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ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА

ЧАСОВОМУ

(Т 2 июня ст.ст. 1915 г.)

ПОЛК

Наш полк! Заветное, чарующее слово 
Для тех, кто смолоду и всей душой в строю. 
Другим оно старо, для нас — все так же ново 
И знаменует нам и братство, и семью.

Взят от сохи, полей вчерашний житель,
Ты на часах сегодня, рядовой, 
Недремлющий терпенья выразитель, 
Неколебим, могуч и тверд душой.
Предстань тебе крылатый небожитель 
И повели с поста сойти долой, —
Не внял бы ты: лишь тот твой повелитель, 
Чьим словом здесь стоишь ты, часовой.
Твоя рука оружья не положит,
Тебя ничто лишить его не может,
Ты лишь Царю отдать его готов.
В глазах толпы пусть твой удел ничтожен. 
Нет! На тебя великий долг возложен:
Здесь на посту ты Божий да Царев!

О, знамя ветхое, краса полка родного,
Ты, бранной славою венчанное в бою! *
Чье сердце за твои лоскутья не готово 
Все блага позабыть и жизнь отдать свою?

Полк учит нас терпеть безропотно лишения 
И жертвовать собой в пылу святого рвения. 
Все благородное: отвага, доблесть, долг,

Лихая удаль, честь, любовь к отчизне славной, 
К великому Царю и вере Православной 
В едином слове том сливается: наш полк!

*) Вариант [для кавалерийских полков]:
О, ветхий наш штандарт, краса полка родного, 
Ты, бранной славою увенчанный в бою!



С.В.ВАКАР

СТРАНИЧКА ИЗ ИСТОРИИ ИМПЕРАТОРСКОЙ КАВАЛЕРИИ
Публикуемый очерк штабс-ротмистра 1-го гу
сарского Сумского полка Сергея Васильевича Ва- 
кара, рукопись которого была любезно предос
тавлена «Военной Были» НЛ.Казанцевым, по-ви- 
димому, представляет собой один из подготови
тельных материалов для истории полка (Сум
ские гусары. 1651 — 1951. Буэнос-Айрес, 1954). 
Эпизод с переменой полковой формы в 1882 и 
1907 годах излагается там явно по тексту заме
ток С.В. Вакара (стр. 47, 58 — 59, 94, 125). Однако 
рассредоточением материала по разным местам 
повествования была разрушена целостность и 
индивидуальность очерка, причем утеряно бы
ло и несколько ярких штрихов, — не говоря уже 
о том, что сама книга «Сумские гусары» сегодня 
является библиографической редкостью. Все эти 
соображения и побудили нас предложить внима
нию читателей очерк штабс-ротмистра Вакара в 
его авторской редакции.

13 м ая  1882 года 
Г о су д ар ь  И м п ер ато р  
А лександр III повелел 
все армейские кирасир
ские, уланские и гусар
ские полки переимено
вать в драгунские, с об
щей драгунской номе
рацией: 1-й л.-драгун
ский Московский полк 
остался 1-м л.-драгун- 
ск и м ; 1-й  у л а н с к и й  
С.-Петербургский полк 
стал  2-м драгунским;

1- й гусарский Сумский полк стал 3-м драгунским;
2- й л.-кирасирский Псковский полк стал 4-м л - д р а 
гунским ; 2 -й  л.-уланский К урляндский полк стал 
5-м л.-драгунским; 2-й лейб-гусарский Павлоград- 
ский полк стал 6-м лейб-драгунским и т.д. — Всем 
армейским кавалерийским полкам дана была толь
ко драгунская форма.

Итак, Сумский полк, если вычесть 13 лет пре
бывания на служ бе легкоконным полком, 103 года 
был гусарским. Гусарский доломан полк носил в

лучш ие годы своей боевой жизни, и с этим доло
маном были связаны  воспоминания выдающ ихся 
его подвигов.

Переход из гусар в драгуны был встречен офи
церами очень неодобрительно и привел даж е к пе
ременам в офицерском составе.

Командир полка того времени, полковник Клю- 
ге-фон-Клю генау, на вопрос военного министра 
Ванновского, сож алеет ли полк о своем старом до
ломане, ответил: «Хоть полк и сож алеет о своем 
гусарском доломане, но дух гусарский останется в 
нем навсегда, и если-бы  Сумскому драгунскому 
полку приш лось быть в деле, то противник уз- 
нал-бы в нем старый гусарский полк».

Офицер и унтер-офицеры Сумского драгунского полка с 
полковым штандартом. (Иллюстрация из книги ротмистра 
П.П.Голодолинского «История 3-го драгунского Сумского 
Его Королевского Высочества Наследного Принца Датского 
полка. Часть III. —  М., 1902)

Нагрудный знак 1-го 
гусарского Сумского 
Генерала Сеславина полка
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О дновременно с переменой названий, в д р а 
гунских полках стали  у д елять  много внимания 
пешему строю, руж ейны м приемам и винтовке, 
превращ ая драгун в ездящ ую  пехоту, в ущерб ка
валерийскому духу, так что даж е в «Школьной 
Звериаде»* стали петь:

«Прошло минувшее как сон,
И станет ротой эскадрон».

О фицеры гусарских полков были в большин
стве из дворянских семей. По традиции их отцы и 
деды тоже служ или, в гусарах, и альбомы и стены 
их усадьб были полны портретами предков в гу
сарских доломанах.

Художественная литература в повестях и ро
манах часто избирала героями гусар. У Пушкина — 
«Выстрел», «Станционный смотритель», «Метель» 
и масса эпиграмм на гусарские темы; у гр. Толсто
го — граф Ростов, Денисов («Война и мир»), «Два 
гусара»; у Дениса Давыдова — «Я люблю кровавый 
бой», «Где гусары прежних лет?» У Лермонтова сти
хи и гусарские эпиграммы, — и всюду красной ни
тью проходит: «Днем служба царская, а ночь гу
сарская». Лучшими друзьями Пушкина были гуса
ры, в том числе Лермонтов, Грибоедов, Давыдов**. 
Герои Отечественной войны: Сеславин, Дорохов, 
Кульнев, Ф игнер и др. были офицерами гусарских 
полков, и первые три вышли из Сумского полка.

Не по душ е гусарам и уланам приш лись новые 
форма и наименования. Многие офицеры  Сумско
го полка покинули полк. К ак последний молчали

*) Имеется в виду выпускная песня Николаевского Ка
валерийского училища («Славной Школы»). Свои «Звериа- 
ды» существовали и в других военных училищах и кадетских 
корпусах. — Ред.

**) Эта ошибка (скорее — описка) была исправлена в пол
ковой истории: «Лучшие друзья Пушкина были гусары. Лер
монтов, Грибоедов, Давыдов служили в гусарских полках» 
(Сумские гусары. — Стр. 59). — Ред.

вый протест, — 
фотография у за 
сохш его и н а д 
ломленного дуба: 
на левой стороне 
оф ицеры  в вен 
герках, а на пра
вой, в том ж е по
рядке, но уж е в 
драгунских мун
дирах.

6-го д екабр я  
1907 года И мпе
ратор Николай II, 
к которому неод
н о к р атн о  о б р а 
щ али сь к а в а л е 
рийские н ач ал ь 
ники с х о д атай 
с т в о м  в е р н у т ь  
к а в а л е р и й с к и м  
полкам их и стори чески е н аи м ен ован ия и ф о р 
му, удо вл етво р и л  это ход атай ство , и бы вш ие 
уланские и гусарски е полки п олучи ли  стары е 
н азван ия , бы вш ие ж е ки р аси р ски е  полки о ста
лись драгунским и , с некоторы м и отли чи ям и  от 
коренны х д рагун ски х  полков по ф орм е.

После этого оф ицеры  Сумского полка снова 
снялись группой, в возобновленной, голубой гу
сарской форме, но на этот р аз  не под сухим и 
надломленным, а под пышным, кудрявы м , зел е 
ным, развесистым дубом. Эти две ф отограф ии бы
ли повешены рядом, в полковом оф ицерском соб
рании в Москве.

Аналогичное отношение к переименованию всех 
армейских кавалерийских полков в драгунские бы
ло, вероятно, проявлено и в остальных гусарских 
и уланских полках.

Гусарская форма, возвращенная 
Сумскому полку в 1907 году. (Из 

«Таблиц форм обмундирования 
Русской Армии», составленных 

полковником В.К.Шенком в 1910 г.)
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А.МАХАЛИН

ПЕРВЫЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР РУССКОЙ АВИАЦИИ
К 110-летию со дня рождения В.М. Ткачева 
1885 — 24 сентября старого стиля — 1995

В мае 1915 года в 
петроградском из
дательстве Сойкина 
вышел в свет Еже
годник Император
ского Всероссийско
го А эроклуба — 
«Воздушный спра
вочник». От преды
дущих выпусков он 

отличался тем, что к уже привычным разделам была 
добавлена рубрика «Летопись воздушной войны». 
Бессменный редактор Ежегодника и признанный 
знаток Воздушного флота К.Е.Вейгелин поместил в 
ней перечень сведений о великом множестве собы
тий, так или иначе касающихся боевых действий в 
новой для воюющих армий стихии. Вероятно, по 
обстоятельствам военного времени, в «Летописи» не 
указывалось имен «виновников событий», и может 
быть, именно поэтому Константин Евгеньевич спе
циально оговаривал, что «эта сводка — по многим 
причинам — является далеко не полной. Тем не ме
нее и такая хронология может дать понятие о ха
рактере современной войны в воздухе».

Безымянность персонажей «Летописи» нару
шается всего лишь дважды (на добрых полсотни 
эпизодов!). Нельзя было, перечисляя ратные дела 
авиаторов, не упомянуть фамилии П.Н.Не
стерова — неповторимая доблесть и высочайшая 
жертвенность возводили этого незаурядного лет
чика в ранг национального героя. Естественно, что 
опустить имя легендарного авиатора составитель 
не мог.

А другим «расшифрованным» воздушным геро
ем первого года Великой войны стал (непостижимая 
прихоть Истории!) однокашник Нестерова по кадет
скому корпусу — Вячеслав Матвеевич Ткачев.. Текст 
«Летописи» гласит: «12/VIII [1914]. Русский летчик 
(подъесаул Ткачев) произвел блестящую разведку 
из Люблина в тыл и фланги противника. Сильно об
стрелянный противником, с пробитым бензиновым1 
баком, он, однако, благополучно вернулся обратно, 
сумев ногой заткнуть отверстие в резервуаре. Этот 
подвиг награжден орденом Св. Георгия»2.

... И отзовется вам, в небо летавш им , 
Родина сердцем своим...

Кн. Ф .Н.Касаткин-Ростовский 
«Русским летчикам»

Зная Вейгелина как наиболее сведущего (из со
временных ему) авиационного обозревателя и ис
торика, любой интересовавшийся тогдашней авиа- 
тикой человек мог сделать из этого сообщения един
ственно возможный вывод: полет Ткачева выхо
дит за рамки обычного. И действительно, воздуш
ная разведка, произведенная 12 августа 1914 года 
Начальником ХХ-го корпусного авиотряда, была 
беспрецедентной по целому ряду аспектов.

Известно, что в тот день трижды (по меньшей 
мере) пришлось Вячеславу Ткачеву докладывать 
об увиденном над неприятельским расположени
ем: Начальнику 18-ой пехотной дивизии, Началь
нику разведывательного отделения Штаба 1У-ой 
армии и Командующему армией. Кроме того, им 
было собственноручно написано на девятнадцати 
листах полевой книжки донесение Генерал-квар
тирмейстеру Штаба армии о полете. Доживший, к 
счастью, до наших дней документ3 заслуживает 
быть приведенным здесь полностью.

«Ген[ерал]-кв[артирмейстеру] Шт[аба] IV армии 
1914 года 12 Августа месяца 12 часов утра 

№ 3 из г[орода] Люблина
Сего числа мною произведена разведка по мар- 

шруту: Люблин -  Белжице -  Ополе -  Юзефов -  
Анополь -  Боров ~ Госцерадов -  Уржендов -  
Красник.

Вылетев в 9 ч[асов] утра, я поднялся на высоту 
900 м. Погода была благоприятная для наблюдения.

Разведка обнаружила: Юзефов занят неболь-. 
шим отрядом пехоты противника. Его кавалерия — 
ок[оло] 3-х полков — находилась в 2 — 3 верстах 
на Ю[го]-В[осток] от дер[евни] Юзефов.

Анополь занят пехотой противника; силы труд
но было определить, вследствие хорошей маски
ровки ее под деревьями, у построек. По аппарату 
был открыт ружейный огонь.

От дер[евни] Мнишек большое движение обозов 
к Анополю. Восточнее Анополя по дороге, идущей 
на Север, заметил движение походной колонны.

Рассчитывая рассмотреть ее более подробно 
(для определения силы, состава и направления дви
жения) на обратном пути, я полетел на Юг, чтобы

Знак военного летчика 
(носился на погонах)
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обследовать ее тыл.
У Янишева, Рокувка и Борова — большие би

ваки пехоты и обозы противника. Ю жнее Борова 
движение повозок на Север.

Убедившись, что далее боевых сил противни
ка нет, я  вернулся назад обследовать походную 
колонну. Ч ерез несколько минут я ее нагнал.

Она была силою ок[оло] дивизии пехоты с ар 
тиллерией. Д вигалась по большой дороге на Хо- 
дель. Ее авангард в 10 ч[асов] 30 м[инут] утра был 
на выходе [из] дер[евни] Бойска.

В Уржендове видел бригаду пехоты с артилле
рией. Когда я  подлетал к Уржендову, над Красник- 
скими позициями заметил разры вы  ш рапнели про
тивника. Найдя разры вы  от стрельбы нашей ар 
тиллерии, я  определил позицию австрийцев.

Чтобы более детально осмотреть их располо
ж ение и вы яснить подход резервов и обходных 
частей, я  в зял  направление на левы й ф ланг про
тивника.

За лесом, что Западн[ее] противника, подходи
ло около бригады, в обход нашего правого фланга. 
Подойдя к левому ф лангу противника, повернул 
налево и полетел вдоль позиции его. Со стороны 
Заклинов[а] в это время подходила колонна пехо
ты силою до дивизии.

У меня была высота полета ок[оло] 900 м, чув
ствовалось, что аппарат обстреливается сильным 
ружейным огнем. Пули начали попадать в аппа-

Страница из тетради «Аракчеевцы на Великой Европейской 
войне», которая велась М узейной комиссией 
Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса 
(раздел «Георгиевские кавалеры»). Декабрь 1915. (ГАНО. 
Ф. 519, on. 477, д. 504, л. 25)

р ат , не п о в р е ж д а я  
жизненных частей...

В это время я под
х о д и л  к п р а в о м у  
ф лан гу  противника.
Наконец, одна пуля 
попала в м аслян ы й  
бак. М асло толстой  
струей (около 1 дюй
ма в диаметре) хлы 
нуло из бака, и высо
та уровня его в кон
т р о л ь н о м  с т е к л е  
оч[ень] быстро стала 
падать... Не рассчиты
вая дотянуть до сво
их, п ервая мысль у 
меня была: — сесть 
на лес, леж ащ ий у правого ф ланга противника, 
разбить аппарат и, если останусь сам невредимым, 
скрыться до сумерек в лесу, а ночью пробраться к 
своим. — Я выключил мотор и начал планировать...

В это время у меня мелькнула другая мысль. 
Я снова вклю чил мотор, бросил педаль кривления 
кры льев4, поднял левую  ногу кверху и заткнул от
верстие сапогом.

Повернув налево, я  взял  направление на наши 
позиции... А ппарат сильно качало от артиллерий
ской стрельбы, и приходилось бороться только ру 
лями глубины и поворота5.

Масло, задерж анное немного сапогом, медлен
но вытекало из бака, и по милости Бож ьей мне 
удалось дотянуть до своих.

Выключив мотор, я  спланировал к нашим ар 
тиллерийским позициям.

Ч ерез несколько минут меня начали, подкра
дываясь цепью, окруж ать наши стрелки, вероят
но, боясь в моем лице встретить противника.

Ж елая их успокоить и предупредить от излиш 
него покушения на меня, я стал махать белым плат
ком... Они пошли смелее...

Когда стрелки подошли ко мне вплотную, я спро
сил — какая дивизия здесь на позиции? На что 
получил недоверчивый взгляд и грубый ответ.

Показываю  удостоверение за подписью Вашей 
и печатью Ш таба.

Не верят...
Тогда подхожу к одному конному и с русской 

руганью приказы ваю  слезть и отдать мне лошадь. 
Немедленно повиновался.

Оставляю  у аппарата охрану, саж усь на ло
шадь и еду в Ш таб XVIII пех[отной] дивизии6.

Доложив о разведке и о случивш емся со мной, 
узнаю, что они отходят.

Получив от Нач[альни]ка дивизии разрешение 
взять 30 чел[овек] нижн[их] чин[ов], чтобы на руках 
выкатить аппарат на шоссе с позиции, еду обратно.

В.М.Ткачев. 1915 - 1916.
Из фондов ГАКК
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Схема разведки Военного Летчика Ткачева, выданная ему перед полетом 12 августа 1914 года 
(прорисована по архивному экземпляру: РГВИА. Ф. 6088, оп. I, д. 1, л. 129)

С трудом получаю из отступающего батальона 
30 человек, подъезжаю к аппарату и не нахожу 
возле него охраны. В крыльях и цилиндрах масса 
пробоин от ружейных пуль... — Охранная коман
да, боясь попасться в плен и не желая оставить 
противнику совершенно целый аппарат, расстре
ляла его и отступила.

Трудно было вывозить аппарат с пахотного по
ля на шоссе на протяжении 2-х верст. — Люди 
были изнурены предыдущими боями и 2-мя бес
сонными ночами. Волновались, обеспокоенные ру
жейной трескотней в соседнем лесу...

Вытянув аппарат на шоссе, привязал хвостом 
к патронной двуколке и двинулся с отступающи
ми частями к Люблину.

Артиллерия противника обстреливала шоссе с 
дальней дистанции, почему шрапнель давала 
оч[ень] высокие разрывы...

В Вильколозе мною было сообщено в Штаб по 
телефону о результате описываемой разведки.

Вследствие отступления наших войск, не было 
возможности снять крылья на аппарате. При пе
ревозке же его на протяжении 40 верст по шоссе, 
обсаженному деревьями, были сломаны крылья и 
лонжероны корпуса.

Военный Летчик Подъесаул Ткачев»

Можно предположить, что в устных рапортах 
(да еще и у карты!) разведчик докладывал и об
стоятельнее, и точнее, нежели в письменном доне
сении. И эффект этих докладов был поразитель
ный: Ставка Верховного Главнокомандующего 
сочла необходимым в спешном порядке передать 
в распоряжение Командарма IV генерала-от-ин- 
фантерии А.Е.Эверта (как раз 12 августа сменив
шего на этом посту генерала-от-инфантерии  
А.Е.Зальца), в дополнение к трем корпусам его ар
мии (Гренадерскому, Х1У-му и ХУ1-му) еще три 
из других (из 1Х-ой и Ш-ей) армий. Таким обра
зом было подкреплено начавшееся 10 августа на
ступление 1У-ой армии (правофланговой на Юго- 
Западном фронте) в общем направлении на авст
рийскую крепость Перемышль, замедлившееся по
сле столкновения с 1-ой австрийской армией 
южнее г. Красника (австрийцы, имевшие значи
тельный перевес — 14 пехотных и 2 кавалерий
ских дивизии против 6,5 пехотных и 2,5 кавале
рийских у Зальца, — во встречном бою вынудили 
русские войска начать отступление, прекращен
ное в районе южнее г. Люблина 14 августа). В ре
зультате австрийской армии генерала Данкля 
не довелось испытать триумфа войск Гинден- 
бурга, а бои под Люблином знаменовали начало
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грандиозного по масштабам Галицийского сраже
ния, из которого победителем вышла Российская 
Императорская Армия...

