
Неизвестная страница из истории Первой Мировой 
Дмитрий Михайлович Скрынченко 

 
Столетие со дня начала Первой мировой войны (или, как ее называли, Второй 

Отечественной) – событие и печальное, и радостное. Радостное оно потому, что можно по 
праву гордиться победами русского оружия. Ведь в отличие от Великой Отечественной 
войны фронты Первой мировой происходили не так уж далеко от тогдашней 
государственной границы, по территории современной Белоруссии и Волыни. К тому же 
Россия войну не проиграла. А печальное потому, что оно является поводом вспомнить 
тех, кто воевал за Россию, кто не вернулся с фронтов, о ком память не сумели сохранить 
потомки. Поэтому я скажу несколько слов о своем двоюродном деде, Дмитрии 
Михайловиче Скрынченкове, уроженце воронежской губернии, который отдал жизнь за 
Россию. 

Он родился 26 октября (ст. ст.) 1894 г. в уездном городе Боброве, там же провел 
свое детство. Его отец Михаил Васильевич Скрынченков, мой прадед, в дальнейшем 
дослужился до чина подполковника полиции и одно время был Бобровским исправником. 
В 1903 г. Дмитрий был определен в Бобровскую мужскую гимназию, которую закончил в 
1913 году. На аттестате, который он получил, в честь трехсотлетия были изображены все 
цари царствующего дома Романовых, начиная с Михаила Федоровича. Осенью 1913 г. 
Дмитрий Скрынченков поступил в Киевское юнкерское пехотное училище. Можно 
предположить, что сделал он это потому, что в это время в Киеве проживал его дядя 
Дмитрий Васильевич Скрынченко, известный богослов, публицист и историк.  

Дмитрий Скрынченко учился один год, так как в связи с началом войны срок 
обучения был сокращен, и 1 октября 1914 г. он был досрочно выпущен из училища с 
производством в подпоручики 212 Романовского пехотного полка. Осенью 1914 г. 212 
полк принимал участие в тяжелом отходе русской армии из Восточной Пруссии, в боях у 
Вержболово в Польше он понес серьезные потери. С ноября 1914 г. полк принял участие в 
тяжелых боях в районе Лодзи, где он сдерживал попытки немецкого прорыва Северо-
западного фронта. Дмитрий Скрынченков уцелел в Лодзинском сражении, в котором со 
стороны русских погибло до 110 тыс. человек и несколько сот тысяч было ранено. 

1 июня 1915 г. на стыке 3 и 8 армий (Юго-западный фронт) была образована 
ударная группа генерала В.А. Олохова, куда вошел XXIII армейский корпус, в составе 
которого воевал 212 Романовский пехотный полк. Корпус прикрывал г. Холм (ныне – 
Хелм в Польше) и Владимир-Волынский, но 7 июля эта группа была сбита немцами со 
своих позиций, и, как и весь фронт, перешла к обороне, отойдя за линию Львова. В это 
время группа генерала В.А. Олохова занимала позиции между Вислой и Бугом, куда был 
направлен удар IV австрийской армии эрцгерцога Иосифа Фердинанда и XI немецкой 
армии Макензена. В результате сражения, как отмечает историк Первой мировой А.А. 
Керсновский, «наши войска были совершенно обескровлены». Летом 1915 г. группа 
генерала В.А. Олохова была преобразована в 13 армию, а затем была переименована в 
Особую армию.  

С осени 1915 г. война стала позиционной, что позволило начать постепенное 
переформирование войск. В результате в составе 8 армии генерала Брусилова был создан 
XXXIX армейский корпус, которым командовал генерал от инфантерии С.Ф. 
Стельницкий.  В этот корпус вошел 212 Романовский пехотный полк. Далее он отличился 
в боях на Волыни второй половине 1915 г., когда 10 сентября корпус внезапным ударом 
взял Луцк. В 1916 г. корпус стоял на ковельском направлении и воевал против австрийцев. 
23 мая 1916 г. 8 армия перешла в наступление, и в ходе изматывающих боев русский 
корпус продвинулся на ковельском направлении и отбросил австрийцев за р. Стырь, а 22 
июня перешел в наступление на Ковель. Дмитрий Скрынченков участвовал в этих боях. В 
приказе №216  от 6 августа 1916 г. объявлено, что Высочайшим приказом подпоручик Д. 
Скрынченков произведен в поручики, а 18 августа он принял командование 3 батальоном 
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212 полка. 18 августа 8 армия снова перешла в наступление на Ковель, но безрезультатно. 
Стоит добавить, что с лета 1916 г. 212 Романовским полком командовал полковник 
Михаил Ефимович Редько, героический офицер, отличившийся во многих боях. 

