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15 іюля 1916 года.
1. Лазареть въ Карльсруэ, двое русскихъ, человѣкъ 20 францу- 

зовъ; помѣщены хорошо, уходъ.внимательный, жалобъ не было.
2. Фабрика швейныхъ машинъ Haid Д  Neu. 38 русскихъ, y людей 

видъ плохой, изнуренный; помѣщеніе приличное. Были жалобы на 
жестокое обраіценіе старшаго вахтмана; обѣщали разобрать и смѣнить.

3.: Фабрика машинъ Junker Д  Ruh; 8 русскихъ, 34 француза 
и белБгійца. Помѣщеніе хорошее, отношеніе тоже хорошее; жалобъ 
не было.

4. Г бочач команда Knielingen; 23 русскихъ, 4 француза. Помѣ- 
щеніе хорі шее, народная школа, много воздуха и свѣта; жалобъ 
не было.

16 іюля.
1. Офицерскій лагерь Гейдѳльбергъ.
Комендантъ полк.—-von Oerzten. 63 русскихъ офицера, 200 фран- 

цузовъи англичанъ. Впечатлѣніе производитъ чистое, есть порядокъ.— 
Офицеры помѣщаются по 7— Ю человѣкъ въ і<омнатѣ, но большой 
тѣсноты нѣть. Кровати деревянныя, тюфяки набиты стружками, 
меблировка скудная, простые стблы и стулья (кухонные).— У  генерала 
и полковниковъ отдѣльныя комнатки.^-Имѣется церковь; паникадила, 
престолъ, семисвѣчники вырѣзаны изъ дерева офицерами; была на 
всенощной, хоръ изъ самихъ офицеровъ.—Есть теннисъ, билдіардъ; 
библіотека хорошая. Одинъ изъ прапорщиковъ—зубной врачъ, 
устроилъ зуболечебный кабинетъ.—Обѣдала съ офицерами, ѣда была 
очеиь плохая, картофель былъ совсѣмъ гнилой.—Денщики помѣщены 
хорошо, но ихъ мало: на 12 офицеровъ всего 1 денщйкъ. Отношеніе 
коменданта вполнѣ корректное. Подпоручикъ Харченко, бѣжавшій 
изъ лаг. Раштатъ, въ день моего. посѣщенія былъ переведенъ въ 
другой лагерь, не желая, очевидно, чтобы я еъ нимъ говорила. На 
другой день послѣ моего отъѣзда вернули въ)Гейдельбергъ.

2. Лазаретъ въ Гейдельбергѣ. 17 русскихъ солдатъ; содержатся, 
хорошо, помѣщеніе хорошее, жалобъ не было.— Была y 3 француз- 
скихъ офицеровъ и y 1-го англійскаго.

XIV Норпусъ.



3. Рабочая команда Ziegelhaus. 20 русскихъ помѣщены хорошр, 
жалобъ не было.

18 іюля.
Офицерскій лагерь Филлингенъ.
202 русскихъ офицера.—Помѣщеніе плохое: баракй темные и 

сырые, подъ поломъ скапливается вода, обстановка самая примитивная, 
потолки грязиые, давно не бѣленые. Въ баракѣ помѣщается по 
20-ти человѣкъ. Офицеры раздѣлили бараки на отдѣльныя каморки 
шкапами, a то и просто бумагой. У полковника Лебедева отдѣльная 
комнатка, капитаны помѣщаются теперь по трое въ комнатѣ, раньше 
были въ общей. Уборныя очень плохія; баня есть, но время для купанья 
ограничено; комендантъ говоритъ, что городъ больше не даеть воды. 
'Вда лучше, чѣмъ въ Гейдельбергѣ. Церкви нѣтъ, священникъ пріѣз- 
жаетъ рѣдко. Нѣть отдѣльной- комнаты для заболѣвшихъ. Ден- 
щиковъ мало, т. к. мѣста, говорятъ, нѣтъ; денщики помѣщены тѣсно. 
У  офицеровъ постели хорошія, матрацы волосяные. Въ отдѣльныхъ 
маленькихъ деревянныхъ баракахъ помѣщаются читальня, комната 
для музыки и рисованья— 3 офицера 1) Влад. Георгіев. Пфелеръ, 
2) Влад. Никол. Палицынъ, 3) Петръ Васильевичъ Тереховъ-Багрѣевъ 
посаженьі за побѣгь въ тюрьму, гдѣ ихъ и навѣстила; посажены они 
на6мѣс.;тюрьма цивильная, и первое время офидеры сами убирали свои 
камеры и выносили нечистоты. Гулять разрѣшають 4 часа въ день, т. е. 
это значитъ быть во дворѣ; дворъ очень маленькій,—За мѣсяцъ до 
моего посѣщенія былъ убитъ во время побѣга шт.-кап. Онисймовъ, 
что произвело очень тяжелое впечатлѣніе на всѣхъ офицеровъ, и 
настроеніе до сихъ поръ страшно нервное; сѳ стороны администраціи 
ничего не сдѣлано для успокоенія; даже солдатъ, который убилъ капи- 
тана, все время находится въ лагерѣ на глазахъ офицеровъ.

