить в своей памяти те мысли, которые 
мне приходили в голову во время боев». Евгений Александрович не расставался с надеждой все-таки 
окончить военную академию, и был уверен, что приобретенный им боевой опыт станет чрезвычайно 
ценным подспорьем в этом деле.

Е. А. Шиловский – старший адъютант штаба 36-го  

армейского корпуса пишет оперативный приказ.
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В октябре 1915 г. Е. А. Шиловский получил назначение на должность старшего адъютанта штаба 43-й 
пехотной дивизии, а 6 августа 1916 г. произведен в штабс-капитаны. 27 января 1917 г. он, наконец, полу-
чил возможность продолжить свое военное образование: его командировали в старший класс Николаев-
ской военной академии. Правда, в связи с обстоятельствами военного времени, курс обучения в академии 
был ускоренным: уже менее чем через полгода, 13 июня 1917 г., Е. А. Шиловский был выпущен из Ака-
демии и 28 июня того же года причислен к Генеральному штабу. Незадолго до этого, 5 апреля, Евгений 
Александрович был произведен в капитаны.

По окончании академии Е. А. Шиловский 
получил назначение на Юго-Западный фронт, 
в штаб 11-й армии, располагавшийся в г. Проску-
ров 8 . К месту новой службы он прибыл 1 июля, 
заняв должность помощника старшего адъютан-
та штаба армии. Политические события, развора-
чивавшиеся в России в 1917 г., к этому времени 
уже успели отразиться и на армии, где началась 
настоящая чехарда с назначениями: уже 12 июля 
Е. А. Шиловский начал исполнять обязанности 
старшего адъютанта оперативного отделения, 
с 24 июля занял должность помощника старшего 
адъютанта оперативного отделения, а с 1 августа 
стал помощником старшего адъютанта разведы-
вательного отделения 9 . в штабе 11-й армии Евге-
ний Александрович прослужил до самой демоби-
лизации в феврале 1918 г.

После демобилизации Е. А. Шиловский вер-
нулся на родину в Лебедянь. Родовая усадьба 
Шиловских в д. Савинки счастливо избежала 
разорения, и в ней продолжали жить родители 
Евгения Александровича (его отец, Александр 
Иванович, еще в 1915 г. оставил службу по пре-
клонному возрасту и состоянию здоровья)10. 
Вместе с родителями Е. А. Шиловский прожил 
в Савинках до августа 1918 г.

В августе 1918 г. Евгений Александрович 
вступил в Красную армию, получив назначение 
сперва помощником заведующего отделом фор-
мирования Лебедянского уездного военкомата, 
а затем инспектором Всевобуча. В РККА он, по 
его словам, записался добровольно, однако надо 
иметь в виду, что офицеры Генерального штаба 
пользовались большим вниманием советских во-
енных органов – кадры такого уровня были чрез-
вычайно необходимы, так что нельзя исключать, 
что Евгений Александрович был призван в Крас-
ную Армию по мобилизации. В сентябре 1918 г. 
его вызвали в Москву на работу в Высшую воен-
ную инспекцию РСФСР, а оттуда в начале 1919 г. 
направили на формирование штаба наркома во-
енных дел Украины. Здесь Е. А. Шиловский про-
работал до августа 1919 г., занимая должности 
начальника отдела обороны, начальника органи-
зационного управления и начальника полевого 
штаба наркомвоена Украины, принимая участие 
в боевых действиях против петлюровцев, зеле-
ных и белых. 

В августе 1919 г. Е. А. Шиловский, получив 
кратковременный отпуск, приехал к родителям 
в Лебедянь, и надо же было так случиться, что 
как раз в эти дни город оказался на пути кон-
ницы генерала Мамонтова, совершавшей свой  

Штабс-капитан Е.А. Шиловский (на коне слева).

  Палаточный лагерь русской армии. Фото Е.А. Шиловского

Е.А. Шиловский у родителей в Савинках.
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 Временно командующий 16-й армией Е. А. Шиловский и сотрудники штаба армии. Май 1921 г.

знаменитый рейд по тылам Красной армии. Как позже писал в своей автобиографии Евгений Александро-
вич, ему помог спастись его родной брат Михаил, бывший артиллерийский офицер и «инвалид империа-
листической войны», который затем будто бы «был уведен казаками Мамонтова». 

Михаил Александрович Шиловский действительно был артиллерийским офицером, всю войну про-
вел в составе 25-го мортирного артиллерийского дивизиона, поднявшись в чинах от подпоручика до 
штабс-капитана, и был награжден шестью боевыми орденами, однако сведений о каких-либо его ранени-
ях и увечьях не обнаружено, да и вряд ли корпус К. К. Мамонтова нуждался в инвалидах. Несомненным 
представляется лишь одно: Михаил Александрович Шиловский ушел с казаками Мамонтова, после чего 
его брат Евгений Александрович, как он сам пишет в своей автобиографии, «никаких дополнительных 
данных о нем не имел»; по слухам, Михаил погиб.

Вернувшись на фронт Гражданской войны, Евгений Александрович служил в штабе 16-й армии, а осе-
нью 1921 г. получил назначение в военную академию РККА. Почти вся его дальнейшая жизнь прошла на 
преподавательской работе - в военной академии им. Фрунзе, военно-воздушной академии им. Жуковско-
го, академии Генерального штаба. Ему чудом удалось избежать репрессий, коснувшихся большинства ста-
рых военных специалистов. Умер Евгений Александрович 27 мая 1952 г. от инфаркта в своем служебном 
кабинете, и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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до 1925 г., получив в свое распоряжение от советских ор-
ганов усадьбу с садом и земельный надел. в 1925 г., совсем 
состарившись, он уехал к сыну Игорю, проживавшему в г. 
Лосиноостровске под Москвой, где и умер в 1930 г. (сведе-
ния автобиографии Е. А. Шиловского). 