События 12 августа не прошли для Начальни
ка ХХ-го авиотряда бесследно. Его послужной спи
сок свидетельствует, что подъесаул Ткачев был 
«награжден приказом армиям Юго-Западного 
фронта от 24 ноября 1914 года за № 290, по удо- 
стоению Георгиевской кавалерской Думы, учреж
денной при Штабе Главнокомандующего Юго-За
падного фронта согласно приказу армиям от 8 но
ября 1914 года за № 236 — орденом Св. Велико
мученика и Победоносца Георгия 4-ой степени»7 
(соответствующий Высочайший приказ был издан 
3 февраля 1916 года). Список чинов, приложенный 
к приказу № 290, разъяснял, кому и за какие 
заслуги вручалась почетнейшая боевая награда 
Российской Императорской Армии; в этом списке, 
в частности, читаем: «20-го корпусного авиацион
ного отряда Военному Летчику подъесаулу Вяче
славу Ткачеву за то, что 12-го августа 1914 года 
произвел смелую и решительную разведку в рай
оне: Люблин -  Белжице -  Ополе -  Юзефов -  Ано- 
поль -  Госцерадов -  Уржендов — Красник, про
ник в тыл и фланги неприятельского расположе
ния и, несмотря на действительный огонь против
ника по аппарату, сопровождавший его в течение 
всего полета и повредивший жизненные части ап
парата, с исключительной находчивостью, добле
стным присутствием духа и беззаветным мужест

Состоян)е неба, скорость вЬтра

Аэроплап'ь 

Лотчикь и наблюдатель 

М^сто и время подъема

ав!ашонный отрядъ.

П О Л Е Т Ъ № У
Гол-ь. м'Ьсяц-к. число ...___________

си -■
ЦЬль полети. пада*пе

Сп упкъ

Продолжительность полета......

Наибольшая вы сота $ 0 Р  —. . ^ 0 0  

Парц.'руть сяЬдова»пя аэроплана .. .

.... ... /7оС.(Л/е

рождено персть по тракту ..............  V  .......................... .........

лпн1и полета

бензина взято____ .^.А._„_.мзрасходовано ^

Масла взято. Я *:. израсходовано...

вом выполнил возложенную на него задачу по рас
крытию сил и определению направления движе
ния колонн противника, вовремя доставил добы
тые разведкой сведения первостепенной важно
сти и тем способствовал принятию стратегических 
решений, приведших к одержанию решительного 
успеха над противником»8. Наказный Атаман Ку
банского казачьего войска генерал-от-инфантерии 
Бабыч приказом войску № 514 от 16 декабря 1914 
года объявлял полученную им 14 декабря теле
грамму Великого Князя Александра Михайлови
ча, бывшего в то время Заведывающим авиацией 
и воздухоплаванием Действующей Армии: «Подъ
есаул Ткачев, военный летчик, Начальник двадца
того авиационного отряда, удостоился получить ор
ден Св. Георгия. Эту высшую военную награду он 
заслужил за свои смелые разведки, пренебрегая 
своей жизнью и думая только об исполнении дол
га перед ЦАРЕМ и РОДИНОЙ.

Он первым из наших доблестных орлов полу
чил это высшее отличие. Душевно радуюсь сооб
щить об этом славному Кубанскому казачьему вой
ску, сыны которого не только на земле, но и в воз
духе покрывают себя неувядаемой славой.

АЛЕКСАНДР»и
Надо заметить, однако, что приказ Главноко

мандующего армиями Юго-Западного фронта, воз
давая должное воинским качествам награжденно
го, не акцентирует внимания на его пилотской не
заурядности. А ведь несложно представить себе,

Полетный лист Военного Летчика Ткачева на 12 августа 
1914 года. (РГВИА. Ф. 6088, ол. I, д. 1, лл. 81 и об.)
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что находчивость, доб
лесть и мужество, вку
пе с их обладателем и 
добытыми им «сведе
ниями первостепенной 
важ ности», могли бы 
кануть «в тылу непри
ятельского расположе
ния», если бы уровень 
л е т н о го  м а с т е р с т в а  
ав и ато р а  Т качева  не 
соответствовал слож 
ности обстановки, в ко
торой он оказался в тот 
погожий августовский 
вторник. Сегодня, вспо
миная о 110-ой годов
щине со дня рождения 
В ячеслава М атвеевича 
Ткачева, можно с уве
рен н остью  говорить, 

что отнюдь не случайность возвела его в ранг п ер
вого Георгиевского кавалер а  русского Военного 
Воздушного флота.

Многое становится ясным уж е из оценки по
летных свойств аэроплана, на котором Военный 
Летчик Ткачев имел удовольствие «проникать в 
тыл и фланги». Если вообще можно говорить о 
«комфортности» самолетов тех лет, то аппарат сис
тем ы  «Нью пор-1У» (на пилотском  ж аргоне — 
«Ньюпор-с-ложкой», как он назы вался и з-за длин
ной противокапотной лыж и 10, укрепленной под фю
зеляж ем ) не обладал этим свойством ни в какой 
мере — особенности компоновки кабины и прин
цип управления самолетом делали его крайне не
удобным при выполнении военно-прикладных з а 
дач. Генерального Ш таба подполковник Гатовский 
писал, что моноплан «Ньюпор-1У», имея превос
ходную скорость (до 120 км /ч), «обнаружил вме
сте с сим следую щ ие недостатки: трудность на
блюдения, трудность спуска (имеется в виду по
садка. — А.М.) и трудность обучения: обратное 
управление сравнительно с остальными аэропла
нами» и. Не случайно половина всех авиакатаст
роф в предвоенной России (с момента принятия 
«Ньюпора-ГУ» на вооружение) приходилась имен
но на долю этой машины, в то врем я как осталь
ные 50% делили м еж ду собой шесть других типов. 
Сам конструктор и летчик-испы татель этой ма
шины — Э дуард Ньюпор — погиб на ней 16 сен
тября 1911 года, а спустя два года на таком же 
«Ньюпоре» погиб его брат Ш арль. Все эти печаль
ные обстоятельства привели к тому, что в первой 
половине 1914 года авиазаводы  России прекрати
ли лицензионное производство «Ньюпоров» этой 
модификации, но — увы — к началу войны почти

половина (17 из 39) авиотрядов русского ВВФ еще 
была вооружена «Ньюпорами-с-ложкой».

Будучи отнюдь не самой ж еланной для пило
тов машиной, этот моноплан все ж е использовал
ся для выполнения разведы вательны х полетов на
ряду с «Фарманами», «Моранами» и «Вуазенами». 
Уже первые опыты употребления аэропланов в це
лях разведки показали ряд  особенностей, сопро
вождавш их подобные полеты, и широкое внедре
ние этого вида боевой подготовки в практику рус
ской авиации позволило создать вполне толковую 
концепцию применения воздуш ных разведчиков. 
Одним из краеугольных камней этой концепции 
было понимание, что «трудность работы по наблю
дению с аэропланов обуславливает [...] крайнюю ж е
лательность назначения для этой цели самостоя
тельного лица, не связанного техникой управле
ния аппаратом» 12. Ту ж е мысль, только более ко
лоритно и убедительно, ф ормулировал и профес
сор Императорской Николаевской Военной А ка
демии, Генерального Ш таба полковник Б.В.Геруа: 
«Совмещение службы управления [аэропланом] с 
задачей наблюдения за всем происходящим на зем
ле невыгодно отразится либо на управлении, либо 
на наблюдении. Ведь не следует забы вать, что на
блюдение при разведке не ограничивается меха
ническим, протокольным запечатлением  всего ви
денного; оно должно сопровождаться т а к т и ч е 
с к о й  (разрядка полковника Геруа. — А.М.) оцен
кой наблюдаемого положения. А это требует воз
можно более полного освобождения головы от вся
ких других забот, тем больше от такой тонкой и 
ответственной, как ведение аппарата в воздухе, 
на высоте версты  и более, да еще под огнем про
тивника!..»13 Этой рекомендации — иметь на бор
ту наблю дателя — строго придерж ивались и в до
военной практике, и, тем паче, в пору Великой вой
ны. Мало того, наблюдателями назначались исклю
чительно кадровы е офицеры; например, «Руково
дящ ие Основания для опытного применения ави
отрядов на маневрах» требовали (п. 13): «Для спе
циальных или особо важных наблюдений штаб кор
пуса назначает заблаговременно наблю дателей из 
офицеров Генерального Ш таба и специальных ро
дов службы, по возможности из числа лиц, уже 
ранее подымавш ихся на аэропланах»14.

Вполне естественно возникает вопрос — чем же 
в таком случае объяснить столь «легкомысленное» 
решение Начальника ХХ-го авиотряда: лететь на 
более чем о тветствен н о е  зад ан и е  одному на 
двухместном аэроплане, тем паче на столь «цирко
вой» машине, какой был «Ньюпор-с-ложкой»?

Для ответа заглянем в отчеты о двух предыду
щих полетах В.М.Ткачева. 5 и 10 августа Вячеслав 
М атвеевич вы летал на разведку на том ж е самом 
«Ньюпоре» (производства Р усско-Б алти й ского

Золотой жетон Киевского 
Общества Воздухоплавания. 
Такой же жетон, врученный 
В.М.Ткачеву за перелет 1913 
года, бесследно исчез после 
его смерти
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завода, мотор «Гном», хвостовой номер 26) с летчи- 
ком-наблюдателем поручиком Т.И.Римским-Корса- 
ковым 15. Время, проведенное в воздухе, в каждый 
из этих полетов составляло примерно 1 час 40 ми
нут, набиралась высота не выше 600 — 700 метров 
и проходилось расстояние не более 120 верст. По 
канонам мирных дней это были вполне пристойные 
цифры; хотя военно-научная мысль и уповала ви
деть свое кры латое воинство более могуществен
ным, однако сож аления типа «дальность пробега 
(суммарная дальность полета. — А.М.) тяж ело гру
женных аэропланов прямо ничтожна» 16 так и оста
вались риторическими. Тот ж е Борис Владимиро
вич Геруа, проанализировав данные авиационной 
практики (как российской, так и зарубежной), в ча
стности, рекордов дальности летательны х аппара
тов, — вынужден был печально констатировать: 
«Дальность пробега падает с увеличением числа че
ловек, несомых аэропланом, причем разница осо
бенно резка — примерно на 60% — между рекор
дами без пассаж ира (т.е. с одним пилотом) и с од
ним пассажиром (пилот и наблюдатель)» 17.

Н емаловаж ны м обстоятельством была и «вы
сота безопасности». На основании умозрительных 
выводов, отчасти подкрепленных результатами ма
невров, к началу войны было введено в авиацион
ный обиход понятие о высоте полета, на которой 
эффективность активного противодействия назем
ного противника считалась пренебрежимо малой. 
Иными словами — была объявлена высота, дер
жась не ниж е которой, пилот мог чувствовать се
бя раскованно, не опасаясь, что его «аппарат т я 
ж елее воздуха» проды рявят стрелковым огнем не
приятельские бойцы. «Ввиду незначительной ве
личины своей и большой скорости, они (аэропла
ны. — А.М.) представляю т цели малоуловимые», 
— считалось тогда 18. Стоит ли напоминать, что 
уж е первые недели боевых действий перевели это 
м нение в р а з р я д  р а д у ж н ы х  н ад еж д . Б р а в а я  
инф антерия — причем нередко своя же! — в тес
ном взаимодействии с противоаэропланной артил
лерией регулярно «ссаживала на землю» летатель
ные аппараты  как с «безопасных высот», так  и с 
вы сот го р азд о  больш их... В сл у ч а е  ж е , если  
экипаж  состоял из пилота и наблю дателя, пол
ностью заправленный и загруженный «Ньюпор-1У» 
не был в состоянии (исходя из мощности мотора) 
набрать и «высоту безопасности» (в начале вой
ны — 2.000 м) и, следовательно, д аж е теорети
чески из «цели малоуловимой» превращ ался  в 
легкую добычу д аж е для австрийской пехоты.

Но вернемся к событиям 12 августа 1914 года. 
Н ачальник ХХ-го корпусного авиотряда получил 
от Генерал-квартирм ейстера Ш таба 1У-ой армии, 
генерал-майора И.И.Попова, задачу  обследовать 
прилегающий к позициям армии район, периметр 
которого составлял 210 верст. Если учесть неиз

беж ны е отклонения от 
проложенного марш рута 
и вираж и (для детали
зации наблюдений), то 
«Ньюпору» предстояло 
« п р о б е ж а т ь »  в е р с т  
250 — 270, а это уж е за 
п р ед ел ьн ая  д ал ьн о сть  
для полета с летчиком- 
наблюдателем. Облегче
ние поставленной зад а 
чи было исключено, ибо 
оказавш аяся в условиях 
встречного боя 1У-ая ар 
мия имела в эти дни все 
шансы повторить судь
бу Н аревской  русской  
армии. В тот кри ти че
ский момент непремен
но нужна была срочная 
и качественная разведка, которая осветила бы при
легающую к правому ф лангу местность вплоть до 
реки Висла...

В боевой вылет 12 августа Н ачальник отряда 
назначил самого себя. Н еслучайность этого выбо
ра доказы вается словами рядового летчика отря
да: «Все очередные боевые задачи  он (Ткачев. — 
А.М.) выполнял наряду с остальными летчиками 
отряда, а более ответственные и рискованные по
леты  брал всегда (подчеркнуто мной. — А.М.) на 
себя. Это было его системой» 19. Бесстрастны й хро
нометраж боевых вылетов авиотряда подтверждает 
сказанное.

Следующим командирским решением в тот день 
становится сокращ ение экипаж а ровно вдвое. Тем 
самым (отыгрывая упомянуты е полковником Ге
руа 60% «пробега» и, наверное, черты хаясь по по
воду слабосильности «того, которы й-с-лож кой») 
Ткачев взваливает на себя груз, тяж есть  которого 
боязно представить и сегодня.

За восемь предыдущ их разведок отряда ни сам 
Ткачев, ни его летчики еще не летали над местно
стью, по которой был проложен марш рут на 12 ав
густа. А визуальная ориентировка в незнакомом 
районе — дело крайне непростое. Д аж е в наши дни, 
в условиях, несравнимых с эпохой 1910-ых годов, 
потеря экипажем земной ориентировки не отошла 
в область преданий. В те ж е легендарные времена 
совершенно устранить возможность «заблуждения» 
(выражение В.М.Гатовского) можно было, лиш ь чи
тая вывески с названиями пролетаемых ж елезно
дорожных станций или беседуя на географические 
темы с изумленными пейзанами, прибежавшими к 
месту непредвиденной посадки аэроплана... Возмож
но, «навигационную уверенность» придавал подъе
саулу талисман, с которым он никогда не расста
вался до самых своих последних дней,— золотой

Есаул В.М.Ткачев —  
исполняющий должность 

Инспектора авиации Юго- 
Западного фронта. 

Осень 1916
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жетон с надписью «За наиболее выдающийся в Рос
сии перелет в 1913 году», полученный Вячеславом 
Матвеевичем от Киевского Общества Воздухопла
вания. И о перелете этом нельзя не поведать, ибо 
он как нельзя лучше характеризует штурманскую 
и летную подготовленность воздушного казака.

... В чреде мероприятий, приуроченных к тор
жествам 300-летия Царствующей Династии, был 
и так называемый «Романовский перелет», по ус
ловиям которого надлежало дважды за время не 
более 48 часов покрыть расстояние между старой 
и новой столицами (600 верст). Наряду с коммер
ческими пилотами, допускались к участию в этих 
состязаниях и Военные Летчики (по одному от ави- 
отряда). Х1-ый корпусный, где служили Нестеров 
и Ткачев, «делегировал» своего командира — 
штабс-капитана П.А.Самойло, а на время его от
сутствия (с июня по декабрь! — долго, но безус
пешно сражался за 10-тысячный приз Павел Алек
сандрович) исполнять должность Начальника от
ряда назначен был поручик Нестеров. Именно Петр 
Николаевич и дал ход рапорту сотника Ткачева, 
испрашивавшего разрешение на «провинциаль
ный» перелет (Киев — Одесса — Екатеринодар); 
цели этого «негромкого» (в полторы тысячи верст!) 
перелета Ткачев определял так: «тренировка в про
должительных полетах, ориентировка на незна
комой местности, обследование района, ближай
шего к западной границе»20. Свой перелет сотник 
Ткачев выполнил прекрасно, несмотря на октябрь
ские погоды, абсолютно незнакомый и абсолютно 
не подготовленный (в смысле наземного обеспече
ния) маршрут. Вразрез с установившейся довоен
ной практикой, В.М.Ткачев осваивал (Нестеровская 
школа!) премудрости экстравагантной профессии 
без облегчающих уловок, инициативно и не по чи
нам осмысленно. Не собирался он мириться с тем, 
что «в мирное время районы полетов большей ча
стью хорошо известны, продолжительность поле
тов весьма незначительна, а даваемые в большин
стве случаев задачи летчикам не слишком слож
ны...»21. Много было дальних перелетов в том 
юбилейном, последнем мирном году. Однако ни один 
из них не шел в сравнение с ткачевским маршру
том. И вовсе не завышена оценка, данная этому 
событию Президентом Одесского Аэроклуба, на
правившим в адрес Начальника Воздухоплаватель
ной части Главного Управления Генерального Шта
ба телеграмму: «Сердечно поздравляю главу рус
ской воздухоплавательной организации с беспри
мерным по простоте и скромности лихим переле
том сотника Ткачева Киев — Одесса — Керчь — 
Кубань в ненастное осеннее время без предвари
тельных подготовок» 22... Потенциал дарований Вя
чеслава Матвеевича — воинских, летных, нравст
венных, — был очень высок, и при этом, по сви

детельству человека, имевшего возможность на
блюдать его во фронтовой обстановке, «будучи 
очень строгим и требовательным к подчиненным, 
Ткачев оставался особенно требовательным, в пер
вую очередь, к себе» 23. Так что не стоит сегодня 
ломать голову над причинами «головокружитель- 
ности» карьеры воздушного казака, всего за семь 
лет прошедшего дистанцию от спортсмена-авиа- 
тора до Начальника Полевого Управления авиа
ции и воздухоплавания.

