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ПРЕДИСЛОВИЕ

С каждым годом мы всё больше отдаляемся от событий 
Первой мировой войны (1914–1918). Целый век отделяет нас, 
сегодняшних, от трагедии многих народов. Начался отсчет 
второго столетия. Кроме того, в XX веке, почти через двад-
цать один год после окончания Первой мировой, разразилась 
Вторая мировая война, по своим последствиям и жертвам – 
самая страшная в истории человечества! Война, прокативша-
яся по судьбам людей половины мира!

Нельзя сказать, что события Первой мировой забыты. 
Нет! Историки работают, в учебных заведениях войну изуча-
ют, снимаются художественные и документальные фильмы. 
Но в большинстве случаев этот период истории преподно-
сится в общих чертах. А ведь за ним – тысячи тысяч жизней! 
Молодых и не очень, женщин и мужчин, офицеров и простых 
солдат… Они о чем-то мечтали, думали, строили планы, рас-
тили детей – и вдруг окопы, кровь, нечеловеческий героизм, 
гибель…

Мы должны знать о них больше, помнить должны! Мо-
жет быть, не всех, а только одного человека – солдата, офице-
ра, хирурга полевого госпиталя, сестру милосердия…

И всем им там, в тумане ушедших лет, будет тепло от 
того, что их жизнь не была напрасной, не сгинула в потоке 
событий, а оставила след на Земле, стала частью Эпохи.

Данная книга – не научная монография, не ученый трак-
тат, не биографическая справка, не классический учебник 
истории. Она является моей скромной попыткой расска-
зать о жизни одного из ГЕРОЕВ Первой мировой, который 
в составе Экспедиционного корпуса Русской армии воевал с 
немецкими частями на полях Франции, о Кавалере Георгиев-
ского оружия – ВАСИЛИИ СЕМЕНОВИЧЕ БОДЬКО. И о чле-
нах его семьи, прочертивших свою траекторию судьбы по 
законам эпохи, современниками которой они были.
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ДОЧЬ ОФИЦЕРА

Эта невероятная история началась летом 2014 года.
В подмосковном Люберецком краеведческом музее в 

полном разгаре кипел косметический ремонт. Музей для по-
сетителей был закрыт, многие сотрудники, включая главно-
го хранителя фондов,  – в отпуске. В распахнутую боковую 
служебную дверь заглянула девушка. По счастливой случай-
ности я, Степанова Наталья Александровна (на тот момент – 
экскурсовод музея), оказалась рядом с распахнутой дверью. 
Девушка быстро спросила:

– Вам тарелочки не нужны? Одна дама серьезного воз-
раста мечтает их передать вашему музею.

– Конечно нужны! – ответила я и быстро нашла клочок 
бумаги, на котором девушка написала номер мобильного те-
лефона. Ничего не объяснила и убежала.

Я дождалась прихода директора музея и сказала, что нам 
просто необходимо привезти в музей эти тарелочки. (В тот 
момент, когда девушка произнесла слово «тарелочки», вну-
три меня словно прозвучал щелчок! Очень знакомый мне мой 
внутренний голос, который практически никогда не ошиба-
ется, хотя я ничего не знала про эти тарелочки. Лишь то, что 
сообщила девушка.)

– Ну привезите, посмотрим!
Машины у меня нет, я обратилась к сотруднику музея 

Ольге Николаевне Засыпкиной. Она согласилась съездить 
на своей машине. Но куда? Я начала звонить, и вдруг вы-
яснилось, что девушка в спешке не написала последнюю 
цифру номера сотового телефона. Тогда я начала набирать 
номер, добавляя последнюю цифру, начиная с нуля. Но все 
мои звонки были бесполезны, это была не она. Правда, с 
добавлением цифры  6  – абонент был недоступен. Так бы 
всё и закончилось ничем, ничего бы мы не узнали! Никог-
да! Но через некоторое время номер с последней цифрой 6 
перезвонил! Это была она, «девушка с тарелочками». Адрес 
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я быстро записала, и вскоре мы с Ольгой Николаевной по 
этому адресу приехали.

Двухэтажный дом утопал в зелени сада на шести совет-
ских сотках, высокий забор. Калитку нам открыла та самая 
девушка, как только мы сообщили ей по телефону, что это 
мы, сотрудники музея.

С первым шагом в этот дом лично я испытала шок от 
увиденного! Мы вошли в мир прошлого, самого отдаленного 
прошлого. В старинном кресле, в каких-то немыслимо поно-
шенных одеждах, с ветхой пуховой шалью на плечах сидела 
маленькая женщина: синие глаза пристально за нами наблю-
дали, густые-густые волосы пшеничного цвета (крашеная се-
дина) спускались к плечам, толстые вязаные носки побиты 
молью. Рядом с креслом находились деревянные костыли.

Так мы познакомились. И очень быстро сдружились. 
Очень быстро! Если не сказать больше – она полюбила нас!