В сентябре 1916 г. XXXIX корпус был передан Особой армии и тем самым был 
включен в состав Западного фронта. 19 сентября корпус вновь атаковал Ковель, но также 
безрезультатно. Именно там, под Ковелем, испытывая сильнейший натиск русских, немцы 
применили удушливые газы. 19 октября 1916 г. в бою у колоний Юльяновка и 
Александровка Дмитрий Скрынченков, командуя батальоном, был отравлен газами.  

В ноябре 1916 г. в связи с болезнью, вызванной ранениями, Дмитрию 
Скрынченкову  был предоставлен 21-дневный отпуск, из которого он вернулся 8 декабря, 
после чего он был командирован в Минск в распоряжение начальника штаба Минского 
военного округа для занятий с молодыми офицерами. К этому времени, пройдя два года 
войны, Д. Скрынченков был опытным офицером, не раз смотревшим в лицо смерти. На 
войне к этому времени уже выработалась каста людей, умевших воевать и видевших свое 
призвание в защите Родины. Именно о таких людях писал позднее Э. Юнгер в романе «В 
железных грозах». Приказом по Особой армии № 224 от 21 ноября 1916 г. он был 
награжден орденом Св. Станислава с мечами 2 степени. Видимо, весной 1917 г. Д. 
Скрынченков болел, или был ранен, потому что в приказе №97 от 7 апреля 1917 г. 
указывается, что выздоровевшего штабс-капитана Скрынченко следует полагать «на 
лицо» с 3 апреля 1917 года, когда он вступил в командование 3-им батальоном 212 
Романовского пехотного полка.  

Февральская революция запустила механизм распада хорошо отлаженной 
армейской машины. 212 пехотный полк продолжал боевые действия несмотря на 
усиливающийся процесс разложения и развал фронта. В рамках подготовки летнего 
наступления 13 мая 1917 г. полк занял левый боевой участок 53 пехотной дивизии 
включительно до урочище Подболотье. Это место локализуется следующим образом: оно 
располагалось в Угриничской волости Пинского уезда Минской губернии в 28 верстах от 
г. Любешов. В дальнейшем эта территория отошла к Украине, и ныне на 
крупномасштабных картах можно обнаружить урочище Подболотье, которое находится в 
нескольких километрах от села Житновка Волынской области. Именно здесь трагически 
оборвалась жизнь Дмитрия Михайловича Скрынченкова. Из сохранившихся в архиве 
документов следует, что 26 июня 1917 г. «при обходе сторожевого охранения на 46 
артиллерийском участке штабс-капитан Д.М. Скрынченков наткнулся на немецкую 
засаду, был ранен и унесен немцами». 

Уже 6 июля сестра Дмитрия Скрынченкова Серафима Михайловна отправила 
запрос в 212 полк о судьбе брата. Можно полагать, что перед этим она получила 
телеграмму о происшедшем событии. В ответе адъютанта полка прапорщика Карманова 
говорилось, что «брат Ваш штабс-капитан Скрынченко 27 июня во время поверки 
секретов тяжело ранен и захвачен противником». Сестры Дмитрия Вера и София 
несколько раз посылали запросы о его судьбе. Так в июле 1917 г. его сестра София 
послала запрос в Российский Красный крест, на что получила уведомление, что сведений 
о штабс-капитане Скрынченкове не поступало. Такой же ответ пришел в июле 1917 г. от 
Особого отделения Главного штаба по сбору сведений в действующей армии. Подобный 
ответ был прислан из Центрального справочного бюро о военнопленных Российского 
отделения Красного креста. В ноябре 1917 г. оттуда же в ответ на запрос В.М. 
Скрынченковой пришел ответ, что сведений о Д.М. Скрынченкове не имеется.  Наконец, в 
декабре 1917 г. пришел ответ на запрос В.М. Скрынченковой из Центрального 
справочного бюро о военнопленных, где утверждалось, что Д.М. Скрынченков в списках 
военнопленных не значится. Больше никаких сведений о его судьбе не поступало. Эти 
открытки с ответами сохранились. Удивительно, что даже в декабре 1917 г., т.е. после 
захвата власти большевиками и распада практически всех армейских структур, Бюро о 
военнопленных продолжало работать. 
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Моя бабушка, сестра Дмитрия Скрынченкова рассказывала, что поздней осенью 
1917 г. (т.е. уже  при большевиках) из действующей армии приехал денщик брата и привез 
его вещи и орден. Все это пропало после революции. Все попытки в начале двухтысячных 
годов обнаружить следы пребывания Дмитрия Скрынченкова в немецком плену, к 
сожалению, ни к чему не привели. Архивы немецких частей, противостоявших 53 
дивизии, сгорели в 1945 г. во время бомбежки Берлина.  

--------------------------------------- 
       Вадим Колмаков 