Вновь вернемся к треволнениям 12 августа. 
...«Ньюпор» скрупулезно, невзирая на обстрел с 
земли и незнакомство с местностью под крылом, 
прошел почти весь маршрут. Собрана информа
ция, которая, судя по предстоящей реакции ко
мандования, окажется бесценной; эта информация 
кинолентой прокручивается в памяти, ложась в то 
же время на терзаемую карту-двухверстку. И вот 
уже визуально различима линия соприкосновения 
сражающихся армий. Там, за разделительной по
лосой передовых позиций, своя земля, в 50 вер
стах от начала которой — самый желанный из всех 
аэродромов — Люблинский, переоборудованный в 
военных интересах из городского ипподрома («ска
кового поля»), на берегу речушки со странным на
званием Быстржица и совсем недалеко от вокза
ла. Всего неделю назад подъесаул поднялся с это
го «скакового поля» в свой первый боевой вылет, а 
сегодня он побьет свой рекорд: больше двухсот 
верст «в один присест» он еще не летал, да еще и 
под таким назойливым обстрелом с земли! Впро
чем, в памяти с давних, еще кадетских времен — 
дерзкие слова Нахимова: «Не всякая пуля в лоб»...

Должно быть, выискал он сквозь прозрачный 
августовский воздух невеликий Красник и дорогу 
от него на Люблин, — и от ощущения близости 
завершения этого крайне напряженного полета за
хотелось сделать еще больше. Вернулся к левому 
флангу неприятеля, прошел вдоль всей его пози
ции к правому. Посмотрел, запомнил, пометил на 
карте... Но и австрияки, видно, попались дотош
ные и азартные: уже неслышно продырявлена в 
нескольких местах полотняная обшивка левого 
крыла, чуть изменившееся гудение воздуха будто 
намекает — пора уходить.

«... Наконец, одна пуля...»
И враз оборвались все благостные мысли об аэ

родроме, о Люблине... Мгновенно выключен мотор... 
Ручка — от себя, и... «Во всех случаях летчик дол
жен сохранять присутствие духа, даже при паде
нии, когда кажется, что гибель неминуема...» — это 
из «Памятки летчику», изданной Севастопольской 
авиашколой в 1913 году, а далее там — «... все
гда помня, что своевременное принятие всех воз
можных мер спасает летчика и аппарат от гибе
ли» 24. Ну, насчет «гибели летчика» еще рано, но 
как досадно: полтора часа над неприятелем,
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столько сведений! — и все прахом в двух минутах 
лета от своих. Вертятся в голове строчки «Памят
ки»: летчику «не должно забывать, что душа его аэ
роплана — это мотор. Мотор дает нужную силу для 
полета». — Да, уж это незабываемо! — «Есть тяга — 
аэроплан без подрывания летит свободно, нет ее — 
нельзя лететь и не следует заставлять лететь» 25.

... Течет масло из бака. Планирует «тот, кото- 
рый-с-ложкой» на лес... И, слава Богу! — прихо
дит (благодаря «присутствию духа») спасительная 
идея. Простая, как все гениальное.

Чтобы прервать вытекание, надо умудриться 
дотянуться ногой до пробоины (35-литровый бак 
укреплен внутри кабины слева-впереди от летчи
ка). Хорошо, что гибкий. Хорошо, что казак. Дру
гому было бы, как локоть укусить...

Нет, не был он — залитый маслом, застывший 
с поднятой ногой в несусветной позиции — похож 
на бравого кубанца на Высочайшем смотру. Но, 
думается, и не заботил подъесаула совсем непа
радный его облик. Потому что вместо одной беды

пришла другая печаль (и неизвестно, какая ху
же): и без того не подарок «тот, который-с-лож- 
кой» и х  «рбратным управлением», а с брошенны
ми педалями вообще — хоть плачь!

... И сегодня не грех подивиться и порадовать
ся, что те минуты, когда вел подбитую машину 
Ткачев, не стали для него последними...

«По справедливому замечанию одного из обо
зревателей современного воздухоплавания, вся дея
тельность летчика на аэроплане заключается в не
прерывной борьбе за равновесие аппарата в возду
хе», — это Гатовский «репетует» чью-то совершенно 
верную мысль 26. Дорога от Заклинова к своим по
зициям стала для Вячеслава Матвеевича Ткачева 
тем этапом, где он «имел право» на своем аэропла
не, обладавшем весьма призрачными летными кон
дициями, сорваться в штопор без ущерба для сло
жившегося ранее реноме авиатора. Но мог и заслу
жить неуставной титул высшей авиационной 
квалификации — «Пилот милостью Божьей»...

Он долетел.
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В.ШУЛДЯКОВ

ДЕЛО ПОД АРДАГАНОМ
Сибирские казаки на службе Отечеству

Кавказ чудесный , величавый, 
Страна джигитов и орлов, 
Прими на память отзвук славы 
И от Сибирских казаков!

М ария Волкова. «Кавказская» 
(Из цикла «Песни Сибирских казаков»)

Россия 1914 года войны не 
хотела и боялась. Но, вер
ная союзническому долгу 
перед подвергшимися аг
рессии Сербией и Фран
цией, она не смалодушни
чала и восприняла начи
навшуюся Великую войну 
как свой тяжкий крест. 
Чтобы нанести удар по 
Восточной Пруссии, быть 
может, спасший Францию 
от окончательного разгро
ма, Россия пожертвовала 
многим. И, в частности, 

была оголена русско-турецкая граница. Две трети 
кадровых войск были выведены из Закавказья и 
брошены против Германии и Австро-Венгрии, хо
тя русское Верховное Командование прекрасно по
нимало, что вступление в войну Турции является 
лишь делом времени.

Кавказ уже давно был яблоком раздора для Рос
сийской и Оттоманской Империй, многочисленные 
войны между которыми имели и религиозную ок
раску. Турция мечтала вернуть отошедшие к Рос
сии в 1878 г. города Карс, Ардаган и Батум в За
кавказье. Но захватные устремления ее лидеров 
простирались гораздо далее. Они мечтали поднять 
на «джихад» (священную войну против «неверных») 
всех мусульман Кавказа, Поволжья, Западной Си
бири и Средней Азии и создать под скипетром Ту
рецкого Султана мощное тюрко-исламское государ
ство. Чем грозило бы успешное турецкое нападе
ние христианскому населению Кавказа, нетрудно 
догадаться. Можно спросить у любого армянина, чем 
его народу памятен 1915 год... Резня — вот что ждало 
армян, грузин, греков.

16 октября 1914 г. (все даты по старому стилю) 
два турецких миноносца с русскими флагами и от
личительными огнями вошли в гавань Одессы и, 
неожиданно напав, потопили канонерскую лодку 
«Донец». В тот же день германские и турецкие

крейсера обстреляли Севастополь, Феодосию и Но
вороссийск. Это был вызов, и Россия его приняла. 
20 октября был обнародован Высочайший Мани
фест об объявлении Турции войны. Хотя к этому 
времени на Кавказ уже был переброшен 2-й Тур
кестанский корпус, русских войск там было явно 
недостаточно. Поэтому командование поставило пе
ред ними весьма ограниченную задачу: прикры
вать границу, а в случае турецкого наступления 
постепенно отходить на линию Главного Кавказ
ского хребта и во что бы то ни стало удерживать 
Военно-грузинскую дорогу и город Баку.

Энвер-паша, военный министр и фактический 
Верховный Главнокомандующий турецкими воору
женными силами, решил провести широкую опе
рацию по окружению и уничтожению русской Кав
казской армии. План был дерзкий, но суливший тур
кам в случае удачи неисчислимые выгоды.

10 декабря 1914 г., завершив переброску войск 
и добившись двухкратного превосходства, турки 
перешли в наступление и вскоре почти блокиро
вали основные русские силы в Пассинской доли
не, в районе города Сарыкамыша. Связь этой груп
пы наших войск с Тифлисом, где находился штаб 
Кавказской армии, была прервана. В Тифлисе, ли
шенном серьезного прикрытия, возникла паника, 
передавшаяся и в Петроград. 12 декабря военный 
министр России генерал-адъютант В.А.Сухомли- 
нов записал в своем дневнике, что нельзя было 
так оголять Кавказский фронт, и констатировал: 
«... выходит, что турки нас бьют!»

С потерей Сарыкамыша наши части лишились 
запасов продовольствия и боеприпасов. Почти без 
сна, полуголодные, непрерывно на морозе, офи
церы и солдаты ходили, как пьяные, но держа
лись. Держались благодаря русскому упорству, 
благодаря талантам и воле начальника Сарыка- 
мышской группы войск генерала Г.Э.Берхмана и 
его сподвижников: генералов Юденича, де Витта, 
Баратова, Пржевальского, полковника Ласточки
на и других.

Фронтальный и фланговый удары 3-й турец
кой армии Энвер-паша решил подкрепить высад
кой морского десанта в русском тылу. В состав 
десанта вошли 7-й и 8-й пехотные полки 1-го Кон
стантинопольского корпуса, один эскадрон су ва
ри, две горных батареи и 3-я саперная рота. Ко
мандовал им германский майор Штанке. 12 де
кабря удачно высадившийся десант нанес удар

Нагрудный знак 
Сибирского казачьего 
войска
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по располагавшемуся в районе города Ардагана от
ряду генерал-майора Геника, состоявшему из трех 
батальонов 3-й Кубанской пластунской бригады, 3-го 
Екатеринодарского казачьего полка, 298-й дружи
ны ополчения и двух батарей. Русские оставили го
род и стали беспорядочно отступать на восток. Ге
нерал Геник потерял управление войсками и пре
бывал «в крайне подавленном паническом настрое
нии». Захватом Ардагана турки не только отрезали 
русские части в районе города Ольты, но и откры
вали себе кружной путь на Тифлис, положение ко
торого становилось все более угрожающим. На это 
направление командование Кавказской армии бро
сило свой последний резерв — Отдельную Сибир
скую казачью бригаду.

В бригаду входили 1-й Сибирский казачий Ер
мака Тимофеева полк, 2-й Сибирский казачий полк, 
бригадная пулеметная команда (8 пулеметов) и 2-я 
Оренбургская казачья батарея (6 трехдюймовых 
орудий). Начальником бригады был генерал-лейте
нант П.П.Калитин, начальником штаба бригады — 
полковник И.Т.Борисевич, командирами подков: 
1-го — полковник Э.А.Раддац и 2-го — полковник 
С.В.Буров, командиром Оренбургской батареи — 
войсковой старшина Лебедев.

До войны 1-й и 2-й Сибирские казачьи полки
1- й очереди несли службу в Семиреченской об
ласти, в районе города Джаркента, охраняя гра
ницу и русские консульства в китайских городах 
Кульдже, Суйдуне и Урумчи. С началом войны сот
ни Отдельной Сибирской казачьей бригады сдали 
свои посты семиреченским казакам 3-й очереди, 
собрались в Джаркенте и форсированным маршем 
пошли через Туркестан на запад. В Ташкенте, за 
счет прибывших по железной дороге пополнений 
из Сибирского казачьего войска, полки довели свой 
состав до штатов военного времени.

В Асхабаде бригада была задержана, несколь
ко ее сотен отправились в Персию на охрану рус
ских консульств. Это обстоятельство так огорчило 
офицеров 1-го полка, что в день тезоименитства 
Наследника Цесаревича они послали Императору 
Николаю Н-му поздравительную телеграмму с 
просьбой об отправке на фронт. Император не за
медлил с ответом: «Благодарю за поздравление. Не 
сомневаюсь в доблести Ермаковцев. Скоро призову. 
Николай». И действительно, вскоре бригада полу
чила приказ отправиться в город Астрабад для по
грузки на пароходы, пересекла Каспий и прибыла 
в Баку. 16 ноября 1-й Сибирский казачий полк был 
уже в Тифлисе, а 2-й в Елисаветполе.

26 ноября на Кавказ прибыл сам Император. 
При проходе Царского поезда через Елисаветполь
2- й полк выставлял в почетный караул сводную 
сотню под командой подъесаула С.Дорохова, 1-му 
же полку посчастливилось встречать Императора

Генерал П.П.Калитин. Рис. Е.Е.Лансере. 9 февраля 1915 

в Тифлисе, став шпалерами по Михайловской ули
це. Когда появился Царский автомобиль, грянуло 
мощное «Ура». Как вспоминал очевидец, «подъем 
был неописуем». Государь медленно двигался по 
фронту, здороваясь с казаками-Ермаковцами. По
сле окончания церемонии один из сибирских каза
ков, вахмистр Карпов, сказал товарищам: «Теперь 
по крайней мере видели, за Кого идем сражаться 
и, если понадобится, то и умереть». Весь этот день 
в 1-м полку царило радостное, приподнятое настрое
ние. Казаки рвались в бой. Но первыми попасть под 
пули довелось не им, а второполчанам.

Когда началась война, Энвер-паша попытался 
поднять мусульманское население Кавказа на пар
тизанскую войну. В частности, турецкие шпионы 
спровоцировали восстание аджарцев в районе го
родов Ахалцыха и Аббастумана. Повстанцы пере
резали шоссе Батум — Ахалцых — Тифлис, что 
угрожало тылу Кавказской армии. Для борьбы с 
ними был брошен отряд в составе 2-го Сибирского 
казачьего полка, 2-й Оренбургской казачьей бата
реи и одной сотни 15-го Кубанского пластунского 
батальона. 4 декабря сибирские и кубанские каза
ки, оставив из-за глубоких снегов артиллерию, при 
сильном морозе, в метель пересекли Гадерский пе
ревал и на следующий день вошли в деревню Да- 
ниспар-аул. Именно здесь они впервые попали под 
ружейно-пулеметный обстрел. Вражескую засаду
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удалось сбить. 6 декабря, в день войскового празд
ника Сибирского казачьего войска, — снова бой, в 
котором было ранено 15 казаков 2-го полка. Но 
повстанцы понесли гораздо большие потери. Ко
мандовавший ими турецкий офицер был убит. Ве
чером аджарские беи запросили мира, а на сле
дующий день сдали оружие. 12 декабря, в день 
занятия турками Ардагана, 2-й полк был отозван 
в Ахалцых, где находилась 2-я Оренбургская ка
зачья батарея. 1-й полк тем временем из Тифлиса 
по железной дороге был переброшен в Боржом.

Приказ о немедленном выступлении на Арда- 
ган части Отдельной Сибирской казачьей бригады 
получили вечером 14 декабря. Форсированным 
маршем они двинулись навстречу врагу. Населе
ние армянских сел встречало казаков с образами, 
хоругвями, угощало мясом, яйцами, сметаной, вво
лю кормило и лошадей. Армяне, в знак особой при
знательности, по два человека вели офицерских 
коней под уздцы. По шоссе навстречу сибирякам 
сплошной вереницей, запрудив дорогу на десятки 
километров, ехали беженцы, армяне и греки, со 
всех ближайших к Ардагану селений. Они пред
ставляли собой ужасное зрелище. Из-за внезап
ности турецкого нападения и спешности эвакуа
ции многие были без шуб. Немало беженцев за
мерзло в горах, еще больше было обмороженных. 
Именно тогда казаки впервые увидели ужасы той 
войны. Через много лет один из них, тогда есаул, 
АД.Баженов, вспоминал увиденную по дороге на 
Ардаган женщину-беженку, в одной кофте, с не
подвижными обезумевшими глазами и с замерз
шим младенцем у открытой груди...

Беженцы несли молву о гибели отряда генера

ла Геника. В действительности, его части шли за 
ними по пятам. 17 декабря сибирские казаки про
шли почтово-земскую станцию Зурзуна, что в 
42 км от Ардагана. На ней-то в течение этого дня 
и собирались расстроенные войска Геника. Выяс
нилось, что все подразделения целы, орудия то
же, недосчитались только 200 человек. Больше бы
ло паники. Отряду повезло, что турки его не пре
следовали. На ст. Зурзуна он был окончательно 
приведен в порядок и вместе с Сибирской казачь
ей бригадой вошел во вновь образованный так на
зываемый Ардаганский отряд под началом гене
рала Калитина.

Турки, заняв Ардаган, в дальнейшем прояви
ли беззаботность и крайнюю пассивность. Они не 
заняли окрестных старых фортов на господствую
щих высотах, на восток от города не продвинули 
ни одной регулярной части, а только малостойкие 
партии из местных мусульман.

17 декабря усиленная разведка Сибирской 
казачьей бригады вошла в деревню Гуляберт в 
12 км от Ардагана. По улицам валялось несколько 
десятков трупов местных жителей-греков. Это бы
ли кровавые следы посещения деревни отрядом 
курдских повстанцев. Около Гуляберта казаки на
шли брошенные отрядом Геника 700.000 патронов 
и перевязочные материалы санитарного отряда. В 
эту деревню 19 декабря перешел весь Ардаган
ский отряд Калитина.

До 21 декабря никаких решительных действий 
Калитин не предпринимал. Не было связи с Оль- 
тинским отрядом, состоявшим из бригады 20-й пе
хотной дивизии генерала Истомина. Этот отряд от
ступал, преследуемый с фронта турецкой дивизи
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ей, а в тылу у  него был занятый врагом Ардаган. 
На поиски Истомина 19 декабря под общей коман
дой полковника С.С.Бокова пошли две сотни 2-го 
Сибирского казачьего полка: 2-я сотника Парфен
тьева и 4-я подъесаула А.Грязнова. Следует особо 
отметить, что они возвратились через сутки, прой
дя по гористой местности до 120 км (!) и выполнив 
задачу. По данным Бокова, штаб 20-й дивизии на
ходился в таком состоянии духа, что не помыш
лял об активных действиях и только после угово
ров согласился помочь. Боков согласовал с Исто
миным план боя на 21 декабря.

Чтобы обеспечить скрытность движения, Ка- 
литин выдвинул на фланги своего отряда разве
дывательные сотни, которыми были оттеснены все 
курдские партии. Повстанцы потеряли до 400 че
ловек убитыми и ранеными.

Основные силы отряда Калитина выступили на 
овладение Ардаганом в 4.30 утра 21 декабря 1914 г.
2-й полк должен был атаковать город с юго-восто
ка, а кубанские пластуны — с северо-востока. 1-му 
полку, вышедшему на час раньше, предстояло за
темно обойти Ардаган с севера и выйти в долину в 
тылу противника. С этой задачей Ермаковцы спра
вились, но из-за сильного тумана очутились возле 
самой окраины города (северо-западной). Турки 
здесь еще не успели закончить проволочных за
граждений. Воспользовавшись этим, казачьи разъ
езды внезапно прошли через вражеские окопы и 
ворвались в город. Турки открыли беспорядочную 
стрельбу. У казаков появились потери. Поскольку 
происходившее вообще не входило в задачу пол
ка, полковник Э.А.Раддац, воспользовавшись тем
нотой и туманом, отвел своих людей к северо-за
паду от города, чтобы выполнять поставленную 
полку задачуГ следить за дорогами на Фахрель и 
Николаевну.