Эту маленькую, слабую физически, но очень сильную 
духом, совершенно не верящую в Бога женщину девяносто 
четырех лет звали НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА БОДКО.

Наталия Васильевна распахнула старинный шкаф-буфет 
неимоверной красоты, чтобы показать нам те тарелочки, за 
которыми мы приехали, – у меня случилась потеря речи. По 
мере того как мы с Ольгой Николаевной вынимали из изуми-
тельного резного шкафа очень пыльные, лет 60 не бывавшие 
в руках человека тарелочки и прочие предметы этого сервиза, 
Наталия Васильевна (на очень плохом русском языке) нача-
ла рассказывать историю тарелочек. Я не знала, чья она дочь, 
какую (почти вековую) жизнь ей удалось прожить, просто 
старалась запомнить всё, что говорила в ту минуту эта ма-
ленькая сухонькая дама с пронзительным взглядом. Она еще 
не верила нам, опасалась, что мы мошенницы.

Тарелочки оказались изделием знаменитой француз-
ской Севрской мануфактуры 1842 года выпуска. Сервиз был 
куплен в  1886  году СИЛЬВЭНОМ МАНЖАНОМ, дедуш-
кой Наталии Васильевны, в Париже, в момент, когда прода-
вался особняк известной дамы полусвета по имени Анжел 
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(подробнее об этой даме я расскажу в главе, посвященной 
Сильвэну Манжану). Со слов Наталии Васильевны, почти 
каждую единицу этого сервиза вручную расписал великий 
мастер натюрморта нидерландский художник Георг Якоб 
Иоганн ван Ос. Ни один рисунок не повторяется. Наталия 
Васильевна, понимая культурную и историческую ценность 
этой посуды, которую в семье почти полтора века считали 
самой дорогой реликвией, и осознавая свой возраст и от-
сутствие каких бы то ни было наследников, приняла един-
ственно правильное решение: подарить музею, а значит, на-
шей Стране, этот сервиз.

Мы быстро привезли сервиз, он был оформлен как экс-
понат и выставлен в одном из залов музея. «Девушка с таре-
лочками», карпатская гуцулка, та самая, которая нас пригла-
сила к Наталии Васильевне, оказалась нанятой помощницей 
(за скромную зарплату) по ведению хозяйства, так как На-
талия Васильевна не выходила самостоятельно из дома. Де-
вушка приехала в музей, увидела все предметы, переданные 
Наталией Васильевной, в экспозиции одного из залов му-
зея, сфотографировала всё и показала нашей дарительнице. 
С этого момента Наталия Васильевна перестала нас опасать-
ся, полностью нас приняла. И полюбила. Шаг за шагом она 
делилась с нами кусочками своей биографии и фрагментами 
из жизни членов своей семьи.

Мы стали часто навещать Наталию Васильевну. И никог-
да не приходили с пустыми руками: цветы, продукты пита-
ния, которые она любила, овощи, фрукты.

Всё, что от встречи к встрече дарила музею Наталия Ва-
сильевна, мы, сотрудники музея: Ольга Николаевна Засып-
кина, Владимир Николаевич Засыпкин и я, Наталья Алек-
сандровна Степанова, – на своих руках, используя легковую 
машину О.Н. Засыпкиной и нанятую нами (через знакомых) 
«аварийку», в которую помещались крупные предметы мебе-
ли, в течение двух лет перевозили в музей.

Наталия Васильевна в совершенстве владела пятью ино-
странными языками. А родная сестра Наталии Васильевны, 
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Таисия Васильевна Бодко, ушедшая из жизни в 2013 году, за 
полтора года до нашего знакомства с ее младшей сестрой, 
знала семь языков! Но на русском языке Наталия Васильевна 
говорила с трудом, всё время проскальзывала французская 
речь. Наталия Васильевна пыталась подбирать нужные сло-
ва, но самое часто употребляемое русское слово, выражающее 
какую-нибудь ее главную мысль, было слово «АБСОЛЮТ-
НО», в зависимости от контекста – с разными интонациями.

Наш музей, а значит, и музейный фонд России, попол-
нился огромным количеством экспонатов, с радостью пере-
данных нам Наталией Васильевной Бодко! Настоящие шедев-
ры, жемчужины!

Всё, что нам успела передать младшая дочь обер-офице-
ра В.С. Бодько, она назвала «Семейные реликвии за 300 лет». 
День за днем, шаг за шагом мы узнавали – ЧТО ПОПАЛО К 
НАМ В МУЗЕЙ! И ОТ КОГО!

В списке подаренных музею предметов присутствует 
старинная, историческая в полном смысле этого слова ме-
бель, зеркала, картины, люстры, портреты, посуда, хрусталь, 
книги, текстиль, одежда, ковры, афиши ХIХ века, меха, шку-
ры медведей и горных коз, предметы быта XVIII–ХХ веков и 
многое другое…

Последним из того, что мы успели получить от Наталии 
Васильевны в дар, был большой ящик с архивом семьи: бу-
маги, письма, документы, фотографии, рисунки, конспекты, 
программки, вырезки из газет и т. д. – практически всё это 
наследие на французском языке. Нам предстоит огромная ра-
бота по упорядочению этого архива и перевода всего напи-
санного на русский язык.