19 іюля.
Осмотрѣны 2 рабочія команды; одна при монастырѣ Beuron, 

другая въ Sigmaringen; обѣ команды припйсаны къ лагерю Hèuberg. 
Въ Веигоп’ѣ y плѣнныхъ очень хорошее помѣщеніе, ѣда при мнѣ 
была прекрасная; жалоба была на старшаго вахтмана, который очень 
грубъ. Въ Веигоп’ѣ были еще двѣ неболыдія рабочія комамды y част- 
ныхъ лицъ; y одного хозяина людямъ жилось хорошо, y другого очень 
плохо, т. к. хозяинъ очень грубъ; просила ему сказать, чтобы измѣнилъ 
свое обращеніе.— Въ Sigmaringen’-fe жалобъ не было, помѣіцены хорошо.



20 іюля.
Солдатскій лагерь Heuberg.
Комендантъ Obert v. Plettenberg. Лагерь разсчитанъ на 6.400 мѣсть, 

приписано къ нему 13.000 человѣкъ; въ день посѣщенія въ лагерѣ 
находились 1.200 русскихъ и 1.450 французовъ. Лагерь раздѣленъ 
на блоки, причемъ французы совсѣмъ отдѣлены оть русскихъ, изапре- 
щено сообщаться. Лагерь очень растянутъ; склады пищевыхъ продук- 
товъ очень далеко отъ кухонь, провизію приходится возить очень 
далеко, a такъ какъ въ лагерѣ нѣтъ ни лошади, ни автомобиля, то 
телѣги везутъ сами плѣнные, что, конечно, тяжело,- тѣмъ болѣе, что 
приходится идти въ ropy; почта тоже стоитъ далеко въ сторонѣ, вообще 
весь лагерь какъ-то очень разбросанъ. Помѣщенія, т. е. бараки, 
баня, кухни, устроены хорошо; лазаретъ тоже хорошій—чистый и 
свѣтлый; больныхъ было мало, человѣкъ 50 русскихъ и французовъ 
вмѣстѣ. Есть баракъ-церковь, два алтаря, православный и католи- 
ческій; священникъ пріѣзжаетъ, но не часто.—Библіотека очень 
скудная, потребность въ чтеніи болыиая, и книгъ очень просятъ, въ 
особенности учебниковъ и историческихъ.—Устроили чайныя, русскую 
совсѣмъ недавно, такъ что она еще функціонируетъ мало. Комендантъ 
отобралъ, по соглашенію съ швейцарскимъ делегатомъ М-енъ Ney, 
присланный сахаръ и велѣлъ его выдавать только въ чайной, и то за 
плату, я протестовала и потребовала, чтобы это болыне не повторялось.

При мнѣ много сидѣло' гіодъ арестомъ, почти исключительно 
за побѣги; устроены, кромѣ камеръ, прямо бараки съ закрытыми 
окнами, гдѣ помѣщатеся сразу по 100 человѣкъ; бараки небольшіе, 
воздухъ очёнь тяжелый, темнота полная, люди тамъ сидятъ отъ 2-хъ до 
5-ти недѣль. Кромѣ того есть такъ называемые щтрафные бараки; тамъ 
y людей нѣтъ тюфяковъ, спятъ простд на полу,- но не заперты. Къ 
Heuberg’y приписано человѣкъ 80 сербовъ, но, къ сожалѣнію, я ихъ 
не видала, т. к. они были гдѣ то на работахъ.

21 іюля.
1. Солдатскій лагерь Таубербишофсгеймъ. 

s 1<омендаігп> ген.-маіоръ ѵ. Carnap. Лагерь устроенъ всего мѣся- 
цевъ 6 то»у назадъ, такъ что видъ имѣетъ новый; строятся еще разные 
бараки; разсчитанъ лагерь на 4.500 мѣстъ; приписано къ нему больше, 
такъ какъ много людей живутъ въ разныхъ рабочихъ командахъ 
и только состоятъ на учетѣ y лагеря. Въ день посѣщенія въ лагерѣ 
было 770 русскихъ и 580 французовъ,—Церковь есть только католи-



ческая; русскій священникъ ни разу не былъ; просила объ этомъ 
позаботиться. Устройство, т. е. бараки, кухня, службы—хорошіе;. 
бараки всѣ одного установленнаго типа, кажется, для всѣхъ герман- 
скихъ лагерей, разсчитаны на 80— 100 человѣкъ; сейчасъ въ баракѣ 
человѣкъ 50; по словамъ солдатъ; зимой бываетъ человѣкъ 150, и 
тогда очень тѣсно. Баня находится виѣ лагеря, на порядочномъ 
разетояніи. Библіотека небольшая, очень просятъ книгъ историческихъ 
и пьесъ для театра.—Лазаретъ хорошій, больныхъ лежало мало, 
но въ самомъ лагерѣ очень много больныхъ и раненыхъ—полуинвали- 
довъ; для этого лагеря очень бы былъ желателенъ русскій докторъ.

2. Рабочая команда (сельская) въ городѣ Таубербишофсгеймъ; 
55 чел. русскихъ и французовъ; помѣщеніе хорошее, отношеніе тоже, 
жалобъ не было.

23 іюля.
1. Рабочая команда въ Köfertal, Lumpensortieranstalt, Marx 

Maier; 20 рабочихъ, ночуютъ въ лагерѣ, питаются на фабрикѣ, ѣда 
при мнѣ была хорошая, жалобъ не было.

2. Рабочая команда Standhofen; 21 человѣкъ; помѣщеніе хорошее, 
жалоба на грубое отношеніе часового.; по моей просьбѣ, обѣщали 
смѣнить, всѣмъ остальнымъ довольны.