К Часам утра основные силы Калитина под
ступили к самому Ардагану. У них на пути оказа
лись глубокие, занесенные снегом овраги. Турки от
крыли по наступавшим сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь. Однако город, ле
жащий в низцне, был окутан таким плотным тума
ном, что корректировать стрельбу было невозмож
но, и обеими сторонами она велась наугад, по пло
щадям. Поэтому наступавшие несли в основном слу
чайные потери. Калитин приказал частям остано
виться на рубежах оврагов  ̂Ближняя разведка до
несла, что восточная окраина города защищена око
пами с блиндажами и искусственными препятст
виями. Штурм Ардагана с этой стороны стал пред
ставляться неразумным, Калитин решил дожидать
ся подхода запаздывавшего Ольтинского отряда. 
Только около обеда с юго-запада стали слышны от
даленные артиллерийские залпы. Это подавал знак 
генерал Истомин. Но связь с ним удалось устано

вить только в четыре часа дня.
Тем временем 1-й Сибирский казачий Ермака 

Тимофеева полк, энергично действуя отдельными 
сотнями и разъездами, зорко следил за путями из 
Ардагана. Сильный туман позволял ему легко мас
кироваться и предохранял от излишних потерь. 
Но случай снова привел казаков на окраину горо
да. Во время фуражировки 5-я сотня есаула А.Д.Ба- 
женова была потревожена вышедшей из Ардага
на, спешившейся и открывшей ружейный огонь 
курдской иррегулярной конницей (до 200 чел.). Пол
ковник Раддац приказал отогнать врага. Курды не 
приняли атаки. На их плечах 5-я сотня в конном 
строю ворвалась в крайние три-четыре улицы. Но 
для закрепления успеха сил было явно недоста
точно, и есаул Баженов разумно предпочел отсту
пить. Однако хорунжий Е.А.Берников с частью ка
заков слишком увлекся преследованием, укрепился 
в крайнем дворе и послал сотенному командиру 
донесение: «Г. Ардаган занял. Жду подкреплений». 
В ответ Баженов отдал трубачу приказ играть сиг
нал «аппель»: «В свои места скачите». Нехотя «за- 
рывчатый» хорунжий подчинился приказу трубы. 
Отступил с потерями, хотя все убитые и раненые 
были вынесены. В этом боевом эпизоде 5-я сотня 
потеряла пять человек убитыми. Полковник Рад
дац отчитал Баженова за «перевыполнение» зада
чи и чрезмерный риск, но все же поздравил сотню 
с боевым крещением.

Военное счастье переменчиво. К вечеру 21 де
кабря турецкий десант, занимавший Ардаган, ока
зался в критическом положении. Его удачный ма
невр по русским тылам оборачивался окружени
ем. То ли турки решили, пока не поздно, начать 
отход, то ли хотели занять более выгодные для 
ведения боя позиции, но около 6 часов вечера из 
Ардагана на запад Вышла турецкая колонна. Это 
движение было замечено казачьими разъездами, 
и Ермаковцы не упустили случая.

Уже смеркалось, и 4-я сотня есаула В.И.Вол- 
кова собиралась идти в деревню Николаевку, ме
сто сбора 1-го полка, когда дозорный сообщил о 
движении какой-то турецкой части. Волков всмот
релся и увидел темную, вытянувшуюся по дороге 
из Ардаган^ ленту. Испрашивать указаний коман
дира полкане было времени. Позиция выгодней
шая. Казаки находились за поворотом дороги, скры
тые от противника. И есаул, на свой страх и риск, 
решил атаковать, послав часть казаков в обхват. 
Сумерки, туман, гористый характер местности не 
позволяли взглядом охватить обстановку, и она ри
совалась больше по донесениям дозоров и звукам. 
Вот послышался, постепенно нарастая, шум дви
жения большого количества людей. К Волкову под
крался новый дозорный: «Ваше Высокоблагоро
дие, так что турок — видимо-невидимо, должно,
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что целый полк!» И действительно, как потом вы 
яснилось, это был 8-й пехотный полк. Но есаул 
отогнал сомнения, менять приказ в такой момент 
нельзя. И, когда турки  поравнялись с намеченным 
местом, он дал команду «в атаку». Сотня, как на 
смотровом ученьи, развернулась и молча пошла 
на врага. В переди на кобылице «Трильби», разм а
хивая стэком, мчался сам Волков. Вот грянуло и 
покатилось на турецкую  колонну мощное, усилен
ное расщ елинами и скалами, «ура». О казавш аяся 
непосредственно под ударом турецкая рота не ожи
дала нападения и не успела перестроиться в каре, 
как с разны х сторон в нее врубились казаки 4-й 
сотни. Участь роты была предрешена. Поднялся 
шум от беспорядочной стрельбы, криков, лязга ору
жия.

Конная атака 4-й сотни, так ошеломившая вра
жескую  колонну, почти сразу  ж е была подкрепле
на ударам и других подразделений 1-го полка. Так 
как объект не был ясно виден, то сотни и даж е 
отдельные взводы шли на выстрелы, нащ упывали 
в темноте противника и атаковывали различные 
части колонны, так что у некоторых участников 
боя сложилось впечатление, будто двигалось две 
колонны, а не одна. Н ачалась сумасш едш ая ноч
ная рубка.

Трудно понять, а тем более передать словами,

то состояние, которое охваты вает людей в таком 
бою. К азаки были объяты  одним наступательным 
порывом. Турки сначала оцепенели от неожидан
ности. Некоторые из них так и пали под казачьи 
ми клинками. Другие заметались, ища лазейки. Но 
третьи, оправившись от первоначального зам еш а
тельства, приняли удар.

Особенно жестокий бой был там, где турки со
брались вокруг своего полкового знамени. Груды 
их трупов на следующий день свидетельствовали, 
что они дрались здесь геройски и были уничтож е
ны почти все. Знам я 8-го пехотного полка 3-й ди
визии 1-го Константинопольского корпуса турец
кой армии досталось 1-му Сибирскому казачьему 
полку.

Захватил  знамя казак  3-й сотни Колков, уро
женец Атаманской станицы Омского уезда. Но в 
той полной нелепостей и случайностей свалке, ко
торую называю т рукопаш ной схваткой, все воз
можно. И, чтобы турки не смогли отбить знамя, 
Колков инстинктивно передал его назад, урядни
ку 4-й сотни Зенченко. В отличие от молодого и 
неопытного Колкова, Зенченко, по-видимому, луч
ше владел собой и прекрасно помнил, что ж дет 
солдата, который бросит к ногам своего команди
ра враж еский стяг. И эта слава досталась ему. И з- 
за этого-то позже и возникал спор м еж ду 3-й и

Стычка казаков с курдами. Рис. П.Жилина. 1915
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4-й сотнями, а Атаманский станичный сбор про
сил исправить неточность в соответствующем при
казе по 1-му полку. Это обстоятельство ничуть не 
роняет авторитета 4-й сотни, ибо первый удар, во 
многом обеспечивший успех всего боя, нанесла все 
же она, захват знамени произош ел ф актически на 
ее участке атаки, а Зенченко принимал в этом са
мое активное участие.

Бы л в том бою ещ е один интересный эпизод. 
Когда турецкое знам я переш ло в руки казаков, 
они стали кричать: «Знамя! Знамя!» Услыш ал эти 
крики и командир полка. У него перехватило дух: 
неужто потеряно полковое знамя?! Э.А.Раддац об
ратился к командиру 3-й сотни, при которой оно 
находилось, есаулу Г.Н.Путинцеву с вопросом: «Где 
знамя?» Но Путинцев на время потерял управле
ние своей сотней и не смог сразу  дать ответа. Т ре
вога усилилась. Но вот прискакал адъю тант и до
ложил, что знам я на месте. А затем  казаки доста
вили и трофейное, с большим полумесяцем и вы 
шитыми письменами... Такие секунды не забы ва
ются. Недавний испуг Раддаца сменился востор
гом. Это захваченное турецкое знамя стало нача
лом его блестящ ей карьеры  в годы первой м1ровой 
войны.

Но вот бой заверш ен. С турецкой колонной по
кончено. Кроме знамени захвачены пленные: 6 офи
церов, 1 врач и около 200 аскеров. А на следую 
щий день на месте боя Ермаковцев пехота подбе
рет и похоронит более 500 враж еских трупов. 1-й 
же полк в своей знаменитой конной атаке 21 де
кабря 1914 г. потерял 16 казаков убитыми, 36 р а
неными, а так ж е  около 70 лош адей (наибольшие 
потери убитыми — 5 человек — понесла 4-я  сот
ня). На следую щ ий день убитые казаки  были по
хоронены в братской могиле в городе Ардагане.

Пока 1-й полк расправлялся со «своей» колон
ной, орудийная канонада с северо-востока и юго- 
запада от Ардагана усилилась. Это основные силы 
Калитина и Истомина заверш али окружение. Т ур
ки пассивно сопротивлялись. Их огонь постепенно 
ослабевал. 2-й Сибирский казачий полк и кубан
ские пластуны так и заночевали на заняты х под 
городом рубежах. Но 1-й полк и пехота генерала 
Истомина примерно в 8 часов вечера с запада во
рвались по разны м улицам в Ардаган. Турки, за 
севшие в домах, оказали сопротивление, но были 
уничтожены солдатами и казаками. В плен попало 
до 900 врагов. Но часть турок, пользуясь темнотой 
и туманом, все ж е смогла ускользнуть из смыкав
шегося кольца и мелкими группами бросилась на 
запад, к побережью. На смолкший город легла ночь. 
А наутро в одном из ардаганских фортов чины 3-го 
Екатеринодарского казачьего полка нашли два ис
порченных и брошенных турками орудия.

Трофеи Ардагана были отправлены в ещ е не

оправивш ий
ся от паники 
Тифлис. Т у 
рецкое знамя 
было выстав
лено там  на 
в с е о б щ е е  
обозрение и 
много р а з  
сф отограф и 
ровано. П оз
ж е в Тифлис 
ездили пред- 
с т а  в л я т ь с я  
г е р о и  
А р д аган а  —
В.И.Волков и 
его помощник 
с о т н и к  
И.Н.Красиль- 
ников (потом оба они станут активными участни
ками Белого движ ения в Сибири и генералами).

После взятия Ардагана О тдельная Сибирская 
казачья бригада отдохнула один день и форсиро
ванным маршем двинулась на юг, на город Ольты, 
чтобы нанести удар по тылам турок, обошедших с 
севера Сарыкамышскую группу русских войск. 30 
декабря с боем она заняла Ольты. А в январе 1915 г. 
бригаду ж дала тяж ел ая  работа в турецких тылах, 
в немалой степени способствовавшая полному р аз
грому отступавшей 3-й турецкой армии. Но обо всем 
этом надо рассказы вать особо...

В то время, когда сибирские казаки  дрались 
под Ардаганом, в главном месте, в районе С ары - 
камыша, произош ел перелом. Т урки обратились 
вспять. 23 декабря военный министр Сухомлинов 
записал в дневнике: «О казы вается действительно 
полная победа, и турки растрепаны  на Кавказском 
театре войны. Очевидно, войска справились с про
тивником сами, без всякого руководства из Т и ф 
лиса...» К 5 ян варя 1915 г. турки  были отброшены 
на 110 км, т.е. на исходные позиции. К 10 января, 
по данным французского военного историка майо
ра Ларш е, извлеченным из документов турецкого 
Генерального Ш таба, от некогда 150-тысячной 3-й 
турецкой армии осталось только 12.400 человек! 
Пропаганда турок среди мусульман перестала д а
вать результаты. Внутриполитическая ситуация на 
К авказе стабилизировалась. Тыл К авказской ар 
мии был обеспечен. Согнанное турецким  наступ
лением с насиженных мест христианское населе
ние потянулось обратно к родным очагам.

Победа далась нелегко. Т урки — прекрасные 
солдаты : х р аб р ы е, ч р езв ы ч ай н о  вы н осли вы е, 
неп ритязательн ы е и дисциплинированны е. Они 
почти всегда принимали ш тыковой удар, ловко
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применялись к местности, отлично шли в атаку, 
хорошо оборонялись. Но у них был недостаток, 
свойственный вообще восточным народам, — чрез
мерная впечатлительность при неудачах. Команд
ный состав турецких войск был качественно за
метно хуже, чем русских, и это ярко продемонст
рировала Сарыкамышская операция. Кроме того, 
у турок было мало регулярной кавалерии, а курд
ская иррегулярная по своим качествам сильно ус
тупала казачьей.

Ведение зимней кампании в горной местности 
всегда необычайно трудно для войск. Оно требует 
соответствующих навыков. Пересеченный харак
тер местности, полное отсутствие колесных дорог 
затрудняли в Сарыкамышской операции действия 
большими силами, нарушали связь со штабами, 
что повышало значение личной инициативы не
больших начальников и младшего командного со
става. В боях под Ардаганом и Ольтами 1-й и 2-й 
Сибирские казачьи полки показали себя как пре
красно обученные, тренированные части. У них был 
богатый опыт службы небольшими отрядами в го
рах на китайской границе, причем в гораздо более 
суровых климатических условиях. Там, где кубан
ские казаки теряли десятки, сотни людей обморо
женными, сибиряки обходились без потерь. Гор
ная война требует смелых, инициативных, не те
ряющихся в сложной обстановке командиров. И 
первые же бои подтвердили, что такие в Сибир
ском казачьем войске есть.

За боевые отличия в конце 1914 — начале 
1915 гг. многие чины Отдельной Сибирской казачь
ей бригады (а в 4-й сотне 1-го полка — все без 
исключения) были награждены Георгиевскими кре
стами и медалями. Начальник бригады генерал- 
лейтенант П.П.Калитин за взятие Ардагана и Ольт 
был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени, 
произведен в генералы-от-кавалерии и назначен 
командиром 1-го Кавказского армейского корпуса. 
За бой под Ардаганом начальник штаба бригады 
И.Т.Борисевич получил Георгиевское оружие, а 
Э.А.Раддац — орден Св. Георгия 4-й степени. Про
изведенный в генерал-майоры Раддац стал после 
Калитина начальником Отдельной Сибирской ка
зачьей бригады.

Не был обойден вниманием и лихой есаул 
В.И.Волков. Он был представлен к ордену Св. Ге
оргия 4-й степени. Представление это прошло че
рез Георгиевскую Думу довольно скоро. И когда 
стала известна благоприятная резолюция, генерал

Калитин собственноручно прикрепил на грудь Вол
кову снятый с себя скромный эмалевый крестик. 
«Этот крестик был когда-то на груди Белого Гене
рала. Я получил его в Хивинском походе из рук 
самого Скобелева, а теперь передаю достойнейше
му из моих подчиненных», — сказал старый гене
рал и со слезами на глазах обнял Волкова. (Этот 
«скобелевский крестик» стал святыней Волкова. 
Уже в гражданскую войну, будучи известным кол
чаковским генералом, он передал его, в свою оче
редь, наидостойнейшему из своих офицеров). Кроме 
того, за бой у деревни Еникей 2 января 1915 г. Вол
ков получил Георгиевское оружие. В январе 1917 г. 
в составе полковой депутации как первый георги
евский кавалер полка он ездил в Царское Село 
представляться Императору. М1ровую войну Вя
чеслав Иванович Волков закончил войсковым стар
шиной и командующим 7-м Сибирским казачьим 
полком.

Дело под Ардаганом стало началом героиче
ского пути 1-го Сибирского казачьего полка в Ве
ликую войну. Несомненным отзвуком его стал Вы
сочайший приказ от 6 декабря 1916 г., которым 
Николай II принял шефство над 1-м полком и вклю
чил в его списки Своего сына — Августейшего Ата
мана всех казачьих войск, Наследника Цесареви
ча Алексея Николаевича. С того момента полк стал 
именоваться «1-м Сибирским казачьим Ермака Ти
мофеева, ныне ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, полком», а его чины получили право но
сить на погонах Царские вензеля. Уже упомяну
тая полковая депутация, представлявшаяся Цар
ской Семье в январе 1917 г., преподнесла Наслед
нику Цесаревичу форму казака-Ермаковца и ма
ленькую шашку в роскошных серебряных ножнах. 
Следует еще упомянуть, что из 15 офицеров Си
бирского казачьего войска, награжденных в 1914 — 
1917 гг. Георгиевским оружием, 10 были Ермаков
ыми!

2-й Сибирский казачий полк за боевые отличия 
был представлен к шефству Наследника Цесареви
ча. В ходе Великой войны Отдельная Сибирская ка
зачья бригада в целом так зарекомендовала себя, 
что Главнокомандующий Кавказским фронтом Ве
ликий Князь Николай Николаевич впоследствии на
звал ее «Железной бригадой». 1-й Сибирский каза
чий полк за взятие Ардагана, а 2-й за действия под 
Ольтами были представлены к награждению Геор
гиевскими знаменами, и лишь революция останови
ла делопроизводство по этим представлениям.
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А.ВАСИЛЬЕВ

ЧЕРНИГОВСКИЙ ГУСАРСКИЙ ПОЛК В КАВАЛЕРИЙСКОЙ 
АТАКЕ ПРИ ОЛЕШИЦЕ 2 ИЮНЯ 1915 ГОДА
Атака, проведенная русской 
конницей у галицийского мес
течка Олешице 2 июня 1915 г. 
(все даты указаны по старому 
стилю), не получила должного 
отражения ни в специальных 
исторических трудах, ни в во
енной периодике. Лишь И.Ф.Ру- 
бец уделил ей несколько строк 
в своем перечне конных атак 
Российской Императорской ка
валерии в Первую м1ровую 
войну («Военная Быль» № 76, 
ноябрь 1965 г.).

Бой при Олешице был со
ставной частью кровопро
литного сражения под Лю
ба чевом, которое с 30 мая по 
3 июня 1915 г. вели между со
бой германская 11-я армия 

генерал-полковника А.фон Макензена, наступав
шая к Львову, и русская 3-я армия генерала-от- 
инфантерии Л.В.Леша, входившая в состав Юго- 
Западного фронта (главнокомандующий — ге- 
нерал-от-артиллерии Н.И.Иванов). Кульминацией 
этого боя стала конная атака, проведенная вече
ром 2-го июня, когда на помощь отступающим под 
натиском противника полкам 45-й пехотной и
3-й Кавказской стрелковой дивизий пришла рус
ская кавалерия: Черниговские гусары, казаки
11-го Донского полка и один эскадрон Кинбурн- 
ских драгун. Эти части стремительно ударили на 
германский 91-й пехотный полк, выдвигавшийся 
к северу от местечка Олешице, и нанесли ему 
полное поражение. Под влиянием столь решитель
ных и самоотверженных действий конницы рус
ская пехота прекратила свой беспорядочный от
ход и возвратилась на прежние позиции.

Важную роль в успехе нашей кавалерии у Оле
шице сыграл Черниговский гусарский полк, чьи 
потери в конной атаке были больше, чем у ос
тальных ее участников, вместе взятых.