Первая мировая война…
Уже начавшееся второе столетие отделяет нас сегодняш-

них от ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН. И если от них «не оста-
лось, порой, имен», то это наша вина, живущих сегодня. Надо 
искать, надо говорить о них, надо помнить. Мой Главный Ге-
рой, забытый Герой Первой мировой войны – Василий Семе-
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нович Бодько, отец Наталии Васильевны. Мало что можно 
сейчас о нем узнать или прочитать где бы то ни было. И мне 
кажется, что на сегодняшний день в мире никто не знает о 
жизни Василия Семеновича больше, чем я. Так как именно 
в последнее лето жизни его младшей дочери, Наталии Васи-
льевны, в 2016 году мы часто с ней виделись и говорили, го-
ворили, говорили…

Единственное, что прошло мимо нашего музея,  – это 
всё, что связно с военной карьерой Василия Семеновича: го-
сударственные награды, оружие, форменная одежда, перепи-
ска и т. д. Наталия Васильевна умоляла меня найти военный 
музей, которому можно было бы подарить всё, что она при-
готовила передать. И особенно – документы, переписку отца. 
Я просила ее передать всё нам, в наш музей, чтобы история 
семьи осталась в одном доме, одном месте. Но Наталия Ва-
сильевна была непреклонна. Только в военный музей! Се-
кретная переписка папы! Тогда я договорилась с главным 
хранителем фондов Центрального музея Вооруженных Сил 
Российской Федерации (Москва, ул. Советской Армии, д. 2, 
стр. 1) о том, что военный музей примет этот дар от дочери 
обер-офицера царской армии, воевавшего в составе Экспеди-
ционного корпуса Русской армии во Франции.

Сначала сотрудники музея Вооруженных Сил заехали в 
Люберецкий краеведческий музей за мной, затем мы вместе 
поехали в дом к Наталии Васильевне, так как она не открыва-
ла двери никому. А мне открывала (это легко понять – в лихие 
девяностые двух пожилых дам, двух сестер, живущих одино-
кими затворницами, пытались убить и ограбить). Сотрудни-
ки музея ВС вынесли всё, что приготовила им Наталия Васи-
льевна для передачи, погрузили в машину и уехали. Больше 
Наталия Васильевна их не видела. Но через четыре года очень 
многое из того наследия отца, что Наталия Васильевна пере-
дала в военный музей, стало стартом и основой потрясающей 
выставки в одном из залов музея! Выставка была посвящена 
Русскому Экспедиционному корпусу. А в мае 2019 года в Мо-
скве состоялась Первая международная научная конферен-
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ция «Русские войска во Франции и на Балканах (1916–1918) 
в истории и памяти России и Европы». В рамках работы этой 
конференции был заслушан и мой доклад о поручике Василии 
Семеновиче Бодько, личность которого практически никому 
была не известна. Но все участники научной конференции, 
посетив музей Вооруженных Сил и только что открывшую-
ся в одном из залов музея выставку, посвященную Русскому 
Экспедиционному корпусу, увидели и фотографии Василия 
Семеновича Бодько, и его личные вещи.

Всё, что не без моего участия попало в музей Вооружен-
ных Сил, плюс мой пятнадцатиминутный рассказ о Василии 
Семеновиче Бодько, а сейчас и эта книга – словно воскреша-
ют из небытия Личность Героя!..

Жаль, что Наталия Васильевна не дожила до этого мо-
мента и не успела порадоваться тому, что имя ее любимого 
папá зазвучало, не забыто!..

И всё-таки наш музей получил бесценные предметы ка-
нувшей во времени Первой мировой войны: чайник, полевой 
индивидуальный медицинский пакет для перевязки ран в ус-
ловиях боя, два фотоаппарата, на которые были сняты уни-
кальные фрагменты периода боевых действий Русских осо-
бых бригад во Франции, и т.  д. Эти предметы  – из русских 
окопов во французских полях – хранят тепло рук, которые их 
держали более ста лет назад. Этому потускневшему металлу 
нет цены! Василий Семенович 50 лет хранил всё это в боль-
шом деревянном ящике, а после его ухода из жизни жена и 
дочери хранили еще 50 лет! Кроме того, когда наступил мо-
мент покинуть Францию навсегда и переехать в Советский 
Союз, весь этот походный военный скарб бережно упаковали 
и на кораблях переправили вместе с раритетной мебелью и 
изумительной библиотекой сначала в ГДР, а потом в Ленин-
град. И уже из Ленинграда – в Московскую область.