3. Солдатскій лагерь Мангеймъ.
Комендантъ, генералъ-майоръ Röhrich. Лагерь разсчитанъ на 

9.750 мѣстъ, приписано къ нему 13.000 человѣкъ; въ день посѣщенія 
880 русскихъ и 1.330 французовъ и аигличанъ; на блоки по націямъ 
не раздѣлены, только разные бараки. Система и устройство бараковъ 
и службъ того же образца, какъ и въ другихъ лагеряхъ—Церкви 
нѣтъ, но священникъ пріѣзжаетъ изъ Гейдельберга.—Многихъ пере- 
вели въ другіе лагери почти наканунѣ моего пріѣзда, это тѣ, которые 
работали на французскомъ фронтѣ. Библіотека очень маленькая, 
книгъ очень просятъ.—Есть театръ, играютъ больше французы — 
Больше всего русскихъ въ 1-мъ блокѣ, такъ что книги лучше напра- 
влять на этотъ блокъ.

Мангеймомъ окончился осмотръ XIV корп. Баденъ. Неосмотрѣн- 
ными остались лагерь солдатскій Раштатъ, т. к. это крѣпость, a главное 
потому, что тамъ идетъ украинская ііропаганда, и офицерскій лагерь 
Vörenbach, гдѣ не было ни одного русскаго офицера. О лагерѣ



Vörenbach мн;ѣ сказали, когда мы уже изъ XIV  корпуса уѣхали. 
Общее впечатлѣніе солдатскихъ лагерей: устройство хорошее, отно- 
щеніе оставляетъ желать много лучшаго, недоѣданіе повсемѣстное, 
даже и въ сельскихъ рабочихъ командахъ, хотя люди въ несравнимо 
лучшихъ условіяхъ, чѣмъ въ лагерѣ.—Офицерскіе лагери въ смыслѣ 
устройства довольно плохи; питанье ниже средняго, въ кантинахъ 
цѣны очень высокія, мало что можно достать изъ ѣды, a выписывать 
изъ нейтральныхъ странъ запрещено.—Система обращенія напоми- 
наетъ кадетскій корпусъ, и эта система, примѣненная къ взрослымъ 
людямъ, дастъ результаты совсѣмъ обратные тому, что должно бы было 
быть; вызываетъ лишнія волненія и создаетъ о ложненія.



25 іюля.
Сельская рабочая команда Mossenheim, Stamralager Meschede. 

10 человѣкъ; жалобъ не было.

26 іюля.
1. Рабочая команда на желѣзной дорогѣ—около Франкфурта; 

исключительно французы, жалобъ не было.
2 ; Рабочая команда въ Naldfried, 10 англичанъ, очень хорошо.
3. Рабочая команда на фабрикѣ шампанскаго Feist; французы; 

помѣщеніе и содержаніе прекрасное.
4. Офицерскій лагерь Майицъ.
Помѣщеніе сравнительно недурное, хорошій дворъ, ееть деревья; 

это цитадель, на окнахъ всюду рѣшетки. У генерала и полковниковъ 
отдѣльныя комнаты; обстановка, какъ и въ другихъ лагеряхъ, болѣе 
чѣмъ проста. Есть церковь, прислана походная церковь Г о с у д а р ы н е й  . 

А л е к с а н д р о й  Ѳ е о д о р о в н о й ; священника, съ сожалѣнію, не видала; 
онъ былъ въ этотъ день въ Вормсѣ, отпѣвалъ русскаго солдата; по 
словамъ офицеровъ, священника задержали, чтобы онъ не могъ мнѣ 
разсказать про тѣ ужасы, которые творятся въ Вормсѣ. 2 раза въ 
день, независимо отъ погоды, происходитъ повѣрка г.г. офицеровъ 
во дворѣ. Есть хорошая билліардная и читальня. Отношеніе комен- 
данта довольно корректное, но очень большой формалистъ и человѣкъ 
страшно сухой и невнимательный; напримѣръ, офицеры не были 
предупреждены о моемъ пріѣздѣ. , '

27 іюля.
1. Рабочая команда Pfungstadt, сельская; 29 русскихъ, 9 францу- 

зовъ; помѣщены недурно, жалобъ не было.
2. Рабочая команда на фабрикѣ папки, только французы, жалобъ 

не было.
3. Солдатскій лагерь Дармштадтъ.
Комендантъ ген. Kosak.—Лагерь исключительно французскій, 

Кромѣ лазарета, гдѣ было 145 русекихъ. Лазаретъ очень хорошій, 
прекрасно оборудованный, есть сестра милосердія, что можно только 
привѣтствовать; работаютъ также французскіе врачи.

XVIII Корпусъ. Франкфуртъ.



Солдаты ни на что не жаловадась, болыцинство изъ нихъ тутъ 
недавно, до этого лежали въ лазаретѣ въ Вормсѣ.

28 іюля.
1. Рабочая команда Kostheim, № 1827, сельская (лаг. Меиіеде); 

жалобъ не было ни на что.
2. Рабочая команда Fischback і/Т., № 1827, сельская; жалобъ 

не было.
- s * ' ' '

29 іюля.
Солдатскій лагерь Гисеенъ.
Лагерь исключительно французскій; устроенъ хорощо, кромѣ 

лазарета, который производитъ грязное впечатлѣніе, перевязочйая 
ниже всякой критики, но, кажется, докторъ хорошій.