17-й гусарский Черниговский Его Император
ского Высочества Великого Князя Михаила Алек
сандровича полк был сформирован 16 сентября 
1896 г. в г. Орел из шести эскадронов, выделенных 
(по одному) из Елисаветградского, Александрий
ского, Белорусского, Нарвского, Переяславского и

Северского драгунских полков. Получив назва
ние 51-го драгунского Черниговского, этот полк с 
1 апреля 1898 г. унаследовал старшинство Чер
ниговского конно-егерского полка, расформирован
ного 21 марта 1833 г. Последний был образован 
30 августа 1668 г. из малороссийских казаков 
гетманом Украины Д.И.Многогрешным и за время 
своей службы Московским Царям и Российским 
Императорам неоднократно менял свое наимено
вание. Первоначально это был охочекомонный или 
компанейский полк (до 1709 г. 3-й, затем 2-й), с 
24 октября 1775 г. 2-й легкоконный полк Мало- 
российской конницы, с 1 мая 1779 г. — Черни
говский легкоконный, с 9 февраля 1784 г. — Чер
ниговский карабинерный, с 9 ноября 1796 г. — 
Черниговский кирасирский. В царствование Пав
ла I полк назывался по именам своих шефов: ге
нерал-майора, затем генерал-лейтенанта фон Эс
сена 2-го (31 октября 1798 г. — 20 декабря 1800 г. 
и 29 — 31 марта 1801 г.) и генерал-лейтенанта 
Мусина-Пушкина (20 декабря 1800 г. — 29 марта 
1801 г.). 31 марта 1801 г. он снова вернул себе на
звание Черниговского кирасирского, но уже 31 ию
ля того же года был преобразован в драгунский, 
а 17 декабря 1812 г. — в конно-егерский. В 
1668 — 1833 гг. Черниговцы участвовали во мно
гих войнах и за свои боевые подвиги получили 
следующие знаки отличия: 5 Георгиевских штан
дартов (белый полковой и 4 зеленых эскадронных) 
с надписью «За подвиг при Шенграбене 4 ноября 
1805 года в сражении 5000 корпуса с неприяте
лем, состоявшим из 30000», пожалованных 28 сен
тября 1807 г., и 19 Георгиевских труб с надписью 
«Черниговскому Конно-Егерскому полку за отли
чие против неприятеля в сражении у Кацбаха 
14 Августа 1813 года», пожалованных 15 сен
тября 1813 г. При расформировании Чернигов
ского конно-егерского полка его старшинство и 
знаки отличия (кроме 6-ти труб, попавших к Бе
лорусским гусарам) перешли в Каргопольский дра
гунский полк, откуда в 1856 г. были переданы в 
Новомиргородский драгунский, переименованный 
с 1860 г. в Глуховский. Согласно Высочайшим 
приказам от 18 сентября 1896 г. и 1 апреля 1898 г., 
16-й драгунский Глуховский полк передал эти ре
галии (полковой Георгиевский штандарт и 13 
труб) новосформированному 51-му драгунскому 
Черниговскому полку.

Нагрудный знак 
17-го гусарского 
Черниговского полка
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Н овы й  Ч е р 
ниговский  полк, 
чьи м  п о лк о вы м  
праздником стал 
день 1 октября 
(Покров П ресвя
той Б о г о р о д и 
ц ы ), о к а з а л с я  
д о ст о й н ы м  н а 
следником своего 
славного предш е
ственника. В ию
не 1904 г. он был 
отправлен в М ан
чжурию  в соста
ве 2-й отдельной 
к а в а л е р и й с к о й  
бригады 17-го ар 
мейского корпуса 
и с о тл и чи ем  
участвовал в бо
ях  против япон

цев у Л ан-дань-С яия (13 августа 1904 г.) и при 
Тадусампу, на реке Ш ахэ (24 сентября), в набеге 
конного отряда генерала Мищенко на г. Инкоу 
(27 декабря 1904 г. — 3 ян варя 1905 г.), в де
лах у Сандепу, при взятии  К оуцзыяна (20 ф ев 
раля) и в бою под Санвайзой (18 июня 1905 г.). 
За войну с Японией полку 5 ию ля 1909 г. были 
пожалованы знаки на шапки с надписями: «За
отличие в 1904 — 1905 г.г.» (в 1-м, 4-м и 5-м эс
кадронах) и «За дело 18-го июня 1905 года под 
Санвайзой» (во 2-м, 3-м и 6-м эскадронах). Еще
раньше, 6 декабря 1907 г., 51-й драгунский Ч ер
ниговский полк, чьим шефом с 19 августа 1898 г. 
являлась В еликая Княгиня Елисавета Ф еодоров
на, был преобразован в гусарский, получив 17-й 
номер. До того времени долж ность командира 
полка занимали полковники: А фанасий А ндрее
вич Цуриков (с 16 сентября 1896 г.), Виктор Се
менович Зенкевич (с 26 марта 1901 г.), Алексей 
М ихайлович фон К ауф м ан (с 12 апреля 1905 г.), 
князь Николай В алерьевич Урусов (с 9 июня 
1907 г.) и ф лигель-адъю тант Великий Князь Ми
хаил А лександрович (с 16 мая 1909 г.). Великий 
Князь 3 сентября 1911 г. был назначен новым 
шефом Черниговских гусар и оставался им до 4 
марта 1917 г.

В мирное врем я 17-й гусарский Чернигов
ский полк был расквартирован  в Орле, где и 
застала его ию льская мобилизация 1914 г. В пе
риод В еликой войны он действовал на разны х 
фронтах: Ю го-Западном (июль 1914 г. — июнь 
1915 г., апрель — июль 1916 г., апрель — сен
тябрь 1917 г.), С еверо-Западном (июнь — ав 
густ 1915 г.), Западном  (август 1915 г. — ап

рель 1916 г., июль 1916 г. — апрель 1917 г.) и 
С еверном (сентябрь 1917 г. — м ар т  1918 г.). 
Вместе с 18-м гусарским Нежинским полком Ч ер
ниговцы составляли 2-ю отдельную  кавалери й 
скую бригаду, а с 29 ноября 1914 г. — 1-ю бри
гаду 16-й кавалерийской дивизии. Командирами 
Черниговского полка в годы войны были: пол
ковник Николай Сергеевич Блохин (с 17 сентяб
ря 1911 г.), полковник Владимир Николаевич Дес- 
сино (с 9 ф евраля 1915 г.), полковник (с 30 июля
1917 г. генерал-майор) Дмитрий Иванович К а
линин (с 7 апреля 1917 г.) и полковник А лек
сандр Иванович Субботин (с 16 ноября 1917 г.).

В сраж ениях с австро-германцами Черни
говские гусары достойно поддерж али свою бое
вую репутацию , соверш ив множ ество славны х 
подвигов. К самым заметным из них, в частно
сти, относятся: взятие города Р ава-Р усска (4 ав
густа 1914 г.); кавалерийская схватка 26 августа
1914 г. у деревни Зелоне, в которой 6-м эскад
роном полка был почти целиком изрублен эскад
рон венгерских гусар; взятие города Ново-Сан- 
дец (6 ноября 1914 г.); конная атака 2 июня
1915 г. под местечком Олеш ице против герман
ского 91-го пехотного полка; дело 19 сентября 
1915 г. в районе деревень Собеница и Бельская 
Воля, где 2-й эскадрон под командой поручика 
Н.Н.Чайковского опрокинул 4 неприятельских 
эскадрона, а затем  полностью уничтожил роту 
австрийской пехоты; ш турм позиций противни
ка у деревни Езерцы  (28 м ая 1916 г.) и бой при 
деревне Волчецк (23 июня 1916 г.), в ходе кото
рого дивизион подполковника А.И.Субботина ус
пешно атаковал части 5-го баварского резерв
ного пехотного полка и батарею  тяж елой арти л
лерии (при этом 2-й эскадрон захватил  у гер
манцев 3 исправных орудия).

О ктябрьский переворот Ч ерниговские гуса
ры встретили в ты лу Северного фронта, среди 
войск, находивш ихся под сильным больш евист
ским влиянием. 28 ноября 1917 г. состоялись вы
боры полкового ком ан ди ра (им стал  поручи к 
Польшиков), а вскоре были отменены все оф и
церские звания. 5 марта 1918 г. полк, расквар
тированный в районе станции Волосово (Псков
ской губернии), получил приказ о своем расф ор
мировании и демобилизации личного состава. Ос
новная масса нижних чинов после этого р а зъ 
ехалась по домам, однако многие из них позже 
оказались в рядах  Красной Армии. К числу по
следних принадлеж ал, в частности, бывший ун
тер-оф ицер А лександр Васильевич Горбатов 
(1891 — 1973), который за годы Граж данской 
войны дослуж ился до командира кавалерийской 
бригады, а впоследствии стал известным совет
ским военачальником, генералом  армии. Часть

Великая Княгиня Елисавета 
Феодоровна, шеф Черниговского 
полка в 1898 —  1911 гг.
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своих мемуаров он посвятил службе в Чернигов
ском гусарском  полку в 1912 — 1918 гг. (см. 
А.В.Горбатов. Годы и войны. М., 1989, с. 32 — 52).

Часть гусар оказалась в 1918 г. на У краи
не, где в составе армии гетмана П.П.Скоропад- 
ского был сформирован 17-й Черниговский кон
но-казачий полк (в г. Елисаветграде). П одав
ляю щ ее больш инство оф ицеров полка приняло 
участие в Белом движении. Весной 1919 г. Ч ер
ниговские гусары возродились вновь на юге Рос
сии (куда был вывезен и полковой Георгиевский 
ш тандарт) в виде трехэскадронного дивизиона, 
приданного 1-му конному полку Добровольческой 
Армии (1-й эскадрон был сф орм ирован 22 
марта, 2-й — 20 апреля, 3-й — в начале мая). 
На три четверти  дивизион состоял из немцев- 
колонистов, но весь его командный кадр образо
вали офицеры  прежнего 17-го гусарского Ч ерни
говского полка. 1 августа 1919 г. он вместе с 
дивизионом 11-го гусарского Изюмского полка 
влился в Сводный гусарский полк (командир — 
полковник Б.А.Гаевский), вошедший в состав 1-й 
кавалерийской дивизии генерал-майора И.И.Че- 
катовского. В августе Черниговский дивизион 
был усилен ещ е одним эскадроном, прибыв
шим из 1-го Черкесского конного полка. В октяб
ре 1919 г. Черниговцы пополнились еще на 100 
человек (добровольцев, набранных в Орловской 
губернии), так  что встал вопрос о р азвер ты ва
нии дивизиона, состоявшего из четы рех эскад
ронов и пулеметной команды, в отдельный полк. 
Н ачавш ееся отступление Добровольческой А р
мии помеш ало осущ ествлению  этого плана. По
неся большие потери при отходе за Дон, Ч ерни
говский дивизион 22 декабря 1919 г. был свер
нут в один эскадрон, вошедший в 1-й сводный 
кавалерийский полк кавалерийской дивизии ге
нерал-майора И.Г.Барбовича (последняя была 27 
декабря сведена в одну бригаду, 27 ян в ар я  
1920 г. получила пополнение и к 14 ф евр ал я  
вновь была переименована в дивизию, но 23 
ф евраля и з-за  потерь опять сведена в двух
полковую бригаду). После эвакуации из Ново
российска в Крым регулярная кавалерия Воору
женных Сил Юга России подверглась реоргани
зации: приказом  от 16 апреля 1920 г. была вос
становлена 1-я кавалерийская дивизия из 5-ти 
полков. Черниговские гусары тогда ж е переш ли 
в 3-й кавалери йски й  полк, составив вместе с 
И зю мскими гусарам и  один сводны й эскадрон. 
Первоначально они действовали в пешем строю, 
но в конце м ая 1920 г. получили лош адей и вновь 
образовали отдельны й Черниговский гусарский 
эскадрон. С 1-й кавалерийской  дивизией  гене
рал-м айора В.Н.Выграна Черниговцы в ноябре 
1920 г. были эвакуированы  из Крыма в Турцию.

Часть эскадрона, по
грузивш аяся 2 нояб
ря в Ялте на пароход 
«Крым», благополуч
но добралась до Гал
л и п о л и , но д р у г а я  
часть, отплы вш ая из 
Керчи на эскадрен
ном миноносце «Ж и
вой», затонула вм е
сте с кораблем во вре
мя сильного ш торм а 
(при этом погибло 16 
офицеров 17-го гусар
ского Ч ерни говского  
полка). В Галлиполи  
Черниговский эскад
рон вошел во 2-й свод
ный к а в а л е р и й с к и й  
полк (генерал-майора 
Е.В.Иванова), сф о р 
мированный из п р еж 
них 3-го и 6-го кава
л е р и й с к и х  п о л к о в .
Осенью 1921 г. Ч ер 
н иговц ы  п р и б ы л и  в 
Сербию в составе ка
валерийской дивизии 
г е н е р а л -л е й т е н а н т а  
Барбовича, с которой
в 1924 г. были вклю чены  в IV отдел Русского 
Обще-Воинского Союза. Ещ е в ап р ел е  1921 г. 
было создано О бщ ество об ъед и н ен и я и в з а и 
мопомощ и чинов Ч ер н и го в ск о го  гу сар ско го  
п о л к а , 18 с е н т я б р я  1930 г. з а ч и с л е н н о е  в 
РОВС, дей ствовавш ее до 1941 г. в Б ел гр ад е  и 
по окончании  В торой  м1ровой войны  в о сст а 
новленное в С ан -Ф ран ц и ско  (СШ А). П олковой 
ш тандарт до 1945 г. х р ан и л ся  в Ю гославии 
(в русской церкви  в Б ел гр ад е), о ткуд а был 
п еревезен  полковником  А .М .Н естеренко в 
А ргентину, а после траги ческой  гибели по
следн его  в р у д н и к е  — д о ст ав л ен  в г. Л ос- 
А нж елес (СШ А). В н асто ящ ее в р ем я  полко
вая  святы н я Ч ерниговских  гусар  н аходится в 
С ан -Ф р ан ц и ско .

16-я к а в а л е р и й с к а я  д и в и зи я , в состав 
которой  в годы В ели кой  войны  вх о ди л  17-й 
гусарский  Ч ерниговский  полк, бы ла о бразо 
вана 29 ноября 1914 г. из 2-й  и 3-й о тд ел ь
ных кавалер и й ски х  бригад. Она дей ствовала 
на Ю го-Западном , С евер о -З ап ад н о м , З а п а д 
ном и С еверном  ф р о н тах  (до своего р а с ф о р 
м ирования, последовавш его 5 м ар та  1918 г ). 
Н а ч а л ь н и к а м и  д и в и з и и  и к о м а н д у ю щ и м и

Великий Князь Михаил 
Александрович, командир 

(1909—  1911) и шеф (1911 —  
1917) Черниговских гусар, в 

форме полка
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ею были: генерал-лейтенант Абрам Михайлович 
Драгомиров (с 29 ноября 1914 г. по 9 апреля 
1915 г.), генерал-лейтенант Николай Герасимо
вич Володченко (с 26 апреля 1915 г.), генерал- 
майор Дмитрий Иосифович Ромейко-Гурко (с 
7 апреля 1917 г.), генерал-майор Александр Алек
сандрович Оноприенко (с 27 августа по 14 ноября 
1917 г.) и штабс-ротмистр 18-го гусарского Не
жинского полка М.Н.Морозов (выборный началь
ник, возглавлявший дивизию с 18 ноября 1917 г. 
до ее расформирования). Во время сражения под 
Любачевом 16-я кавалерийская дивизия входила 
в состав 4-го конного корпуса, которым командо
вал Свиты Его Величества генерал-майор Я.Ф.фон 
Гилленшмидт. Вместе с ней в корпус входили 7-я 
кавалерийская (начальник — генерал-лейтенант 
Ф .С.Рерберг) и 3-я Донская казачья  
(командующий — Свиты Его Величества гене
рал-майор князь А.Н.Долгоруков) дивизии.

В этот период начальником 16-й кавалерий
ской дивизии был генерал-лейтенант Н.Г.Володчен- 
ко, начальником штаба — Генерального Штаба 
полковник А.П.Ревишин, старшим адъютантом 
штаба — штабс-капитан В.СЖеленский. 1-ю бри
гаду (командир — генерал-майор ПИ.Суковкин) 
составляли полки: 17-й гусарский Черниговский
(временно командующий — полковник Д.И.Кали- 
нин) и 18-й гусарский Нежинский (временно коман
дующий — полковник М.Е.Аленич); 2-ю бригаду 
(командир — генерал-майор В.А.Константинов) — 
полки: 16-й уланский Новоархангельский (времен
но командующий — полковник Г.М.Лермонтов) и 
17-й уланский Новомиргородский (командир — 
полковник А.И.Костенко). Кроме того, в дивизию 
входили: конно-пулеметная команда (8 пулеметов) 
и 2-й Оренбургский казачий артиллерийский диви
зион (командующий — войсковой старшина 
КЯ.Гурьев), состоявший из 4-й и 6-й Оренбургских 
казачьих батарей. В каждом кавалерийском полку 
было по 6 эскадронов, в каждой батарее — по 4 
легких конных орудия.

Соседями Черниговцев во время сражения под 
Любачевом были части 2-го Кавказского армей
ского корпуса (командир — генерал-от-артиллерии 
С.Б.Мехмандаров), состоявшего в то время из Кав
казской гренадерской, 51-й пехотной и 3-й Кавказ
ской стрелковой дивизий (последняя 31 мая 1915 г. 
перешла из 5-го Кавказского армейского корпу
са). Корпус входил в 3-ю армию Юго-Западного 
фронта и 2 июня 1915 г. (с 16.00) был включен в 
группу генерала-от-инфантерии ВА.Олохова, об
разованную из 2-го и 5-го Кавказских, 23-го и 29-го 
армейских и 4-го конного корпусов.

Против русского 2-го Кавказского корпуса дей
ствовал ударный корпус 11-й германской армии — 
10-й армейский (командир — генерал пехоты фон 
Эммих), который состоял из двух пехотных диви

зий, укомплектованных жителями Северной Гер
мании. Правый фланг этого корпуса, наступавшего 
в общем направлении на город Любачев, составля
ла 20-я (брауншвейгская) дивизия (командир — 
генерал-лейтенант Риттер унд Эдлер фон Эттин- 
гер), а левый — 19-я (ганноверская) дивизия (ко
мандир — генерал-лейтенант Хофманн).

На местечко Олешице и далее вдоль шоссе, 
ведущего к Дахнову, наступал Ольденбургский 
пехотный полк № 91, составлявший левый
фланг 19-й (ганноверской) дивизии 10-го армей
ского корпуса. Правее его действовали другие 
пехотные части той же дивизии — 1-й Ганновер
ский полк № 74 и полк Герцога Фридриха-Виль
гельма Брауншвейгского (восточно-фрисландский) 
№ 78. Мощную огневую поддержку этой пехоте 
оказывали батареи 19-й полевой артиллерийской 
бригады, осыпавшие русские окопы градом снаря
дов. Слева от 19-й пехотной дивизии (к западу от 
Олешице) продвигалась вперед 8-я баварская ре
зервная дивизия, входившая в состав сводного 
корпуса генерал-лейтенанта фон Штейна, а 
справа — 20-я пехотная дивизия 10-го корпуса.

Прусский 91-й пехотный полк, с которым при
шлось столкнуться в бою Черниговским гусарам, 
был образован в декабре 1813 г. из 129-го линейного 
(ольденбургского) полка, ранее находившегося на 
французской службе. Его полковым шефом с 1900 г. 
являлся Великий Герцог Фридрих-Август Ольден
бургский, имевший в германской армии чин генера
ла кавалерии. В мирное время полк был раскварти
рован в городе Ольденбург — столице одноименно
го герцогства. С начала Первой м1ровой войны он 
действовал в Бельгии и Франции, особенно отличив
шись при взятии Льежа и в кровопролитных боях 
на реках Самбра, Марна и Эн. В эту кампанию 
ольденбуржцы приобрели не только прекрасную 
боевую репутацию, но и почетный трофей — знамя 
1-го полка алжирских стрелков, которое ефрейтор
4-й роты Рик захватил у французов в бою при 
Шатле 9 (22) августа 1914 г. Вместе с 10-м армейским 
корпусом 91-й полк был в апреле 1915 г. перебро
шен из-под Реймса на русский фронт, где участво
вал затем в знаменитом Горлицком прорыве и после
дующем наступлении 11-й германской армии в Га
лиции (при этом он потерял убитыми, ранеными и 
пропавшими без вести 3742 человек, в том числе 74 
офицеров). В сентябре 1915 г. полк возвратился во 
Францию, однако в июне — ноябре 1916 г. снова 
сражался на галицийском фронте, спасая от разгро
ма австрийских союзников. За время боевых дейст
вий против русских войск в 1915 и 1916 гг. ольден
буржцы захватили 31 пулемет и взяли в плен 12 
офицеров и 11820 нижних чинов.