Мне известен и такой факт: Наталия Васильевна расска-
зала, что Василий Семенович Бодко сам передал в дар Госу-
дарственному историческому музею (на Красной площади в 
Москве) в августе 1955 года некоторые предметы. Я сделала 
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запрос в этот музей, и по телефону мне зачитали список по-
даренных раритетов из семейной коллекции Бодко:

• атлас мира, ХVII век;
• книги (большого размера, в кожаном переплете) в ко-

личестве двух штук, ХVII век;
• чернильница в стиле мастера Андре-Шарля Буля 

(1642–1732), в коробке. Чернильница принадлежала королю 
Франции Луи-Филиппу I (1773–1850);

• скульптура «Слепой», бронза;
• несколько программок о русских спектаклях (актеры, 

рисунки, дагерротипы), XIX век.

Мягкий знак из фамилии БОДЬКО автоматически вы-
пал, когда Василий Семенович остался во Франции. И его 
фамилия с тех пор – БОДКО (BODKO).

Когда я описываю периоды жизни Василия Семеновича 
до его брака в Париже и рождения детей, то фамилию пишу 
Бодько, что соответствует сохранившимся документам. За-
тем Василий Семенович получает документы, узаконенные 
во Франции, и тогда я пишу его фамилию Бодко, как и было 
в действительности.

В декабре 2020 года исполняется 130 лет со дня рожде-
ния Василия Семеновича Бодько. И сейчас я расскажу всё, 
что знаю о жизни ГЕРОЯ и членов его семьи: со слов Наталии 
Васильевны Бодко и с обращением к ее записям по истории 
семьи, которые она делала по моей просьбе. (Все цитаты из 
записей Наталии Васильевны я буду практически всегда вос-
производить дословно, не меняя ни одной буквы, сохраняя 
стиль ее русского языка.) Надо правильно понимать эти 
тексты  – их писала француженка, родившаяся в Париже 
и прожившая свои золотые годы в столице Франции и на 
Лазурном Берегу, но так и не выучившая русский язык до-
сконально! Она попала в Советский Союз не по своему жела-
нию, но под гнетом обстоятельств.



Временами я буду подкреплять сказанное документа-
ми, созданными на русском и французском языках. Все эти 
документы были сфотографированы мной в доме Наталии 
Васильевны при наших встречах еще до того момента, когда 
она начала передавать архивы семьи в музей. Некоторые из 
документов Наталия Васильевна подарила лично мне, как и 
фотографии семьи.

Часть документов уже переведены с французского язы-
ка на русский благодаря Елене Евгеньевне Наумовой и Ма-
рии Михайловне Коршуновой, предложившим свои услуги 
в переводе архива семьи Бодко совершенно бескорыстно! 
Огромное им за это СПАСИБО!

Сейчас мы с вами, дорогие читатели, приоткроем завесу 
времени и попытаемся погрузиться в яркий мир человече-
ских чувств, дел и поступков нашего ГЕРОЯ и его ближайше-
го окружения…





ГЛАВА ПЕРВАЯ

Василий Семенович Бодько
Basile Bodko

Василий Семенович Бодко

30 декабря1890 г, Горваль, Минская губерния, 
Российская империя – 

1 февраля1967 г., Москва, СССР
76 лет
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В асилий Семенович Бодко в начале 1950-х годов на-
писал автобиографию. Эта автобиография писалась 

для Посольства Советского Союза и прикладывалась к 
запросу о возвращении в СССР на постоянное место жи-
тельства. Его младшая дочь, Наталия Васильевна, посвя-
щая меня в историю жизни их семьи, очень осторожно 
говорила о фактах биографии отца, опасаясь (совершен-
но оправданно) расплаты за неосторожное разглашение 
каких-либо сведений из жизни папá. Слишком много по-
терь было в этой семье. Ксерокопия этой автобиографии 
лежит у меня на письменном столе, я перечитываю ее по-
стоянно, и мне кажется, что уже начинаю слышать голос 
ГЕРОЯ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…

ДЕТСТВО. ЮНОСТЬ

Родился Василий Семенович 30 декабря (н. с.) 1890 года в 
местечке Горваль Минской губернии, близ Гомеля (Российская 
империя). Со слов Наталии Васильевны, он родился в имении. 
Мать была крестьянка, из бывших крепостных этого имения. 
Василий Семенович в автобиографии написал, что его отец 
неизвестен. Василий Семенович считался незаконнорожден-
ным. Но семья знала, кто его отец. Автобиография писалась 
для СССР, для получения разрешения вернуться на Родину.

Некоторые моменты, факты и события в этой автобио-
графии скрыты или пропущены, сейчас это понятно – не так 
просто было бывшему офицеру царской армии вернуться в 
Советский Союз, страну победившего социализма, руково-
дителем которой (на момент подачи запроса) был Иосиф Вис-
сарионович Сталин.

Отцом Василия Семеновича Бодько (со слов Наталии Ва-
сильевны – и эту тайну она мне открыла незадолго до своего 
ухода их жизни) был князь Георгий Евгеньевич Львов (родил-
ся в 1861 г. в Дрездене, умер в 1925 г. в Париже), депутат Госу-
дарственной думы I созыва, 1906 года.
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Г.Е. Львов – тульский помещик, выпускник Московско-
го университета (1885 г., юридический факультет). Председа-
тель Тульской земской управы (1903–1906), участник земских 
съездов. Земляк князя граф Лев Николаевич Толстой, знав-
ший всю семью Львовых, одобрял его деятельность.