30 іюля.
Солдатскій лагерь Мешеде.
Русскіе, французы и англичане; устройство лагеря, какъ и всюду, 

хорошее; система немного другая, a именно, нераздѣлены иа блоки, 
и плѣнные могутъ болыне общатьея одинъ съ другимъ. Есть баракъ, 
гдѣ совершается богослуженіе, священникъ пріѣзжаетъ изъ МайнДа 
разъ въ мѣсяцъ. Лазаретъ устроенъ хороіио, при мнѣ было больныхъ 
человѣкъ 60; въ лазаретѣ работаютъ французскіе врачи, раньше 
былъ и русскій врачъ, д-ръ Пославскій, недавно переведенъ въ другой 
лагерь; ; кромѣ лазарета въ самомъ лагерѣ, есть баракъ для болѣе 
легкихъ больныхъ, не требующихъ большоГо ухода, при мнѣ тамъ 
былй нѣсколько туберкулезныхъ (ходячихъ) и много больныхъ тра- 
хомой (въ лагерѣ есть глазной врачъ). Большинство солдатъ—все 
унтеръ-офицеры, переведены изъ другихъ лагерей, чтобы заставить 
ихъ работать, т. к. унтеръ-офицеры работать не должны, a тутъ почти 
одни унтеръ-офицеры, и волей-неволей приходится становиться на 
работу. Для еолдатъ, почему либо не желательныхъ лагерному началь- 
ству, устроенъ отдѣльньш баракъ, отдѣленный отъ лагеря проволочной 
загородкой, и тамъ люди живутъ по 6-ти мѣсяцевъ; при мнѣ тамъ 
были исключительно подпрапорщики и вольноопредѣляющіеся. 
Одному изъ подпрапорщйковъ накалуиѣ моего пріѣзда часовой 
раскроилъ черепъ; этого подпрапорщика отъ меня епрятали, и розы- 
скать я его не имѣла никакой возможности, французы унтеръ-офицеры 
изъ того же барака жйловалисв, что и ихъ сильно бьютъ, Объ этомъ
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баракѣ мною заявлено. На вопросъ мой, что такое собираніе унтеръ- 
офицеровъ въ одинъ лагерь является своего рода «Zwang-Arbeit», 
генералъ Де-Графъ отвѣтилъ: «ja, wenn Sie es wollen, können Sie es 
Zwang-Arbeit nennen». Въ этомъ же лагерѣ плѣнные ходятъ исключи- 
іпелъно въ тяжелыхъ деревянныхъ сабо, даже при маршировкѣ; ноги 
натираются въ кровь и страшно распухаютъ, люди едва .ходятъ. Объ 
этомъ тоже заявили и въ лагерѣ коменданту, и въ управленіи корпуса.

1 августа.
Офицерскій лагерь Вейльбургъ.
180 русскихъ офицеровъ. Помѣщеніе плохое, производйтъ впеча- 

тлѣніе старой, сырой и грязной казармы; въ столовой особенно чув- 
ствуется сырость; кухня очень неболыііая; очень тѣсно, чистоты при 
такой тѣснотѣ трудно и д о с т и ч ь В ъ  комнатахъ помѣщается до 
15-ти офицеровъ, причемъ если y стола поставить стулъ, то прохода 
уже нѣтъ, такъ что офицеры очень тѣсно размѣщены; освѣщеніе 
тоже недостаточное, одна лампочка на всю комнату. Меблировка 
скудная. Читальня хорошая, хорошій садъ и Turnsal. Отношеніе 
коменданта мнѣ не понравилось; онъ очень рѣзокъ и не тактиченъ, 
a самыя болыиія жалобы были на нѣкоего von Gulp en, выходки кото- 
paro по отношенію къ офицерамъ прямо непозволительны. 0  von 
Guipent я говорила и коменданту, и въ General-Kommando; очень 
надѣюсь, что этого господина смѣнятъ. Настроеніе офицеровъ очень 
нервное, много больныхъ. Денщики помѣщены хотя не тѣсно, но 
помѣщеніе чердачное и холодное, печей нѣтъ, тепло только отъ дымо- 
ходовъ y одной стѣны, внутренней. 'Бда, какъ и всюду, плоха и недо- 
статочна.

2 августа.
Солдатскій лагерь Лимбургъ.
Въ лагерѣ всего 35 русскихъ длѣнныхъ, изъ нихъ 10 въ лазаретѣ. 

Лагерь устроенъ и оборудованъ хорошо; жалобъ не было. Въ лагерѣ 
французы и англичане. Лазаретъ устроенъ хорошо.

3 августа.
Офицерскій лагерь Фридбергъ.
Изъ всѣхъ видѣнныхъ до сихъ поръ офицерскихъ лагерей Фрид- 

бергь—лучшій лагерь. Помѣщеніе хорошее, очень большой дворъ, 
офицеры сами устроили себѣ двѣтники; отношеніе коменданта вполнѣ
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корректное, à потому и y офицеровъ настроеніе болѣе споіадйное, чѣмъ 
въ другихъ лагеряхъ, гдѣ коменданты не сумѣли взять правильный 
тонъ.—Въ комнатахъ помѣщаются по 6—'7 человѣкъ, но тѣсноты нѣтъ. 
'Бда въ день посѣщенія приличная, но жалобы, что въ обычноё время, 
очень голодно.

2. Рабочая команда, сельская Södel; люди содержатся хорошо, 
жалобъ не было. 17 человѣі<:ъ. Stamm-Lager Meschede.