В бою при Олешице 91-м пехотным полком 
командовал майор фон Хоэнхорст. Полк состоял 
из трех батальонов (по 4 стрелковых роты в 

22



каждом) и отдельной пулеметной роты (10 пулеме
тов). Перед наступлением на Любачев (28 мая 1915 г.) 
он получил пополнение в виде маршевого батальо
на, насчитывавшего около 1000 рекрутов и эрзац- 
резервистов. Накануне боя, по показаниям пленных 
германцев, в ротах 91-го полка было в среднем по 
3 офицера и 190 солдат, а весь боевой состав 
полка достигал 2500 человек

Именно этот германский полк 2 июня 1915 г. вы

бил из местечка Олешице и продолжал теснить рус
скую пехоту, когда на выручку последней пришли 
Черниговские гусары, Кинбурнские драгуны и каза- 
ки-Донцы. Отдавая дань памяти славному подвигу 
17-го гусарского Черниговского полка, мы публикуем 
документ о его участии в бою при Олешице, храня
щийся в фонде № 3526 (Штаб 16-й кавалерийской 
дивизии) Российского государственного военно-исто
рического архива (оп. 2, д. 8, лл. 138 — 141 об.).

(Окончание следует)

РИСУНКИ ИЗ СТАРОГО АЛЬБОМА

... У меня в руках — небольшой альбом, какие 
в начале века использовали для зарисовок с нату
ры. На обтянутой светлой материей обложке кал
лиграфическим почерком по старой орфографии вы
ведено: «На румынском крейсере “Дакия”», а ни
же, уже другой рукой, дописано — «1917 г.». На 
первой странице альбома, рядом с оттиском печа
ти «Торговый дом А.О.Кашкова ПГ., Невский, 
102», уже в советское время была сделана поясни
тельная надпись: «Все зарисовки в альбоме произ
водились с натуры Федором Алексеевичем Гуса
ковым, служившим в то время во флоте в качестве 
инженер-механика...» А дальше шли рисунки, вы
полненные одним из младших офицеров Черно
морского флота в июле — августе 1917 года, 
каждый — с собственноручной подписью автора.

Здесь я позволю себе сделать небольшое допол
нение к процитированным выше надписям. Корабль, 
с борта которого были сделаны все эти зарисовки — 
бывший румынский товаро-пассажирский пароход 
«Дакия» — после вступления Румынии в войну был 
в 1916 году передан в состав русского Черноморского 
флота и плавал под Андреевским Флагом сначала 
как посыльное судно, а затем — как «гидрокрей
сер» (вспомогательный крейсер, несший на борту 
несколько гидросамолетов). На него и был призван 
из запаса Ф.А.Гусаков, ставший корабельным ин
женер-механиком «Дакии». На его рисунках, соче
тающих художественность с документальностью, раз
личимы и узнаваемы славные русские корабли (их 
названия раскрываются в кратких примечаниях к ри
сункам). Старый альбом хранит и ценные свидетель
ства о двух практически забытых ныне набеговых 
операциях кораблей Черноморского флота — на ту
рецкие порты Терме и Орду в Лазистане (северное 
побережье Малой Азии) 31 июля и 11 августа 1917 
года соответственно.

Автору рисунков посчастливилось избежать 
гибели в период кровавых революционных потря

сений 1917-го, уцелел он и в мясорубке Граждан
ской войны, но в 1920 году, возвращаясь с Черно
го моря в родной Петроград, Федор Алексеевич в 
дороге заболел «сыпняком» и вскоре после прибы
тия домой скончался в возрасте 30 лет и был 
похоронен на Никольском кладбище Александ- 
ро-Невской Лавры «Северной столицы». А его кар
манный альбомчик, проделавший со своим хозяи
ном плавание по всему Черному морю от Сева
стополя до берегов Лазистана, а затем пропуте
шествовавший с ним в Петроград, пережил там 
страшные 30-е годы (когда хранение подобной 
вещи могло стоить свободы или даже жизни чело
веку, у которого она была бы найдена), не сгорел 
в печке-«буржуйке» в студеную блокадную зиму...

... Для чего? Наверное, именно для того, чтобы 
спустя десятилетия после смерти его первого хо
зяина-художника, после того, как события, запе
чатленные в альбоме, давно стали историей, — 
его рисунки были бы, наконец, впервые опублико
ваны. Причем опубликованы не просто в каком- 
нибудь случайно выбранном издании (многие 
не прочь обратиться к морской теме накануне 
300-летнего юбилея Отечественного Флота), а в 
русском историческом журнале «Военная Быль». 
В той самой «Военной Были», авторами и читате
лями которой являлись и «соплаватели» и боевые 
товарищи инженер-механика Гусакова по Черно
му морю и по Великой войне на нем, навсегда 
покинувшие в 1920-м свою Родину, не спустив слав
ного Андреевского Флага. Нынешним же читате
лям возрожденной в России парижской «Военной 
Были», далеким от событий 1917 года на Черном 
море, мы предлагаем сегодня увидеть их глазами 
очевидца и непосредственного участника — офи
цера Российского Флота Ф.А.Гусакова.

К. СТРЕЛЬБИЦКИЙ



Дреднот «Свободная Россия». 21 ию ля 1917 г. Севастополь .
На рисунке изображен сильнейший в то время военный корабль на Черном море — линейный корабль-дредноут (англ, 
«dreadnought») «Свободная Россия», до Февральского переворота носивший имя «Императрица Екатерина Великая» (первона
чально — «Екатерина II»).

«Память М еркурия». 26 ию ля 1917 г.
Крейсер 1 ранга, до 1907 г. назывался «Кагул», затем получил традиционное в Российском Флоте имя «Память Меркурия».



«Иоанн Златоуст». 27 ию ля 1917 г.
Линейный корабль додредноутного типа (бывший эскадренный броненосец).

2,-я ерпмдл ликсиныхь К ' •/
КП/ЪВ^ТСРНОЙ К,Оу|ОНн1г_ _ _ _ _ _ _

2-я бригада линейных кораблей в кильватерной колонне. 27 июля 1917 г.
В центре рисунка, изображающего часть кильватерного строя линейных кораблей старой постройки, — линкор «Борец за 
свободу» (так после революции 1917 года назывался бывший эскадренный броненосец «Князь Потемкин-Таврический», печально 
знаменитый своим матросским бунтом в 1905-м; в 1905 — 1917 гг. он носил имя «Пантелеймон»),



Операция у Термэ. 31 ию ля 1917 г.
В центре — гидрокрейсер «Император Траян» (однотипный с кораблем самого художника — «Дакией»), рядом с ним — два 
старых, «угольных» миноносца.

Турецкие берега у Термэ. 31 ию ля 1917 г.
Один из миноносцев-«угольщиков», над которым в небе видна летающая лодка с гидрокрейсера.



Обстрел города О рду нашей эскадрой. 11 августа 1917 г.
На рисунке можно различить силуэты двух миноносцев-«угольщиков» (слева и справа), гидрокрейсера «Император Траян» 
(в центре) и охраняющего их со стороны моря катера-истребителя подводных лодок (на переднем плане).

Эпизод бомбардировки г. О рду. 12 августа 1917 г.
Рисунок, очевидно, сделан художником с помощью бинокля, так как трудно предположить, чтобы его гидрокрейсер «Дакия» с 
большой осадкой мог подойти так близко к берегу.



«...ЭТИ МРАЧНЫЕ ДЛЯ НАС ГОДЫ»
(Неизвестное письмо генерала Н.Н.Мартоса)

Публикуемое письмо генерала Николая Н иколае
вича М артоса было обнаружено нами среди бумаг 
полковника Генерального Ш таба Павла Н иколае
вича Богдановича. Папки с этими бумагами про
леж али  у разны х лиц почти 50 лет, с тех пор, ко
гда полковник Богданович, поспешно уезж ая в А р
гентину, бросил свой архив на юге Франции. Только 
недавно он был приобретен Обществом Ревните
лей Русской Истории в П ариже.

В годы второй м1ровой войны, во время оккупа
ции немцами Парижа, полковник Богданович при
нял должность редактора еженедельника «Париж
ский Вестник». Несмотря на то, что он подлежал 
увольнению по требованию Гестапо за принадлеж 
ность «к монархическому движению» (согласно до
кументам, опубликованным в ж урнале «Часовой» 
№  564, июнь 1973), он вынужден был все же по
спешно покинуть Францию по окончании войны.

В Буэнос А йресе полковник Богданович смог, 
наконец, опубликовать («хотя бы в половинном р аз
мере») свой труд, для которого он собирал м ате
риал с того злополучного августовского дня 1914 г., 
когда он — тогда молодой капитан Генерального 
Ш таба, и.д. начальника штаба 8-ой пехотной ди
в и з и и  1 5 -го  а р м е й с к о г о  к о р п у с а  г е н е р а л а  
М артоса — попал в плен во врем я катастроф ы  
2-ой армии генерала Самсонова: «Вторжение в Вос
точную Пруссию в августе 1914 года. Воспомина
ния оф ицера генерального штаба Армии генерала 
Самсонова» (Буэнос Айрес, 1964).

К апитану Богдановичу удалось беж ать из гер
манского плена в 1917 г. в Голландию, откуда он 
попал на служ бу в военную миссию при русском 
посольстве в П ариж е, где он был произведен в пол
ковники (старш инство с 15 ян варя 1921 г.)...

Тогда, в П ариж е, он и обратился к ряду уце
левш их офицеров 2-ой русской армии и, преж де 
всего, к командиру 15-го армейского корпуса ге
нералу М артосу, с просьбой предоставить ему вос
поминания и м атериалы  о катастроф е в Восточ
ной Пруссии. К ак видно из публикуемого письма, 
генерал М артос весьма уклончиво ответил отно
сительно своих воспоминаний, сославшись на то, 
что он уничтож ил свои записки «о пережитом в 
Восточной Пруссии» в 1918 г. В действительно
сти, эти свои записки, возможно восстановленные 
уж е в эмиграции, в Загребе, генерал Мартос пере
дал генералу Н.Н.Головину. В своем фундаменталь
ном труде — «Из истории кампании 1914 года на 
Русском фронте. Н ачало войны и операции в Вос
точной Пруссии» (Прага, 1926) — генерал Г оло

вин д в а ж д ы  п р и 
в о д и т  д л и н н ы е  
в ы д е р ж к и  из п о 
л у ч е н н о г о  им  от 
ген ер а л а  М артоса 
«О черка д ей ств и й  
X V  а р м е й с к о г о  
ко р п у са  в В о сто ч 
ной П руссии» (стр.
272 — 276 и 303 —
305). Рукопись это
го о ч ер к а  х р а н и 
лась в архи ве гене
рала Головина (см. 
указ, соч., стр. 272).
П опутно отм етим , 
что полковник Б о 
гданович в Аргентине не смог воспользоваться р я 
дом материалов из своего архива, в частности, вос
поминаниями полковника фон Ш тубендорф а — 
начальника штаба 8-ой дивизии 15-го армейского 
корпуса.

Возвращ аясь к письму генерала М артоса, сле
дует преж де всего отметить, что до сих пор нико
гда еще не было ничего опубликовано относитель
но пребывания этого доблестного генерала в пле
ну, о его отношениях с генералом Деникиным, уча
стии в гражданской войне и, наконец, о его ж изни 
в эмиграции.

А вместе с тем, именно ген ералу  М артосу 
А.И.Солженицын посвятил немало страниц в сво
ем написанном с таким подъемом 1-ом У зле — 
«Август Четырнадцатого». У Солженицына гене
рал Мартос — блестящ ее исклю чение среди не
удачных командиров корпусов злополучной 2-ой 
армии ген. Самсонова. В своем художественном 
портрете генерала М артоса А.И.Солженицын без 
сомнения пользовался свидетельством полковни
ка Богдановича, писавшего о нем: «Небольшого рос
та, поджарый, энергичный, напористый и поры
вистый, авторитетный и властный, но всегда дис
циплинированный, М артос был просвещенным и 
способным офицером генерального штаба... Обла
дал даром истинного вож дя — способностью быст
ро, точно и трезво разобраться в любой обстанов
ке» (П.Н.Богданович, указ, соч., стр. 257).

«Генерал от инфантерии Николай Николаевич 
Мартос, — писал А.И.Солженицын, — был, как го
ворится, “человек не пролей капельки”. Ему невы
носимо было российское растяпство, “обождем”, “утро 
вечера мудренней”... Мартос первый из корпусных

Генерал Н.И.Мартос
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командиров проводил время не в штабе корпуса, а 
на командном пункте, с которого виден противник 
и где снаряды  его рвутся» (А.И.Солженицын, Ав
густ Четырнадцатого. ИМКА Пресс, П ариж, 1971, 
стр. 256 — 258).

Еще дальш е идет Солженицын-историк в но
вом издании «Августа Четырнадцатого» (ИМКА 
Пресс, 1983). Он утверж дает, что не только победа 
1-ой русской армии под Гумбиненом, но еще более 
победа 15-го корпуса генерала М артоса под Ор- 
лау была тем реш аю щ им ударом, которого не вы 
держ ал фактический германский главнокомандую
щий генерал граф  М ольтке младший, приказав 
«снять два действую щ их корпуса — резервный 
гвардейский и 11-ый армейский — с заходящ его 
в П ариж  правого кры ла и послать их в Восточную 
Пруссию» (т. I, стр. 235).

Иначе говоря, Солженицын придает исключи
тельн ое з н а ч е н и е  п обеде 15-го к о р п у са  под 
Орлау — и з-за  нее был сорван план Ш лиф ф ена и 
из-за нее немцы потерпели судьбоносное пораж е
ние на Марне.

В заключение необходимо кратко напомнить ос
новные этапы служебной карьеры генерала Марто
са. Родился 20 ноября 1858 г. Окончив Петровско- 
Полтавскую военную гимназию и Павловское воен
ное училище, вышел в Лейб-Гв. Волынский полк и в 
чине подпоручика участвовал во время русско-ту
рецкой войны 1877 — 1878 гг. в боях за Горный Дуб
няк и под Плевной. У же тогда был награжден ор
денами Св. Станислава 3 степени с мечами и бан
том и Св. Анны 4 степени с надписью «за храб
рость». В 1883 г. окончил Николаевскую Академию 
Генерального Ш таба и начал служить старшим адъ 
ютантом в ш табах  прославленны х К авказски х  
дивизий — 39-ой пехотной, 2-ой Кавказской ка
зачьей и, наконец, Кавказской Гренадерской. Про
изведен в полковники в 1894 г. и переведен в Одес
ский военный округ, где занимал должность на
чальника штаба округа, а затем начальника штаба 
14-ой кавалерийской и 13-ой пехотной дивизий. В
1900 г. в связи с военными действиями в Китае был 
назначен начальником штаба десантного отряда. В
1901 г. — на должности генерала для особых пору
чений в Одесском округе. 14 апреля 1902 г. произ
веден в генерал-майоры и вскоре назначен гене
рал-квартирмейстером штаба Одесского военного 
округа. 17 октября 1904 г. по собственному ж ела
нию отправлен  в р асп оряж ен и е командую щ его 
М аньчжурской армии, а с ф евраля 1905 г. — на
чальник штаба 8-го армейского корпуса. С августа 
1905 г. начальник 15-ой пехотной дивизии. Награ
жден многими орденами, в том числе Св. Владими
ра 3 степени, Св. Анны 1 степени и золотым ору
жием. В 1907 г. — генерал-лейтенант и помощник 
командующего Приамурским военным округом. В 
1910 г. на той ж е должности в Виленском военном

округе. 28 ф евраля 
1911 г. назначен ко
мандиром 15-го ар
мейского корпуса, с 
которым вышел на 
ф р о н т  В осточной  
П руссии в 1914 г.
Генерал-от-инф ан- 
терии со старшинст
вом с 31 мая 1913 г.
В ночь с 15/28 на 
16/29 августа 1914 г. 
захвачен в плен не
мецкой кавалерией, 
будучи тяж ело кон
туженным.

Д а л ь н е й ш е е  
видно из письма. В 
эмиграции, служа в 
Загребе, в югосла
в ян ск о м  воен ном  
ведомстве, генерал 
Мартос ж ил зам к
нуто и мало общался, хотя и состоял в Русском 
Обще-Воинском Союзе. Редко посещ ал собрания, 
но присутствовал на похоронах начальника отде
ла РОВСа в Загребе генерала-от-инф антерии  Ад- 
лерберга. Скончался в Загребе 14 октября 1933 г. и 
похоронен с воинскими почестями на местном п ра
вославном кладбище.

Генерального Штаба полковник 
П.Н.Богданович в форме Нацио
нальной Организации Русских 

Разведчиков. 1930-ые гг.

Н.РУТЫЧ
(Предисловие и публикация)

22 О ктября 1922 г.
Загреб

Дорогой и уваж аем ы й сослуж ивец, простите, 
что, хорошо помня Ваш е имя, забы л отчество. С 
истинным удовольствием получил Ваш е письмо, 
но оно пролеж ало долго в русском комитете, где я 
почти никогда не бываю. Мой ж е адрес (служ еб
ный) —Zagreb, Jlica 207, U pava vojne Odece. Здесь 
ж е я временно и живу, так  как долж ен был очи
стить хорошую комнату, где я ж ил \ 1/ 2 года, а дру
гой пока не могу получить.

С интересом прочел о Ваш их переж иваниях за 
эти мрачные для нас годы. С своей ж е стороны 
могу вкратце сообщить следую щ ее: В Бад-К оль- 
берге я был не долго, но мне там  поправил боль
ные руки ф ранцузский оф ицер (массаж  и элек
тричество), специалист. О казалось, что у меня бы
ла контузия. Отношение к русским было зверское, 
о чем я лично заяви л  пр[инцу] М аксу Баденскому 
и тогда был отправлен в Берлин (лагерь Бланкен- 
бург). Здесь жилось очень хорошо, кроме пищи. 
Тогда жили надеждой на сепаратный мир с Россией,
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и за мной ухаживали, даже обращались с прось
бами о немецких пленных, и я вел переписку по 
этому поводу с Начальником нашего Главного Шта
ба. Накануне отправки моей в Данию произошла 
революция, а затем большевизм. Положение из
менилось. Меня продержали 4 месяца в каземате 
кр[епости] Кюстрин, а затем совершенно больного 
отправили в Совдепию, несмотря на то, что я пред
ставил доказательство, что я уроженец Украины. 
После длительного и тяжелого путешествия я по
пал в госпиталь в г. Мценск (Орловской губ.). Не
ожиданно меня здесь постигло тяжкое горе: в один 
из печальных дней я узнал, что один мой сын (быв
ший студент) погиб в 16 году, а другой (гусар) — 
в 17 году, а скрывавшая эти потери моя жена умер
ла в Ярославле перед моим возвращением, когда 
этот город обстреливали большевики. Не знаю, как 
мне удалось пережить этот удар судьбы. Но после 
этого я пролежал в госпитале еще два месяца, а 
затем в Октябре был переведен в Московский гос
питаль и в качестве инвалида и уроженца Пол
тавской губернии отправлен на Украину. Но в Мо
скве я чуть не попал в чрезвычайку. Меня спас и 
устроил мой отъезд сын бывшего К[оманди]ра 6-го 
корпуса Благовещенский, который служил Пра
вителем Дел у одного важного Комиссара. Этот же 
Благовещенский (Военный Юрист) был в Комис
сии Генер[ала] Пантелеева при расследовании ка
тастрофы с армией Самсонова. Он дал мне про
честь интересный отчет этой Комиссии. Действия 
нашего корпуса в отчете были названы доблест
ными, а я дважды в нем был назван «доблестным

Первая страница письма генерала Н.Н.Мартоса полков
нику П.Н.Богдановичу. Оригинал хранится в архиве 
Общества Ревнителей Русской Истории (Париж)

генералом». Вот Вам и предания «старины глубо
кой»...