В дальнейшем князь Львов стал министром-предсе-
дателем и министром внутренних дел первого Временного 
правительства, это 1917  год. Известный факт: после отре-
чения от престола император России Николай II (6 (18) мая 
1868 г. – 17 июля 1918 г.) подписал Указ, в котором говорилось 
о назначении Г.Е. Львова председателем Совета Министров. 
Но в хаосе событий Указ исполнен не был. После революци-
онных переворотов князь Львов оказался за границей, стоял 
у истоков образования бирж труда для помощи русским эми-
грантам. Жил последние годы в Париже, бедствовал. Умер 
7 марта 1925 года, находясь в одном городе со своим сыном. 
Но их пути не пересеклись за границей. Во всяком случае, об 
этом Наталия Васильевна так ничего и не сказала.

Но вернемся к судьбе В.С. Бодько. В 1894 году малень-
кий мальчик Вася попадает в Киев, куда его привезла мама. 
Этот период жизни своего отца, вплоть до окончания им в 
1911 году Киевского Военного училища, Наталия Васильев-
на называла «безрадостным». Мать нашего Героя обучилась 
кройке и шитью и этим зарабатывала в Киеве на пропитание 
себе и своему сыну. Когда она вышла замуж, сыну исполни-
лось почти семь лет. Муж оказался человеком грубым, тяже-
лым, горьким пьяницей, который в буйном состоянии бил и 
свою жену, и ее сына. Василий Семенович в своей автобио-
графии написал, что отчим пропивал всё, что зарабатывала 
мать, и этим довел семью до нищенства и голода. Когда Васи-
лию Семеновичу было почти десять лет, отчим умер, а мать, 
получившая место экономки в имении Волынской губернии, 
уехала на заработки. И началась для подростка жизнь «в лю-
дях», без родного дома и любящей семьи. В  семьях соседей 
мальчик стал зарабатывать как мог: был нянькой детям, по-
могал по хозяйству и т. д. И получал за это кусок хлеба.
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Затем мальчика приютила дальняя родственница – Ма-
рья Альфонсовна Лещинская, проживавшая тогда в квар-
тире на Нижне-Владимирской улице в доме № 76, во фли-
геле, во дворе около Киевского университета. Квартира 
была большая, часть жилплощади М.А. Лещинская (являясь 
членом РСДРП) сдавала членам РСДРП. В данной конспи-
ративной квартире, где проживали М.А. Лещинская и под-
росток Вася Бодько, на тот момент располагался один из 
Центров РСДРП. (Российская социал-демократическая ра-
бочая партия была основана в Российской империи в марте 
1898  года, на съезде будущих партийцев, в Минске. Осно-
вателями РСДРП считаются В.И.  Ленин и Г.В.  Плеханов.) 
К  М.А.  Лещинской, вероятнее всего, Василий Семенович 
попал в конце 1903-го – начале 1904 года. Но совсем недолго 
прожил мальчик у М.А. Лещинской, чуть больше года – пока 
полиция не разгромила Центр.

После этого подростка устроили к владельцу лесного 
склада Семену Семеновичу Могилевцеву. И поселили к кон-
торщице по фамилии Гришкова. Угол и пропитание подро-
сток получал за то, что помогал конторщице по счетоводству.

Семен Семенович Могилевцев в Киеве был личностью 
заметной  – Председателем Киевского биржевого комитета. 
Российский лесопромышленник, общественный деятель, 
меценат, действительный статский советник. До переезда 
в Киев Семен Семенович вместе с братом Петром Семено-
вичем имел нотариальную контору в городе Брянске. Кро-
ме того, С.С. Могилевцев – крупный лесоторговец, пайщик 
многих промышленных предприятий, включая сахарный 
завод. До переезда в Киев в родном городе Брянске Семен 
Семенович построил и содержал на свои средства женскую 
гимназию, построил городской железнодорожный вокзал, 
устроил водопровод, канализацию, возвел церковь. В Кие-
ве приобрел дом № 46 на Хоревой улице, в котором жил до 
начала 1900-х годов. Жил до тех пор, пока в Липках не был 
отстроен его особняк – дом № 17/2 на углу Левашовской ули-
цы (в СССР – Шелковичной улицы) и Елизаветинской (те-
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перь Пылыпа Орлика). Дом, в отделке которого применили 
множество стилей, получил название «Шоколадный домик». 
(В этом шикарном особняке с 1960 года размещался Дворец 
бракосочетаний.) Архитектор дома С.С. Могилевцева – мо-
лодой зодчий Павел Алешин  – личность яркая и хорошо 
известная в то время в Киеве. Он  принимал участие в ре-
ставрации Владимирского собора, руководил всеми рабо-
тами. В росписи внутренних стен собора принимал участие 
художник В.М.  Васнецов. И  одновременно, параллельно с 
росписью стен Владимирского собора, Васнецов расписывал 
потолок в доме С.С. Могилевцева на Левашовской улице ил-
люстрациями сцен поэмы «Песня о купце Калашникове» по-
эта М.Ю. Лермонтова. (Северо-западная сторона дома, ком-
ната над въездом во двор, на втором этаже.)