4 августа..
1. Рабочая команда Baumwieserhof; 8 человѣкъ; люди очень 

хороіііо содержатся, отношеніе хорошее. Stammlager Meschede.
2. Была y ,братьевъ Яковлевыхъ въ Langenschwalbach. •
Въ XVII I  корпусѣ остались неосмотрѣнными 2 солдатскихъ 

лагеря Вормсъ и Вецларъ, куда не было разрѣшено ѣхать; также мнѣ 
отказали дать число находящихся въ этихъ лагеряхъ русскихъ,— 
Изъ Вормса отправляютъ на работы на французскій фронтъ, a также 
на шахты, гдѣ очень тяжело работать.—Въ Вецларѣ украинская 
пропаганда. .



Гвардейскій Корпусъ.

1 сентября.
1. Газовый заводъ № 4. Danzigstr. (Berlin). 286 человѣкъ русскихъ

и человѣкъ 200 французовъ,—Помѣщеніе y людей хорошее, въ нѣкото- 
рыхъ палатахъ нары въ 2 яруса, въ другихъ койки, воздуха много. 
Прекрасная кухня, ѣда приличная по вкусу, количество, какъ вообще 
всюду, недостаточно; въ амбулаторіи было человѣкъ 7. Тамъ я нашла 
революціонную украинскую газету, издаваемую въ Salzwedel’t ,  
«Вильне Слово», восхваленіе,, Германіи. . ,

2. Газовый заводъ № 5. Schmargendorf. 400 человѣкъ; людп 
помѣщаются въ баракахъ, помѣщеніе вполнѣ приличное; была жалоба 
на старшаго часового; обѣщали разобрать и смѣнить.—Есть русскій 
врачъ, д-ръ Лискевичъ.

:: '/

2 сентября.
1. Рабочая команда, сельская Blankenburg. 27 человѣкъ русскихъ, 

35 французовъ. Помѣщеніе хорошее, жалобъ не было. Тамъ же живетъ 
русскій врачъ, д-ръ Николай !Сергѣевичъ Лазовъ.

2. Рабочая команда сельская, Dalldorf. 10 человѣкъ прекрасно 
помѣщены, хорощая ѣда и въ достаточномъ количествѣ, кромѣ 
хлѣба.

3. Рабочая команда сельская, Rosenthal. 16/человѣкъ русскихъ 
и 56 французовъ; помѣщеніе хорошее, жалобъ и претензій не было.

4. Рабочая команда Lindenhof. 19 русскихъ, 63 француза. Помѣ- 
щеніе хорошее, жалобъ и претензій не было.

5. Рабочая команда Malchow. 85 русскихъ, 29 французовъ. Помѣ- 
щеніе нехорошее, сырое и темное, y людей видъ плохой, какъ и всюду, 
на внутреннія болѣзни обращаютъ очень мало ,вниманія и гонятъ на 
работу. Нары въ 2 яруса, грязно; обращеніе часовыхъ очень грубое.

6. Рабочая команда Falkenberg. 152 русскихъ, 85 французовъ. 
Помѣщеніе недурное, обращеніе грубое.

7. Рабочая команда Hellersdorf. 14 русскихъ, 108 французовъ; 
жалобъ и претензій на обращеніе не было.

8. Рабочая команда Herzberge. 21 русскій. Помѣщеніе очень 
хорошее, кровати, тюфяки, бѣлье.
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3 сентября.
Газовый заводъ Тегель.
Русскихъ рабочихъ 700человѣкъ. Въглавномъзданіи, каменномъ, 

въ залѣ помѣщаются 211 человѣкъ, остальныевъ баракахѣ по 74 чело- 
вѣка.—-Нары-въ 3 яруса.— Видъ y людей очень плохой, изнуренный; 
одѣты. очень плохо, прямо оборваны; изъ лагеря одежду высылаютъ 
рѣдко, говорили объ этомъ. Обращеніе очень грубѳе, заявила и про- 
сила смѣнить нѣкоторыхъ часовыхъ. Рабочіе частные, въ особенности 
надсмотрщики, грубы, толкаютъ и ударяютъ, просила обратить 
на это вниманіе.—Штрафуютъ слишкомъ часто, за каждую мелочь; 
заработокъ отъ 75 пф. до 1 м. 25 пф. На ночь даютъ ѣду и за нее вычи- 
таютъ 35 пф.—Баня хорошая, но мыла нѣтъ. ТЗда—при мнѣ былъ 
супъ изъ винныхъ ягодъ,—на вкусъ противно.

4 сентября.
Лазаретъ Alexandrinenstrasse.
185 русскихъ больныхъ.—Ві> главномъ зданіи палаты свѣтлыя, 

больные лежатъ не тѣсно; корридоръ совсѣмъ темный, мрачный, 
производитъ впечатлѣніе сырого. Кромѣ главнаго зданія въ лазаретъ 
обращены конюшни, но устроены недурно; тепло, воздуха довольно. 
Санитаровъ очень мало, помогаютъ тяжелымъ больнымъ поправляю- 
щіеся товарищи. Уходъ плохой. Русскихъ врачей нѣтъ.—Очень 
жаловались, что голодно; лѣкарствъ не даютъ.

5 сентября.
Солдатскій лагерь Döberitz.

. Комендантъ, полковникъ Alberty. Въ лагерѣ плѣнныхъ немного, 
всѣ на разнвіхъ работахъ. Лагерь неболыиой, устроенъ хорошо и 
чисто. Бараки съ нарами въ 2 яруса, но такъ какъ баракъ высокій, 
то воздуху довольно; бараки большіе—на 500 человѣкъ; раздѣлены 
на 2 части. Церкви и священника нѣтъ. Плѣнные устроили школу, 
которая хорошо работаетъ, библіотека въ иорядкѣ. Лазаретъ при 
лагерѣ, тамъ три русскихъ врача; лазаретъ недуренъ; кромѣ помѣщенія 
для чахоточныхъ, тѣсио и душно. Посылки и почта около стаиціи>л 
работаютъ и разбираютъ сами плѣнные.