Перед отъездом из Москвы в Киев я вынуж
ден был уничтожить свои записки, составленные 
мною в Бланкенбурге о пережитом в Восточной 
Пруссии. И теперь у меня ничего нет. Дотащив
шись до Киева, будучи еще больным, я попал в 
Лукьяновскую тюрьму. Жандармы Гетмана Ско- 
ропадского сочли меня за агента большевиков, счи
тая, что иначе я не был бы выпущен из Совдепии. 
Меня освободил Военный Министр Рагоза (мы бы
ли с ним близки), и я поселился у брата, которого 
нашел в Киеве на его прежней квартире. Сюда же 
приехал из Севастополя разыскиваемый мною 
единственный оставшийся из семьи старший сын; 
он взял меня к себе, и мы скорым поездом благо
получно доехали и даже привезли два сундука, 
которые были у брата, с моим платьем и другими 
вещами, — это было все мое имущество. Всю об
становку квартиры забрали из Варшавы немцы; 
все ценные вещи погибли в Ярославле. В Москве у 
меня вытащили кошелек, и я приехал в Севасто
поль, имея 40 царских рублей! В это время по всей 
Украине были немецкие войска и был сравнитель
ный порядок, а Крым был республикой с Суль- 
кевичем (бывшим К[оманди]ром полка в моей 
15 пех[отной] дивизии) во главе. Затем тут была 
сформирована Крымско-Азовская добровольческая 
Армия по указаниям из Екатеринодара, где гла
венствовал Деникин. Мне предложили быть На
чальником Санитарной Части. Я, конечно, согла
сился. К этому времени большевики заняли всю 
Украину и повели наступление на Крым. Тут мне 
предложили пост Военного Министра Крымской 
Республики, но я отказался, так как было ясно, 
что дело проиграно, благодаря глупой политике по 
отношению татарского населения. В Апреле 1919 
года мы вынуждены были бежать на Кубань, а не
большие части удержались в Керчи.

Затем начались успехи Деникина на Кубани и 
на других направлениях. Мы заняли Ростов, Цари
цын, Харьков, весь Крым, Одессу, Николаев и дошли 
до Орла. В это время Деникин предложил мне долж
ность Командующего Государственной Стражей, ко
торую я и занимал до конца. В строй старых гене
ралов не пускали, считая их отжившими. Полками, 
дивизиями и корпусами командовали молодцы, по
павшие «в случай». Грабежи пошли сногсшибатель
ные, армия быстро разлагалась и быстро назрева
ла катастрофа. Перед эвакуацией Ростова мне пред
ложен был пост Министра Внутренних Дел, но я, 
конечно, отказался. Хотя об этом назначении писа
ли уже газеты, и я получал даже поздравления от 
доброжелателей. При отступлении армия почти рас
таяла, а казаки изменили. В Марте 1920 г. мы по
кинули родину и скитальцами через Царьград при
были в Салоники, а затем в Сербию. Здесь мы стали
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ежемесячно получать маленькое пособие на про
питание. А затем через пять месяцев я получил 
должность чиновника в военном ведомстве, в ко
торой состою и по сей день. Содержание было дос
таточное, но теперь здесь цены выросли вдвое, так 
что едва хватает на жизнь, а одевать себя не на 
что.

Сын сюда приехал со мной. Он здесь женился. 
Невеста, с которой он должен был повенчаться еще 
в Севастополе, была эвакуирована сперва в Еги
пет, а год назад приехала сюда. Они живут в Бел
граде, где и он, и она имеют службу. Я к ним ино
гда наезжаю в гости.

Буду очень рад Вас видеть. Если Вы будете 
следовать железной дорогой, то телеграфируйте, 
я в Загребе выйду к поезду.

Как видите, человек и в мои годы очень жи
вуч. А для чего в этих условиях живешь — и сам 
не знаешь.

Еще раз благодарю Вас за память и добрые 
слова. Приезжайте или пишите. Всего лучшего.

Искренне преданный Вам

Н.Мартос

В.ЧИЧЕРЮКИН-МЕЙНГАРД

СУДЬБА ГЕНЕРАЛА Д.К.ГУНЦАДЗЕ
Генерал Российской Императорской Армии, кава
лер ордена Св. Георгия Победоносца, Давид Констан
тинович Гунцадзе был одним из тех русских генера
лов, которые в годы Второй Отечественной войны 
командовали войсковыми соединениями. Волею су
деб он стал последним командующим ХИ-й армией, 
оставившей яркий след в истории той войны. К со
жалению, сведения о генерале Гунцадзе сохрани
лись довольно скупые и отрывочные, в особенности 
те, что касаются последних лет его жизни.

Давид Константинович Гунцадзе родился в се
ле Квалити Кутаисской губернии в дворянской се
мье 8-го сентября 1861 года (старый стиль). Как 
явствует из его Послужного списка, хранящегося в 
Российском Государственном Военно-Историческом 
Архиве, образование он получил в Елисаветград- 
ской военной прогимназии и Киевском пехотном юн
керском училище *. Его военная карьера, начавшаяся 
в эпоху Императора Александра II и реформ то
гдашнего военного министра генерала Д.А.Милю- 
тина, была типичной для тысяч русских офицеров 
конца XIX — начала XX вв. К 1901 г. Давид Гун
цадзе дослужился до чина капитана, проходя служ
бу в 38-м пехотном Тобольском полку. В 1905 г. 
капитан Гунцадзе был переведен в 150-й пехот
ный Таманский полк, расквартированный в горо

де Кобрин (Варшавский военный округ). За усерд
ную службу в эти годы он был пожалован ордена
ми Св. Анны 3-й ст. (1901), Св. Станислава 2-й ст. 
(1902), Св. Анны 2-й ст. 2 Последним орденом ка
питан Гунцадзе, возможно, был награжден за уча
стие в Русско-японской войне, — ее участником 
он был согласно сведениям в справочнике «Список 
генералам по старшинству» 1916 г., однако в По
служном списке (РГВИА) запись об этом отсутст
вует.

Немногие свободные часы Д.К.Гунцадзе прово
дил со своей семьей. Он был женат на дочери по
ручика Макара Котляревского Ольге и имел семе
рых детей. Все три его сына, очевидно, под влия
нием примера отца, решили стать офицерами Рос
сийской Императорской Армии. К началу Второй 
Отечественной войны старший из них, Евгений, 
закончил военное училище и в чине подпоручика 
был выпущен в полк. Владимир и Константин Гун
цадзе стали офицерами уже в годы войны.

25-го февраля 1912 г. полковник Гунцадзе всту
пил в командование 97-м пехотным Лифляндским 
генерал-фельдмаршала Графа Шереметьева пол
ком. расквартированным в городе Двинске 3 (непо
средственно перед этим он был в 150-м пехотном 
Таманском полку помощником командира полка).
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Генерал Д.К.Гунцадзе

В Д ви н ске  он вновь 
проявил себя требова
тельным и строгим ко
мандиром, о чем свиде
тельствовало н агр аж 
дение орденом Св. Вла
димира 3-й с т .4 Б уду
чи строевым офицером, 
он усп еш но  окончил 
Офицерскую  стрелко
вую школу, а в полку 
д в а ж д ы  о т м е ч а л с я  
п р и з а м и  за  м етку ю  
стрельбу 5.

С началом Второй 
Отечественной войны (1914) 97-й пехотный Л иф - 
ляндский полк был переброшен из Двинска к прус
ской границе. Здесь полк, входивший в состав 25-й 
пехотной дивизии Зб-го армейского корпуса, был 
включен в состав И-й арм ии С еверо-Западного 
фронта и принял участие в Восточно-Прусской опе
рации 6. П ерейдя государственную границу, полк с 
боями продвигался вглубь вражеской территории. 
17-го августа 25-я пехотная дивизия, наступая се
вернее Сталюпенена, захватила 6 германских ору
дий и оттеснила левофланговые части 1-й герман
ской дивизии почти к самому Сталюпенену. Через 
три дня — 20-го августа — дивизия достигла ли
нии Колпакен — Г рудчен7. Потерпев поражение в 
Восточно-Прусской операции, русские войска от
ступили к своей границе, где продолжали вести обо
ронительные бои.

С первых месяцев войны полковник Гунцадзе, 
командуя своим полком, находился под огнем вр а
га. Его храбрость была отмечена в октябре 1914 г. 
Георгиевским оруж ием  «за отличия в делах про
тив неприятеля» 8. В эти дни, осенью 1914 г., 97-й 
Л иф ляндский полк противостоял немцам на Не
мане, у местечка Сувалки, а в октябре вел бои на 
реках Равка и Висла 9. Высочайшим приказом от 
13 апреля 1915 г. Д.К.Гунцадзе, уж е произведен
ный к тому времени в генерал-майоры , был на
значен командиром бригады 67-й пехотной диви
зии (с зачислением по армейской пехоте). В тече
ние первого года войны он был пожалован за от
личия в делах  против неприятеля мечами к имею
щ емуся ордену Св. Владимира 3-й ст., орденом Св. 
Анны 1-й ст. с мечами и орденом Св. Станислава 
1-й ст. с мечами 1().

Летом 1915 г. генерал Гунцадзе командует пе
хотной бригадой, участвуя в «великом отступлении», 
как называли русские историки отход русских войск 
из Польши и Литвы, где немцы намеревались ок
ружить и уничтожить их в «польском мешке». План 
противника не удался, хотя пришлось оставить Цар
ство Польское и некоторые западные губернии Рос
сийской Империи. В начале осени 1915 г. немцы 
попытались развить успех, достигнутый в ходе лет

них сражений. Незадолго перед этим генерал-май
ор Гунцадзе вступил в командование 53-й пехот
ной дивизией, сменив генерала барона фон-Корфа. 
Эта дивизия была сформирована из второочеред
ных полков в августе 1914 г., зимой 1915 г. она уча
ствовала в боях в Восточной Пруссии, где понесла 
большие потери и.

14 августа 1915 г. в Полевой книж ке начди
ва 53 генерала Гунцадзе появляется.запись: «Вну
шите всем чинам бригады единственную цель боя — 
возможно больше нанести противнику урона». Ди
визия в это время занимает передовые позиции у 
озера Окмянское, готовясь к атаке. На следующий 
день — новая запись: «С двух часов ночи части 53-й 
дивизии перешли в наступление, перейдя болоти
стую долину речки, атаковали противоположный бе
рег, захватили деревню Дроздовку. В данное время 
идет упорный бой за обладание рощами и деревня
ми того берега, и они переходят в руки врага». 14 
еще одна запись (16 августа): «Продолжается горя
чий бой на всем участке дивизии» 12. В сентябре и 
октябре 1915 г. дивизия генерала Гунцадзе продол
ж ает участвовать в боях с германцами. Особенно Да
вид Константинович и подчиненные ему войска от
личились 20 октября, о чем спустя несколько меся
цев в газете «Русский Инвалид» было сообщено так: 
«Утверждается пожалование — за отличия в делах 
против неприятеля, по удостоению Местной Георги
евской Кавалерской Думы: Орден Святого Велико
мученика и Победоносца Георгия 4-й степени Ко
мандующему [53-й] пехотной дивизией Генерал-Май
ору Давиду Гунцадзе за то, что в бою 20-го октября
1915 г., командуя отрядом силою около бригады, под 
действительным артиллерийским и ружейным ог
нем спокойно и уверенно управлял боем, примером 
личной храбрости и своевременным вводом резер
вов овладел деревней Потаповкой, захватив в плен 
5 офицеров, 523 нижних чина и 4 действующих пу
лемета. Взятие деревни Потаповки заставило про
тивника оставить соседние с деревней участки сво
ей позиции, что способствовало общему успеху на
ступления» 13. В конце 1915 г., когда на фронте уста
новилось зимнее затишье, генерал Гунцадзе сдал ди
визию генералу Гиршфельду и в соответствии с но
вым назначением выехал в один из корпусов Север
ного фронта.

Ж ена и дочери генерала вскоре после начала 
войны уехали из Двинска в Петроград. В 1915 и
1916 гг. Ольга М акаровна несколько раз приез
ж ала навестить муж а с кем-нибудь из дочерей. 
Сыновья генерала, как и их отец, участвовали в 
войне. Старший — Евгений Гунцадзе — встретил 
войну в чине подпоручика Л ейб-Гвардии Кекс- 
гольмского полка. В начале войны он пропал без 
вести, о чем 14 сентября 1914 г. сообщила газета 
«Русский Инвалид». (Как выяснилось позднее, он 
попал в плен). Успешно воевал в составе 4-го К ав
казского стрелкового полка прапорщ ик Владимир
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Гунцадзе, в 1916 г. он был пожалован орденом Св. 
Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и. 
Самый младший из трех братьев — Константин — 
учился в военном училищ е и был выпущен в полк 
в конце войны.

Ф евральский переворот застал генерал-майора 
Гунцадзе на Северном фронте, в Лифляндской гу
бернии, куда вскоре дошел из охваченного револю
ционной лихорадкой Петрограда пресловутый При
каз №  1, с которого началось разлож ение Россий
ской Армии. В действующей армии и в тыловых 
частях возникали советы и комитеты, а солдаты 
превращались в толпы митингующих. Результаты  
Приказа №  1 не замедлили сказаться на боевой 
работе — предпринятое летом 1917 г. наступление 
русских войск на Ю го-Западном и Румынском фрон
тах закончилось поражением. Неудачей закончи
лось и наступление на Северо-Западном фронте, 
предпринятое на участке У-й армии. Следующим 
шагом к окончательному разложению  русской ар 
мии стала так  назы ваем ая «сдача Риги», в которой 
советские историки обвиняли генерала-от-инфан- 
терии Л.Г.Корнилова. Однако, по свидетельству уча
стников боев под Ригой, успех противника во мно
гом был обеспечен антивоенной агитацией и брата
ниями, которые использовались немцами для шпио
нажа. Вот почему противник первыми ж е залпами 
накрывал позиции русских артиллеристов и стрел
ков. Падение Риги антипатриотические круги ис
пользовали для дальнейш их нападок на армейское 
командование. Последовавшее за падением Риги вы
ступление генерала Л.Г.Корнилова и его единомыш
ленников с целью предотвратить окончательное 
сползание к хаосу и анархии закончилось неуда
чей. Все больший отклик у русских солдат находи
ли призывы «Ш тыки в землю!» или «Долой вой
ну!». Тогда ж е сотни русских офицеров были уби
ты или изгнаны из армии.

Но генерала Гунцадзе миновала 
подобная участь. Он продолжал слу
жить на Северном фронте в ХП-й ар
мии. В октябре 1917 г. «за отличия 
по службе» он был произведен в ге
н ер ал -л ей тен ан ты  15. Зд есь  ж е, в 
Лифляндии, в должности командую
щего 43-м армейским корпусом 16 его 
з а с т а л  О к т я б р ь с к и й  п ер ев о р о т .
Вскоре после сверж ения Временно
го правительства, назначенный СНК 
главковерхом русской армии п р а
порщик Н .В.Крыленко см естил на 
Северном ф ронте ряд  генералов, в 
том числе командующего Х П -й ар 
мией генерал-лейтенанта Я.Д.Ю зе- 
фовича. Вместо него был назначен 
генерал-лейтенант В.Ф.Новицкий, а 
его преемником, в свою очередь, стал 
Д.К.Гунцадзе.

1 декабря 1917 г. в газете «Рижский Фронт» 
появляется приказ о порядке проведения выборов 
командного состава за подписью генерал-лейтенанта 
Гунцадзе. 25 декабря 1917 г. комитет ХП-й армии 
сообщил Совнаркому о заверш ении «демократиза
ции армии». На должность командующего армией 
была выбрана Коллегия из трех человек: бывшего 
командующего армией генерал-лейтенанта Гунцад
зе, председателя армейского комитета Нахимсона 
и секретаря Тракмана 17. Было заключено переми
рие с Германией и Австро-Венгрией, и боевые дей
ствия на русско-германском фронте прекратились. 
Зимой 1917/1918 гг. русская арм ия окончательно 
развалилась. В начале 1918 г. «бывший» генерал и 
«бывший» георгиевский кавалер Д.К.Гунцадзе с до
кументами рядового солдата, уволенного со служ 
бы, сдав остатки разваливш ейся Х П -й армии боль
шевистскому комитету, уехал из Лифляндии в Одес
су, куда во время войны перебралась его семья из 
Петрограда. Что ж е касается ХП-й армии, то ос
татки армейских учреждений, заняты х канцеляр
ской работой и ликвидацией имущ ества, были вы
везены в начале 1918 г. комиссаром Нахимсоном в 
Рыбинск. Там армия, согласно советским источни
кам, и закончила свое существование.

О последующих годах ж изни Д.К.Гунцадзе со
хранились весьма разрозненные и отрывочные све
дения, из сопоставления которых можно предпо
лож ить следующее. В 1918 г., будучи на Украине 
или на Дону, генерал Гунцадзе вступил в А страхан
скую армию, которую под монархическим лозунгом 
формировал исполняющий должность Атамана Ас
траханского войска князь Тундутов при поддержке 
германского командования. Части Астраханской ар
мии (Астраханский корпус) вошли в подчинение Ата
ману Всевеликого войска Донского П.Н.Краснову, а 
после того, как в конце декабря 1918 г. состоялась

Генерал-майор Д.К.Гунцадзе (в центре, с собакой в руках) среди 
офицеров штаба 53-й пехотной дивизии. Зима 1915 /  1916 гг.,

м. Биркинели (Северный фронт)
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О.М.Гунцадзе, вдова генерала, у могилы их сына Константина на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа

встреча ПН.Краснова с Главнокомандующим Доб
ровольческой армией генерал-лейтенантом А.И.Де- 
никиным, все находившиеся на Донском фронте части 
(в том числе и Астраханский корпус) были подчине
ны Деникину, ставш ему Главнокомандующим Воо
руженными силами на Юге России. В архивных до
кументах сохранилось боевое расписание Астрахан
ского корпуса, из которого следует, что генерал Гун- 
цадзе командовал в нем Резервной стрелковой бри
гадой (место дислокации — «у станции Торговой»), 
состоявшей из кадров двух стрелковых полков (по 
60 человек в каждом) и Запасного резервного полка 
(150 ш ты ков)18.