Кроме того, С.С. Могилевцев был попечителем и одним 
из тех немногих лиц, кто пожертвовал деньги на строитель-
ство в Киеве Первого коммерческого училища на Бульварно-
Кудрявской улице (в СССР была переименована в улицу Во-
ровского). В 1911 году Семен Семенович Могилевцев на свои 
средства построил и передал государству Педагогический 
музей (в СССР – музей В.И. Ленина).

С раннего возраста судьба дарила Василию Семеновичу 
Бодько встречи с людьми яркими, неординарными. С.С. Мо-
гилевцев помог юному и одинокому подростку Васе Бодько 
не пропасть в этом мире.

А сейчас вернемся с вами в день сегодняшний. Продол-
жая разбираться в архиве семьи, я случайно обнаружила не-
большую черно-белую фотографию (10 х 6 см), на которой – 
седовласый мужчина с тростью в правой руке, а у его ног 
лежит собака светлого окраса с темными длинными ушами. 
Лицо мужчины мне не было знакомо, на всех фотографиях 
архива этой семьи такой человек мне еще не попадался. Края 
фотографии обрезаны и обрезаны не совсем ровно. Такое 
впечатление, что на ней был еще кто-то или что-то. Перевора-
чиваю фотографию и читаю рукописную надпись, сделанную 
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пером и черными чернилами: «Дорогому сыну моему Василію 
отъ горячо любящаго отца. 1го августа 1915 г». И подпись – 
автограф, росчерком пера – ИЛещ. А ниже чьей-то другой ру-
кой приписано: И. Лещинский.

Посмотрела на фото еще раз, несколько раз перечитала. 
И. Лещинский… Кто это? А «сын Василий» – это к кому об-
ращение? В этой семье был один Василий. К какому Васи-
лию обращался некто И. Лещинский в 1915 году? И причем 
здесь «горячо любящий отец»? Отец кого? Василия Семено-
вича Бодько? Тогда почему Наталия Васильевна рассказала 
про князя Львова? Так рассказала, что сомнений не было! 
Вопросы, вопросы, вопросы… И нет им конца. Если спокой-
но и логически поразмыслить, можно создать некую цепоч-
ку событий. Василий Семенович в автобиографии написал, 
что его приютила в Киеве – после отъезда матери – дальняя 
родственница Марья Альфонсовна Лещинская. Предполо-
жим, что И. Лещинский приходился ей мужем, или братом, 
или дядей. Может быть, подросток полюбился мужчине, и 
он вполне мог обращаться к нему «сынок». Судя по дате на 
фотографии, она была отправлена Василию Семеновичу на 
фронт. В разгаре – Первая мировая война. А там убивают. 
В такое тяжелое время написать можно и нужно самые те-
плые слова, чтобы поддержать человека. А может быть, и не 
нашему Герою обращены слова «Дорогому сыну моему», а 
кому-то совсем другому? Выражаясь крылатой фразой из 
известного кинофильма: «Мало ли в Бразилии Педров?» 
(т. е. человек по имени Василий – не единственный в огром-
ной России), можно ли утверждать, что фотография была 
адресована кому-то другому? Не знаю, ничего по этому во-
просу пока не знаю.

Время покажет…

Но вернемся к жизни нашего ГЕРОЯ.
Василий Семенович подрос, поступил в Киевское Пер-

вое коммерческое училище, стал получать стипендию. На са-
мом деле плата за обучение в училище взималась немалая. Но 
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дети из малообеспеченных семей могли там обучаться бла-
годаря меценатам. Киевский биржевой комитет, председате-
лем которого был Семен Семенович Могилевцев, предложил 
сформировать стипендиальный фонд. Фонд создали. И имен-
но на эти деньги обучался Василий Семенович Бодько, жив-
ший у Гришковой, сотрудницы лесных складов С.С. Могилев-
цева и помогавший ей по счетоводству. Василий Семенович 
поступил в Первое коммерческое училище на обучение по  
рекомендации С.С.  Могилевцева. Учился В.С.  Бодко очень 
хорошо, был одним из лучших учеников преподавателя Оси-
па Ивановича Попова. Одновременно подрабатывал  – стал 
репетитором, давал уроки. Летом подрабатывал в деревне, в 
крестьянской семье, где выполнял все необходимые сезонные 
работы. Подросток Василий Бодько выживал как мог!