6 и 7 сентября.
Шахты и фабрики Акціонернаго общества Tlse.
Ha фабрикѣ работаютъ французы; русекіе и англичане на шах- 

тахъ.—Шахты въ порядочномъ разстояніи одна отъ другой. Баия—
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хорошая, находится на самой фабрикѣ, отъ шахтъ далеко. Мыла не 
выдаютъ, разрѣшаютъ баню разъ въ недѣлю. На шахтахъ работаегь 
окбло 1.000 человѣкъ, работа трудная, отдыха почти ыѣтъ, ѣда скудная. 
На больныхъ вниманія не обращаютъ, бьютъ, говоря, что не работаетъ 
изъ-за лѣни. Отношеціе плохое. Заработокъ 75 пф. въ день,— Помѣ- 
щеніе плохое, очеиь тѣсное; зимой холодно и сыро,—праздниковъ 
нѣтъ, по воскресеньямъ работаютъ за ту же плату.

8 сентября.
1. Рабочая команда Neubbeeren. 108 человѣюь, работы сельско- 

хозяйственныя;—помѣщеніе хорошо; жалобъ не было.
2. Рабочая команда Margrafshof человѣкъ; помѣщеніе хорошое 

работы сельско-хозяйственныя; жалобъ не было.
3. Три рабочихъ команды, желѣзнодорожныя, помѣщаются на 

станціи Interbog. Помѣщеніе—желѣзнодорожный сарай, нары въ
2 яруса, линія эта -воениая, на ней обучаютъ солдатъ. Наши чинятъ 
пути и несуть земляныя работы. Жаловались очень на ѣду; обращеніе 
грубое; отдыха нѣтъ.

15 сентября.
Солдатскій лагерь Dyrotz.
Почти всѣ плѣнные на работахъ. Устроенъ лагерь хорошо.— 

Плѣнные сами сдѣлали себѣ церковь (надо церковиыя книти, свѣчи). 
Лазаретъ недурной, есть русскій врачъ.

16 сеитября.
Солдатскій лагерь Müncheberg.
Плѣнныё почти всѣ на работахъ, въ лагерѣ на лицо всего 176рус- 

скихъ. Устроенъ лагерь нехорошо: помѣщеніе—старыя конюшни; 
свѣта очеиь мало, чувствуется сырость, въ большииствѣ, нары въ
3 яруса; единственно приличное помѣщеніе—надъ конюшней въ верх- 
немъ помѣщеніи; тамъ свѣтло и повидимому не сыро,—Церкви нѣтъ, 
но въ верхнемъ баракѣ устроены большой образъ и аналой. Лазаретъ 
недурной, есть русскій врачъ.

17 сентября.
1. Рабочая команда на V Газовомъ заводѣ. 161 русскій.—Помѣ- 

щеніе сносное, нары въ 3 яруса. Одѣты плохо, бѣлья нѣтъ, вмѣсто 
сапогъ—деревянныя колодки; ѣда плоха, обращеніе грубое.
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2. Рабочая команда завода Borsig.—90 человѣкъ; помѣщеніе 
ыедурное.—Жалобы на плохое обращеніе и на то, что ихъ заставляютъ 
изготовлять снаряды; за отказъ работать заставляли часами дѣлать 
гимнастику, главное присяданЬя; сажали подъ арестъ въ спеціально 
подвальный карцеръ, безъ окна и низкій; французы и англичане 
подтвердили очень скверное, почти жестокое, обращеніе; ѣда скудная. 
Заработокь отъ 70 пф. до 1 м. 10 пф.

3. Рабочая команда Т egelschlosspark.—47 человѣкъ работають 
въ лѣсу, отдыха мало. Помѣщеніе сносное—зала бывшаго ресторана, 
холодно. Обращеніе грубое. Бѣлье и одежду получаютъ очень рѣдко; 
оборваны; въ баню не водятъ.

4. Рабочая команда при больницѣ Wirchow.—23 человѣка рабо- 
таютъ около топогаь и нагружаютъ уголь.—Помѣщены въ подвалахъ 
больницы, помѣщеніе оставляетъ желать лучшаго. По окончаніи 
работъ запирались въ помѣщеніяхъ, также и въ свободные дни. Обѣ- 
щали измѣнить.

5. Рабочая команда на Turbinenfabrik. 26 человѣкъ; жалобъ ни 
на что не было.

6. Сумасшедшій домъ Schöneberg.— 16 человѣкъ. Помѣщены очень 
Хорошо; уходъ хорошій.

18 сентября.
1. Рабочая команда Штакенъ (Stammlager Durotz).—-47 человѣкъ 

Помѣщеніе недурное; работаютъ всѣ y разныхъ хозяевъ на сель- 
скихъ работахъ.—Заработокъ 30 пфен.

2. Рабочая команда Segefeld. 46 человѣкъ русскихъ (и 40 англи- 
чанъ). 30 человѣкъ работаютъ на фабрикѣ, 16 y разныхъ хозяевъ.— 
Помѣщеніе недурное, кровати, все чисто. Жалобъ не было.