Много хороших слов в адрес Семена Семеновича Мо-
гилевцева я услышала в подмосковном доме Василия Семе-
новича Бодко. И меня не отпускает мысль, что отчество у 
Василия Семеновича «образовалось» не без вмешательства 
действительного статского советника С.С.  Могилевцева. 
Незаконнорожденный ребенок… как его записали в церков-
ной книге, если не в браке рожден? Подросток, оставшийся 
в большом городе без родителей, а может быть, и без доку-
мента, – как он мог быть принят в Коммерческое училище, 
да еще и за счет фонда меценатов? Может, как раз в этот мо-
мент и оформил надлежащие бумаги сам Семен Семенович 
Могилевцев, и без того уже принимавший участие в судьбе 
мальчика, устроив его на работу на один из своих складов и 
определив ему для проживания комнаты конторщицы скла-
да, которая мальчика кормила.

Вопросы, вопросы, вопросы…

Когда юноша достиг в Коммерческом училище старших 
классов, он состоял членом кружка самообразования, в ко-
тором, кроме изучения экономической литературы, молодые 
люди стали интересоваться запрещенной в России литерату-
рой политического толка.
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НАЧАЛО ВОЕННОЙ КАРЬЕРЫ

В 1909  году восемнадцатилетний Василий Семенович 
окончил Первое коммерческое училище. Не было у него 
связей, родни, не было и средств к существованию. И тогда, 
по совету друзей, В.С. Бодько поступил в Киевское Военное 
училище на полный пансион, где одним из преподавателей 
военных дисциплин был Николай Николаевич Духонин, бу-
дущий последний Главнокомандующий Русской император-
ской армии. Василий Семенович стал одним из лучших его 
учеников.

За время обучения в Киевском Военном училище 
В.С.  Бодько неоднократно подвергался обыскам, поскольку 
входил в состав кружка юнкеров, интересовавшихся запре-
щенной литературой социалистического характера.

В результате этих обысков одного из юнкеров разжало-
вали в солдаты, а другой застрелился. Василия Семеновича за 
активное участие в кружке не произвели в портупей-юнкера, 
хотя в учебе он был один из первых по успеваемости. (Пред-
полагаю, что его не постигла судьба двух юнкеров из состава 
этого кружка из-за того, что за него вступился Н.Н. Духонин, 
не дал отчислить из училища будущего отличного офицера 
за его успехи в обучении и личные качества юнкера Бодько. 
Только предполагаю!)

В 1911 году Василию Семеновичу исполнилось двадцать 
лет. Военное училище окончил по первому разряду, дорога 
судьбы сама его вела в дальние дали.

В звании подпоручика В.С. Бодько был переведен в Елец-
кий 33-й пехотный полк, расквартированный в Полтаве.

В 1912 г. был назначен штатным офицером в учебную ко-
манду (школа для подготовки унтер-офицеров).

Дальше – учеба, спорт, карьерный рост. Василий Семе-
нович состоял в гимнастическом обществе «Сокол» в каче-
стве помощника инструктора. В 1913 году окончил гимнасти-
ческо-фехтовальные курсы в Киеве, там же был определен 
инструктором.
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Наталия Васильевна показала мне документ, подтверж-
дающий получение ее отцом первой награды государствен-
ного образца:

СВИДѢТЕЛЬСТВО.

На основанiи ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнiя, послѣдо-
вавшаго въ 15 день августа 1912 года, выдано сiе свидѣ-
тельство Подпоручику Бодьку въ томъ, что ему пожало-
вана ВЫСОЧАЙШЕ учрежденная, въ память столѣтiя 
Отечественной войны 1812  года, свѣтло-бронзовая ме-
даль для ношенiя на груди на Владимiрской лентѣ.

Командующiй войсками 
Кiевскаго военнаго округа, 
генералъ-адъютантъ  /Н.И. Иванов/

№ 2587
3 мая 1913 г.
г. Кiевъ.

Начальникъ штаба, 
генералъ-лейтенантъ  /В.М. Драгомиров/

Первая награда государственного образца будущего Ка-
валера Георгиевского оружия! Медаль в честь столетия побе-
ды в Отечественной войне 1812 года.

А через сто лет после этого важного для молодого офи-
цера Василия Семеновича Бодько награждения в декабре 
2012  года и я была удостоена Юбилейной медали Русской 
Православной Церкви «В память 200-летия победы в Оте-
чественной войне 1812 года» и Грамоты Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. При вручении этой награды объ-
явили: «Медалью удостаивается Степанова Наталья Алек-
сандровна – ЗА СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ!». И хор в Храме 
запел «Многая лета…» Меня, стопроцентного «дитя социа-
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лизма», воспитанного на принципах атеизма, эти слова и пе-
ние хора потрясло очень сильно. Говорю об этом факте своей 
биографии только ради того, чтобы подчеркнуть связь вре-
мен, подчеркнуть один момент нашего с Василием Семено-
вичем Бодько некоего «родства»: ГЕРОЙ моего рассказа и я – 
мы оба награждены по сути одной и той же медалью – в честь 
подвига народа России в войне с врагом! В честь победы рус-
ского оружия в Отечественной войне 1812 года! И лишь раз-
ница во времени между нашими награждениями – целых сто 
лет – немного отдаляет друг от друга два этих события.

Но вернемся с траектории судьбы В.С. Бодько к штрихам 
его биографии. Кроме военной карьеры, Василий Семенович 
успевал сотрудничать в местных газетах и журналах, а в «Пол-
тавском вестнике» заменял корректора и помощника редак-
тора. Печатались его статьи и его ранние стихи! При этом мо-
лодой Василий Семенович серьезно готовился к поступлению 
в Военно-Юридическую академию. Живой интерес к жизни, к 
учебе и при этом – огромное желание состояться, реализовать 
себя, крепкий внутренний стержень – не давали Василию Се-
меновичу Бодько права останавливаться и ждать!

В своей автобиографии В.С. Бодько пишет, что принимал 
участие в Олимпийских играх в Киеве в 1913, а в 1914 году – 
в Риге в качестве организатора, судьи и спортсмена. На этих 
Российских Олимпиадах оба раза был награжден и как участ-
ник-спортсмен, и как член судейской коллегии.

Вторая Всероссийская спортивная олимпиада состоя-
лась в Риге с 6-го по 20  июля 1914 года. На церемонии от-
крытия присутствовал августейший покровитель олимпи-
ады Великий Князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат 
Императора Николая II. В олимпиаде приняли участие более 
900 спортсменов из 24-х городов страны. Из них 150 человек 
представляли Киев.

7-й чемпионат России по легкой атлетике состоялся с 
6-го по 11-е июля 1914 года в Риге на городском ипподроме в 
рамках легкоатлетической программы Второй Всероссийской 
спортивной олимпиады. Участвовало в легкоатлетических 
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соревнованиях 264 спортсмена, было разыграно 27 медалей. 
Спортсмены соревновались при изнуряющей жаре. Дорожка 
для забега была изрыта следами от лошадиных копыт после 
проходивших на ипподроме скачек.

Спортсмен Василий Семенович Бодько (ГФК Киев) 
в  дисциплине «Ходьба 10 000  м» завоевал олимпийскую 
бронзовую медаль! Уступив в упорной спортивной борьбе, 
на финише состязаний, считанные секунды Альфреду Руксу 
(«Марс», Рига – «Золото») и Г. Вийтанен («Калев», Ревель – 
«Серебро»). Василий Семенович, при жаре в 35 градусов, 
преодолел заданную дистанцию за 57 минут 34,2 секунды на 
дорожке ипподрома, испещренной рытвинами от лошади-
ных копыт предыдущего забега!

Олимпиада не была доведена до конца из-за начала Пер-
вой мировой войны. Спортсмены-офицеры получили пред-
писание срочно вернуться в свои части, а награды победите-
лям вручались без торжественной церемонии.

ДОРОГАМИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Первая мировая война началась 28 июля 1914 года.
В.С. Бодько – на фронтах. Сначала – с 33-м Елецким пе-

хотным полком, где был зачислен в штаб 9-й пехотной диви-
зии в должности коменданта дивизии. Там Василий Семено-
вич организовал курсы подпрапорщиков для подготовки к 
экзамену на чин прапорщика.

Принимал участие в боях в Галиции и Карпатах. По сло-
вам дочери (дословно цитирую текст, написанный Наталией 
Васильевной по моей просьбе): «Был свидетелем разгрома 
войск генерала Брусилова. Это был страшный эпизод и факт 
не организации – не хватало винтовок для солдат или не было 
достаточно пулей. …Когда разгромилась стратегия Брусило-
ва, командиром Русской армии стал генерал Духонин. До на-
чала операции Василий Семенович Бодько служил у Духонина 
в качестве адъютанта, он избрал Василия Семеновича среди 
всех других молодых офицеров, говоря: «Не верю в других, они 
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все или ухаживают за женщинами, или пьют, или играют в 
картах. Он один выше этого!» Он (генерал Духонин  – Н.С.) 
так верил в честность Василия Семеновича, что Василий Се-
менович спал в его комнате, и под кроватью Василия Семено-
вича (под матрасом) был большой сундук, в котором находи-
лись деньги для армии. А последний Главнокомандующий знал, 
что он не будет их тратить».

Какой старт военной карьеры! Молодой человек, не дво-
рянин, крестьянский сын «де-юре» (но наполовину князь – 
«де-факто») становится адъютантом генерал-лейтенанта 
Николая Николаевича Духонина (1876–1917), ставшего 
впоследствии Последним Верховным Главнокомандующим 
Русской императорской армии в ноябре-декабре 1917 года!

Наталия Васильевна показала мне этот документ за подпи-
сью подполковника А.Н. Сперанского  



Спасибо за прочтение моей книги! 
Я буду очень рада любым Вашим отзывам и оценкам! 

Присылать их можно на
e-mail: snatalyaaleksandrovna@bk.ru

Автор Наталья Александровна Степанова
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