3. Рабочая команда Neu-Finkenvrug.— Баракъ деревянный въ 
одну доску, щели. Нары въ три яруса, 1-й ярусъ—полъ. Обращеніе 
очень плохое; прйвязываніе и избіеніе;—колютъ штыками.—Работа 
тяжелая по осушкѣ болотъ.—Въ однѣхъ плошкахъ и ѣдять и умыва- 
ются.

4. Рабочая команда (сельская) Linum. 36 человѣкъ (есть нѣсколько 
французовъ и англичанъ). Помѣщеніе хорошее; жалоба, что на боль- 
ныхъ мало обращають вниманія.

5. Рабочая команда (сельская) Gränefeld. Русскихъ 15 человѣкъ, 
французовъ 25. Помѣщеніе хорошее (у французовъ—піанино); жалобъ 
не было.7
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6. Рабочая комаида—Baumschule. 21 человѣкъ. Помѣщеніе плохое, 
маленькія, очень низкія отдѣльныя комнаткй на 6 и 3 человѣка, 
кровати въ 2 яруСа. Почти исключительно унтеръ-офицеры; обращеніе 
грубое.

19 сентября.
1. Рабочая команда Heinersdorf. (Stommlager Müncheberg). 30 чело- 

вѣкъ. Помѣщеніе недурное, ѣда тоже. Обращеніе ничего.
2. Рабочая команда Heimersdorf. 18 человѣкъ. ГІомѣщеніе не- 

дурное, жалобъ не было, работа сельская.
3. Рабочая команда Hasenfelde» 26 человѣкъ;—сельскія работы.

Помѣщеніе плохое, изъ бывшей конюшйи; нары въ 1 ярусъ,—Жалобъ 
не было. . I

4. Рабочая команда Alt Mablitz. 18 человѣкъ; помѣщеніе хорошее, 
большое, надъ конюшнями.—Кровати. Жалобъ не было.

5. Рабочая команда Heinersdorf. 16 человѣкъ; сельскія работы; 
жалобъ не было.

6. Рабочая команда Trebnitz. 15 человѣкъ.—Помѣщеніе ничего;
наръ нѣтъ—спятъ на полу; жалобъ не было. 7

7. Рабочая команда Neu Hardenberg.—34 человѣка, Помѣщеніе 
очень тѣсное, наръ нѣтъ, спятъ на полу. Были жалобы на часового, 
сильно бьетъ; работы сельскія,

8. Рабочая команда Neu Rosental.— 10 человѣкъ; помѣщеніе 
недурное.— Кровати.—Жалобъ не біыло.

20 сентяб^я закончила осмотръ Гвардейскаго корпуса.



2-й Корпусъ.
22 сентября.
Щтетинъ.
I« Сахарная фабрика.—200 человѣкъ. Помѣщеніе хорошее, нары 

въ 2 яруса.—Работы даого, заработокъ отъ 80 пф. до 1 м. 20 пф.—Про- 
гулокъ нѣтъ, пока мало.

2. Химическая фабрика— 122 человѣка.—Помѣщеніе среднее; 
нары въ 2 яруса.—Видъ y людей страшно изнуренный и больной; 
жалоба, что очень скверная ѣда и скверное обращеніе.—На больныхъ 
не обращаютъ абсолютно никакого вниманія.

.3. Рабочая команда Feldmühle. 91 Русскій, 33 француза; помѣ- 
щеніе недурное. Нары въ 2 яруеа*. Работы много, также гіо воскресе- 
ньямъ.

4. Reserve Lazarett III. Johannistal.
Лазаретъ устроенъ хорошо, все отдѣльные бараки; 2 русских 

врача, которые ведутъ больныхъ. Кромѣ нижнихъ чиновъ, было
4 офицера.

^ 23, 24, 25 и 26 сентября.
Солдатскій лагерь Альідамъ.
Къ лагерю припие,ано 19.765 человѣкъ. Во время посѣщенія 

было 4.160 человѣкъ. При, лагерѣ 3 болынихъ лазарета, да и самъ 
лагерь почти что лазаретъ, такъ какъ почти все больные и раненые. 
Лазареты устроены недурно, въ 2-хъ работаютъ нащи русскіе врачи. 
Самъ лагерь не производитъ хорошаго впечатлѣнія. Бараки нехорошіе, 
темные; въ особенности плохо для tbc, они екучены, нары вплотную, 
воздуха мало, бараки негигіеничны. Баня оставляетъ желать лучшаго, 
a для больныхъ и совсѣмъ плоха. Обращеніе съ людьми плохое, 
наказанія слшикомъ строгія, за каждый маленькій проступокъ часовые 
бьютъ (была свидѣтельницей, какъ часовой палкой ударилъ плѣннаго). 
Латринъ мало и Ьнѣ примитивны, канализаціи, къ сожалѣнію, нѣтъ. 
Очень много инвалидовъ, которые по всѣмъ правиламъ годны для 
отправки, неизвѣстно почему комиссіей не признаются таковыми; 
чахоточные отправляются только тогда,. когда они полу-умирающіе.

Практиковалось привязыванье до потери сознанья.
3237. 2
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27, 2І8, 29, 30 сентября и 1 октября.
Офицерскій лагерь Штральзундъ-Денхольмъ.
Въ лагерѣ около 800 офицеровъ. Расположенъ лагерь хорошо, 

много мѣста, есть паркъ, такъ что можно двигаться. Есть каменныя 
казармы и деревянные бараки. Помѣщаются офицеры по б-ти, по 
8-ми и болыне вмѣстѣ. Обстановка болѣе, чѣмъ примитивна; кровати 
плохія.—Нѣкоторые бараки очень холодные,.въ одну доску потолки 
протекаютъ.—"Бда ниже средней и недостаточна. Баня въ безпорядкѣ, 
души испорчены уже давно (мѣсяца 2—3), досихъпорънеприведено 
въ порядокъ; на 800 человѣкъ всего 5' ваннъ. Церковь, устроенная 
офицерами, очень хорошая.—Есть теннисъ, музыкальная. Въ 8 ча- 
совъ бараки запираются на замокъ, при баракахъ убориыхъ нѣтъ. 
(Обѣщали едѣлать). ,

Въ городѣ 3 лазарета, въ которые отправляются больные офицеры 
и солдаты: I. Schlossgarten Ruhe, устроенъ нехорошо, въ особенности 
для офицеровъ, проходная палата неустроена и неаккуратная, впеча- 
тлѣніе сырости. II. Städtisches Krankenhaus обставленъ хорошо, и 
III. Garnizon Lazarett обставленъ тоже хорошо. IV. Heil Anstalt— 
хорошъ.

3—4 октября.
Солдатскій лагерь Штаргардъ.
Къ лагерю приписано 20.811 человѣкъ, изъ нихъ 2.238 сербовъ. 

Изъ нихъ въ лагерѣ 835 русскихъ и 65 сербовъ; въ лазаретѣ 159 рус- 
скихъ и 34 серба; остальные всѣ на работахъ. 6 русскихъ врачей,
4— въ лазаретѣ, 2—въ самомъ лагерѣ. Помѣщеніе въ лагерѣ вполнѣ ' 
приличное, бараки просторные и достаточно свѣтлые.—Обращеніе 
плохое, помимо обыкновеннаго битья неофиціальнаго, бывали случаи 
наказанія розгами за побѣги въ присутствіи офицера; объ этомъ 
заявила. Штрафная рота такъже какъ и въ другихъ лагеряхъ, свѣта 
не дають, ѣсть приходится въ темнотѣ, a такъ какъ ложекъ не даютъ, 
то это очень затруднительно.

5 октября.
1. Рабочая команда въ Гавани y «Kunstmona»; всего 245 человѣкъ, 

видѣла человѣкъ 100. Видъ очень изнуренный и болѣзненный.— 
Работа тяжелая; рабочій день 10 часовъ, но кромѣ того есть лишніе 
часы, за которые хотя и платятъ больше, но отказаться отъ нихъ 
нельзя.—Просили команду смѣнить—обѣщали. Часовые, какъ и всегда,
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грубы и жестоки, и плѣнные очень на нихъ жаловались.— 
Плѣнные работаютъ на разгрузкѣ пароходовъ; на самую работу меня 
не пустили по «военнымъ соображеніямъ».

2. Рабочая команда (сельская) Kublank. 20 человѣкъ,—Помѣ- 
щеніе хорошее, жалобы на часового, обѣщали смѣнить; видъ y людей 
недуренъ.

3. Рабочая команда сельская, Freinwalde in Pommern.—24 чело- 
вѣка, работаютъ y разныхъ хозяевъ; жалобъ не было; видъ хорошій.

4. 2 рабочія команды, сельскія, Sélingsdorf. !
I. 22 человѣка, помѣщеніе среднее, спятъ на полу, постель—со- 

ломенные тюфяки. Жалоба на часового, обѣщали смѣнить.
I I .  38 человѣкъ, русскіе и сербы.-^Помѣщеніе плохое—сарай, 

но на зиму сказали, что переведутъ; одѣты плохо, особенно сербы— 
одни лохмотья; заявила. Обращеніе грубое.

5. Рабочая команда, сельская, Zulmow. 49 человѣкъ —Помѣщеніе 
y половины недурно, y другихъ—плохое, на зиму переведуть на другую 
работу.

6. Часть рабочей команды, сельской, Zeidlitz. 25 человѣкъ;— 
говорила съ 7-мью,жалобъ не было,только, что нѣтъ обуви; обѣщали 
прислать.

7. Рабочая команда Wongerin. 41 человѣкъ работаютъ и живутъ 
і У отдѣльныхъ хозяевъ; въ общемъ ничего, только 11 человѣкъ были

очень плохо помѣщены, обѣщали перевести; другихъ жалобъ не было, 
видъ y людей хорошій.

Солдатскій лагерь Шнейдемюле.
Къ лагерю приписано 53.000 человѣкъ; всѣ на рабочихъ коман- 

дахъ, въ самомъ лагерѣ тысячи двѣ. Помѣщеніе—деревянные бараки, 
землянки всѣ уничтожены. За двѣ недѣли до моего посѣщенія назна- 
ченъ новый комендантъ, который производитъ хорошее впечатлѣніе,
и, по словамъ нашихъ врачей, относится къ плѣннымъ хорошо.— 
Въ 2-хъ лазаретахъ работаютъ наши врачи, въ 3-мъ только нѣмецкіе; 
по словамъ врачей, большой недостатокъ въ лѣкарствахъ; въ одномъ 
изъ лазаретовъ много больныхъ особаго рода водянкой оть голода; 
вернулись съ работы на нашемъ фронтѣ.

Офицерскій лагерь Гютерсло.
369 офицеровъ. Лагерь устроенъ хорошо, не было никакихъ 

жалобъ. Помѣщенія хорошія и не тѣсно. Офицеры очень сплочены, 
прекрасно работаетъ комитетъ, даже помогали въ солдатскихъ лаге- 
ряхъ.