С ф евраля 1919 г. идет переформирование Ас
траханского корпуса, части которого включались в 
состав группы генерал-майора А.П.Кутепова (Ца
рицынское направление). В составе этой группы одно 
время был выделен «Отряд Генерала Гунцадзе» (к 
сожалению, точное время сущ ествования и дейст
вия этого соединения установить трудно) из трех 
родов оружия, состоявший из Сводно-Астраханской 
стрелковой бригады, 2-й Донской стрелковой бри
гады, Саратовского стрелкового и Гренадерского 
полков, 9-го (возможно, Кубанского) пластунского 
батальона, 1-го Кубанского казачьего полка, С ара
товской конной сотни, 1-й Кавказской инженерной 
роты, бронепоезда «Генерал Корнилов» и бронеав
томобиля «Мститель» (всего 1710 штыков, 490 ш а
шек, 108 пулеметов, 25 орудий), что по тем време
нам и по масштабам Вооруженных сил на Юге Рос
сии представляло довольно внушительную силу 19. 
В «Боевом расписании частей Группы Генерала Ку
тепова, действующих на Царицынском фронте» (на 
20 марта старого стиля 1919 г.) показана «Сводно- 
А страханская дивизия (Ген. М айора Гунцадзе)» со 
штабом на ст. Торговая, в составе Астраханского 
стрелкового полка и конной бригады генерала Зы 
кова с артиллерией и даж е авиацией (всего 400 шты

ков, 800 шашек, 9 орудий и 2 аэро
плана) 20. (Разночтения в чине — 
г е н е р а л - м а й о р ,  а не г е н е 
р а л -л е й т е н а н т  — можно объяс
нить тем, что производство от ок
тября 1917 г. могло не быть засчи
тано). За две недели ряды  дивизии 
поредели, и к 5 апреля она насчи
ты вала 373 штыка, 716 ш аш ек и 8 
орудий (состояла она в это время 
из С в о д н о -с т р е л к о в о й  — два 
полка — и Сводно-казачьей — два 
А страхан ских  конных полка — 
бригад)21. В конце апреля 1919 г. 
было закончено переформирование 
частей, входивших в состав Аст
раханского корпуса (стрелки, све
денные в один Астраханский полк, 
были включены в 6-ю дивизию, а 
казаки  составили А страханскую  

отдельную конную бригаду), и генерал Гунцадзе 
был, скорее всего, переведен в резерв чинов. Но 
даж е в такой ситуации кадровый генерал-строе
вик не прельстился предложением посланцев неза
висимой Грузинской республики приехать к себе 
на родину — в Грузию и занять высокий пост в 
военном министерстве, вплоть до товарища (помощ
ника) военного министра. Д ля Д.К.Гунцадзе роди
ной была Россия, так же, как и для грузина Андгу- 
ладзе, черкеса Улагая, молдаванина Туркула, нем
ца Ш иллинга, воевавших в армии генерала Дени
кина за Великую Единую и Неделимую Россию. 
Здесь же, на Юге России, воевали с большевиками 
и сыновья Давида Константиновича. Владимир Гун
цадзе, закончивший Великую войну в рядах кав
казских стрелков, погиб в бою с красными в 1919 г.

Дважды в годы Русской Смуты генерал Гунцад
зе смог навестить свою семью, жившую в Одессе. Во 
время хозяйничанья в городе красных, Ольга М ака
ровна была вынуждена избавиться от Георгиевского 
оружия мужа, опасаясь за судьбу семьи. Приходи
лось опасаться и за жизнь старшего сына — Евге
ния, вернувшегося из германского плена. Лишь чу
дом ему удалось выйти живым из ЧК. Весной 1919 г. 
семья генерала пережила первую одесскую эвакуа
цию. Из Одессы эвакуировали Институт благород
ных девиц, Кадетский корпус, беженцев. Ольга Ма
каровна с дочерьми отплыла из Одессы на пароходе 
«Кронштадт» (эвакуация на «Кронштадте» впослед
ствии была описана в воспоминаниях М.А.Нестеро- 
вич-Берг «В борьбе с большевиками»). Пароход кре
нился с борта на борт, т.к. был пробит турецкими 
или германскими снарядами еще в Великую войну, 
но младшим дочерям генерала Гунцадзе — Руфине 
и Тамаре — команды капитана сосредоточиться по
переменно то на правом, то на левом борту казались 
забавными... Институт благородных девиц был эва
куирован в Батум и размещ ен в здании местной
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гимназии. Учебных занятий не было, через несколь
ко месяцев они вернулись в Одессу, когда город был 
освобожден от большевиков. Очевидно, вскоре после 
этого, осенью 1919 г., генерал Гунцадзе и приехал в 
Одессу проведать свою семью. В начале 1920 г. в 
Одессе сыграли свадьбу старшей дочери генерала, 
Маргариты, с лейтенантом военного Флота Борисом 
Афанасьевичем Стеблиным. По случаю свадьбы се
мья собралась почти в полном составе — Давид Кон
стантинович, Ольга Макаровна, сыновья Евгений и 
Константин, дочери Нина, Тамара и Руфина. Вскоре 
после этого генерал уехал в Крым. К новому месту 
службы выехали Борис Стеблин и братья Гунцадзе 
(Евгений, очевидно, вступил в ряды Вооруженных 
сил на Юге России после освобождения Одессы в 
августе 1919 г.). В начале 1920 г. Евгений и Кон
стантин Гунцадзе участвовали в боях на Перекопе в 
составе Лейб-Гвардии Кексгольмской роты Сводно
го батальона Гвардейского отряда. В рядах этой части 
оба брата, уже в капитанских чинах, прошли Крым
скую эпопею и оба были ранены в боях — Констан
тин весной, Евгений — летом 1920 г.22 Ольга Мака
ровна с дочерьми оставалась в Одессе, а позднее 
они переехали к родственникам Давида Константи
новича в Грузию.

Сам генерал Гунцадзе в составе Русской Ар
мии генерал-лейтенанта барона П.Н.Врангеля осе
нью 1920 г. эвакуировался из Крыма в Турцию, а 
затем в Сербию. Его выбор страны проживания не 
был случайным. Лишь две европейские страны про
явили милосердие к русским беженцам — Коро
левство Сербия и Чехословацкая республика. Рус
ским военным, воспитанным в Православно-монар
хических традициях, ближе всего по духу была 
Сербия, ибо она была не только братской славян
ской страной, но и Православной монархией, со
юзницей Российской Империи в годы Второй Оте
чественной войны. Сербский Король Александр I 
Карагеоргиевич, обучавшийся в юности в Паже
ском корпусе в Петербурге, охотно брал на воен
ную и гражданскую службу русских беженцев. Ве
роятно, поэтому генерал Гунцадзе предпочел обос

новаться в Сербии. Однако здоровье его было к 
тому времени подорвано. К этому добавлялась и 
горечь личных утрат — в 1919-м погиб сын, в Кры
му красные расстреляли зятя. Кроме того, он опа
сался за судьбу жены и дочерей, живших в Гру
зии. В 1922 г. георгиевский кавалер, генерал-лей
тенант Давид Константинович Гунцадзе скончал
ся в Сербии после тяжелой болезни. Эмигрантская 
молва гласила, что на его похоронах присутство
вал Король Александр I, а над могилой русского 
генерала впоследствии возвели часовню. Ордена 
Давида Константиновича были переданы его стар
шему сыну Евгению. Переехав из Европы в США, 
Е.Д.Гунцадзе увез ордена с собой. После его смер
ти ордена хранила его дочь Тамара, родившаяся в 
США. Но и ее уже нет в живых, и ордена генера
ла Гунцадзе так и остались в Америке. Младший 
сын генерала — Константин — был трижды ра
нен в боях с красными. Он эвакуировался в соста
ве армии Врангеля из Крыма, а после начала «рас
пыления» армии уехал в Чехословакию, а затем 
во Францию. Там, во Франции, он и умер еще до 
Второй М1ровой войны и был похоронен на рус
ском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Там же по
хоронили в 1963 г. и вдову генерала, Ольгу Мака
ровну, которой в середине 1920-х гг. удалось вы
ехать из Грузии за границу.

Оставшимся в Грузии и ставшим гражданами 
СССР дочерям генерала Гунцадзе — Маргарите, 
Руфине и Тамаре (Нина смогла уехать за грани
цу; скончалась она во Франции в 1970 г .23) — в 
течение десятилетий приходилось скрывать свое 
происхождение. Лишь в начале 1980-х гг. Тамаре 
Гунцадзе (по мужу Эльской) удалось поместить в 
газете «Заря Востока» статью о своем отце, в ко
торой по вполне понятным причинам пришлось 
обойти молчанием как его последние годы жизни, 
так и судьбы своих братьев.

Подобно тысячам других героев Отечествен
ной войны, генерал Гунцадзе был забыт, хотя и 
внес в свое время немалый вклад во славу России 
и русского оружия.
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В.ДУРОВ

ЗАГАДОЧНЫЕ РИСУНКИ
В фондах Государственного Исторического М узея 
среди прочих любопытных вещей хранятся три ак
варельных рисунка. Два из них изображают конного 
и пешего военнослужащих, одетых в серо-синюю, 
близкую к черной, форму (френч, со стояче-отлож
ным воротником и четырьмя накладными кармана
ми, и шаровары), с поперечными наплечными на
шивками (золотого галуна?) вместо погон, на манер, 
принятый во Ф ранцузской или Японской Армиях. У 
«пехотинца» (конечно, эти названия весьма услов
ны) на воротнике черные петлицы с желтой (золо
той) ш ифровкой «3.»; петлицы «кавалериста» — 
светло-синего (голубого) цвета, и того ж е цвета у 
него выпушки по контуру нагрудных карманов и по 
обшлагам френча. Приборный металл в обоих слу
чаях ж елты й  (в т.ч. аксельбант «кавалериста»), 
снаряжение —  черное у «пехотинца» и коричневое 
у «кавалериста». Каска (отдельно изображенная на 
третьем рисунке) напоминает русскую каску «ад- 
риановского» образца, но со съемным украшением 
на гребне и с приспособлением для крепления бело
го волосяного плюмажа. Сама каска черная, отделка 
золотая; золотой и изображенный на ней двуглавый 
орел образца, принятого на Востоке России при Ад
мирале А.В.Колчаке: с поднятыми крыльями, с за 
меной скипетра —  мечом и корон — сияющим че
тырехконечным крестом и надписью «Сим победи- 
ши» (на рисунках из М узея крест и надпись не вид
ны). Из оруж ия (кроме револьверной кобуры) раз
личим тесак или кинж ал «пехотинца» (образца, уж е 
не существовавшего в Российской Императорской 
Армии в начале XX века) с эфесом и наконечником 
ножен желтого металла.

Самое интересное, что на всех трех рисунках, 
очевидно — проектных, есть рукописные резолю
ции в три строки: «Утверждаю /  Верховный П ра
витель /  Адмирал Колчак». Есть здесь и подпись 
автора рисунков — «Г.Ильин». Это — известный по 
другим архивным материалам художник Глеб Алек
сандрович Ильин, который был, в частности, авто

ром проектных рисунков учрежденного А.В.Колча- 
ком Ордена «Освобождения Сибири». Он ж е нарисо
вал и принятый Верховным Правителем герб, изо
браженный на проектном рисунке каски.

К сожалению, никакие документы, объясняющие 
назначение рисунков, мне неизвестны (само число 
рисунков могло быть больше, об этом говорят про
ставленные на них номера: «2/А »  — «кавалерист», 
«3/А »  — «пехотинец», «Д/ »  — каска). Остаются 
лиш ь предположения.

Любопытно было бы узнать мнение читателей 
«Военной Были» об этих загадочных рисунках.
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К.СТРЕЛЬБИЦКИЙ

КОРАБЛИ БЕЛОГО ФЛОТА
Публикация справочного материала 
по корабельному составу Белого 
Флота, начатая в предыдущем но
мере «Военной Были», продолжает
ся сведениями о кораблях первых 
двух основных классов, состоявших 
в Белом Флоте, а именно — о двух 

линейных кораблях и одном крейсере; корабли еще 
одного, «промежуточного» между ними в офици
альной классификации класса Российского Импе
раторского Флота — линейные крейсера — в спи
сках Белого Флота не числились.

«РОСТИСЛАВ»
Линейный корабль — «додредноут». Офици

ально зачислен в списки Российского Император
ского Флота как эскадренный броненосец «Рости
слав» 7 мая 1894 г. Официально заложен на вер
фи Николаевского (казенного) Адмиралтейства 
6 мая 1895 г., фактически постройка начата в ию
не 1894 г. Спущен на воду 20 августа 1896 г. Всту
пил в строй 1 мая 1900 г. и вошел в состав Черно
морского Флота. 27 сентября 1907 г. перекласси
фицирован в линейный корабль. С 16 декабря
1917 г. — в составе Красного Флота. В марте
1918 г. выведен из боевого состава флота и сдан в 
Севастопольский порт на хранение. С 15 апреля

по 3 мая 1918 г. официально числился в составе 
ВМФ Украины. 3 мая 1918 г. захвачен в Севасто
поле немецкими войсками, поднял немецкий флаг, 
но официально в состав ВМФ Германии не вклю
чался. 8 ноября 1918 г. перешел под русский кон
троль и 24 ноября 1918 г. вновь поднял Андреев
ский Флаг. В декабре 1918 г. перешел под кон
троль англичан, поднял английский флаг, но офи
циально в состав ВМФ Великобритании не вклю
чался, и к 24 апреля 1919 г. выведен ими в Сева
стополе из строя (взорваны главные механизмы). 
После 26 июня 1919 г. вновь поднял Андреевский 
Флаг. В составе Белого Флота под командованием 
капитана 2 ранга М.В.Романовского использовался 
в качестве несамоходной плавучей батареи и уча
ствовал в захвате Мариуполя 28 сентября 1920 г. 
13 октября 1920 г. из-за невозможности увода в 
Константинополь (Стамбул, Турция) по приказу ко
мандования затоплен своим экипажем в Азовском 
море у входа в Керченский пролив, в точке с коор
динатами 45° 25’ с.ш., 36° 37’ в.д. В 1928 г. частич
но демонтирован под водой. Остатки корабля до сих 
пор находятся на месте его гибели.

Водоизмещение — 8880 т. Главные размере
ния: длина — 107,2 м, ширина — 20,7 м, осадка — 
6,7 м. Без главных механизмов. Бронирование: бор
товой пояс — 203-368 мм, башни 254-мм орудий —
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127-254 мм, башни и казематы 152-мм орудий — 
127 мм, боевая рубка — 152 мм, броневые 
палубы — 51-76 мм. Вооружение: орудия — че
тыре 254-мм, восемь 152-мм и восемь 57-мм зе
нитных; три 7,62-мм пулемета. Штатная числен
ность экипажа — 632 человека (в том числе 26 
офицеров), фактическая в октябре 1920 г.— около 
150 человек.

«ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ»
Линейный корабль — «додредноут» типа «Ека

терина И». Официально зачислен в списки Россий
ского Императорского Флота как броненосный ко
рабль «Георгий Победоносец» 3 февраля 1890 г. (имя 
присвоено 22 января 1890 г.). Официально заложен 
на Северной верфи Русского Общества Пароходст
ва и Торговли (РОПиТ) в Севастополе 23 апреля 
1891 г.; фактически постройка начата в марте того 
же года. 1 февраля 1892 г. переклассифицирован в 
эскадренный броненосец. 26 февраля 1892 г. спу
щен на воду. Сдан Флоту 27 мая 1895 г. Вступил в 
строй фактически 15 июля 1895 г. и вошел в состав 
Черноморского Флота. 27 сентября 1907 г. переклас
сифицирован в линейный корабль. В 1909 — 1914 гг. 
числился в резерве Флота. В 1916 г. оборудован 
как штабной корабль. С 16 декабря 1917 г. — в со
ставе Красного Флота. В марте 1918 г. выведен из 
боевого состава флота и сдан в Севастопольский 
порт на хранение. С 15 апреля по 3 мая 1918 г. 
официально числился в составе ВМФ Украины как 
«Юрий Побидоносець». 3 мая 1918 г. захвачен в Се
вастополе немецкими войсками, поднял немецкий

флаг, но официально в состав ВМФ Германии не 
включался. 8 ноября 1918 г. перешел под русский 
контроль и 24 ноября 1918 г. вновь поднял Андре
евский Флаг. В декабре 1918 г. перешел под кон
троль англичан, поднял английский флаг, но офи
циально в состав ВМФ Великобритании не вклю
чался. После 26 июня 1919 г. перешел под русский 
контроль и в октябре 1919 г. вновь поднял Андре
евский Флаг. В составе Белого Флота в боевых дей
ствиях фактического участия не принимал, исполь
зовался в качестве штабного корабля Командую
щего Черноморским Флотом. 15 ноября 1920 г. на 
буксире ледокола «Илья Муромец» под француз
ским и Андреевским флагами уведен из Севасто
поля в Константинополь (Стамбул, Турция), 21 де
кабря 1920 г. — оттуда в Бизерту (Тунис), где ин
тернирован французскими властями. В дальнейшем 
использовался в качестве плавучей казармы. 29 ок
тября 1924 г. официально спустил Андреевский 
Флаг и перешел под французский контроль. В 
1933 г. пошел на слом в Зебре (Тунис).

Водоизмещение — 11940 т. Главные размере
ния: длина — 103,5 м, ширина — 21 м, осадка — 
8,7 м. Главные механизмы: 2 паровые машины об
щей мощностью 10600 л.с., 16 угольных котлов (за
пас топлива — 806 т), 2 гребных винта. Брониро
вание: бортовой пояс — 203-406 мм, боевая рубка 
и орудийные башни — 305 мм, броневые палу
бы — 57 мм. Вооружение: восемь 152-мм и че
тыре 47-мм орудия. Ш татная численность  
экипажа — 642 человека (в том числе 26 офи
церов).
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«КАГУЛ», затем «ГЕНЕРАЛ КОРНИЛОВ»
Крейсер 1 ранга. Официально зачислен в спи

ски Российского Императорского Флота под име
нем «Очаков» 21 апреля 1901 г. Заложен на вер
фи Лазаревского (Нового) Адмиралтейства в Се
вастополе: официально — 23 мая 1901 г., 
фактически — 27 февраля 1901 г. Спущен на во
ду 21 сентября 1902 г. 25 марта 1907 г. переиме
нован в «Кагул». Фактически вступил в строй 
10 июня 1909 г. и вошел в состав Черноморского 
Флота. 31 марта 1917 г. переименован вновь в 
«Очаков». С 16 декабря 1917 г. — в составе Крас
ного Флота. В марте 1918 г. выведен из боевого 
состава флота и сдан в Севастопольский порт на 
хранение. 3 мая 1918 г. захвачен немецкими вой
сками, поднял немецкий флаг, но официально в 
состав ВМФ Германии не включался. Использовался 
немцами в качестве судоподъемной базы при рабо
тах на линкоре «Императрица Мария». 8 ноября 
1918 г. перешел под русский контроль, 24 ноября 
1918 г. вновь поднял Андреевский Флаг и переиме
нован вновь в «Кагул». В августе 1919 г. переиме
нован в «Генерал Корнилов». В составе Белого Фло
та под командованием последовательно капитанов 
1 ранга П.П.Остелецкого и В.А.Потапьева участво
вал в десантах в Феодосию 1 июня, Коктебель 17 ию
ня и в Одессу 25 августа 1919 г., в артиллерийских 
обстрелах Ак-Монайских позиций 28 апреля и

1 мая 1919 г., Дальних Камышей 3 июня 1919 г., 
Очаковской крепости 21, 29 июля 1919 г. и 4 — 
6 сентября 1920 г. и острова Николаевский (Перво
майский) 29 августа и 7 октября 1920 г. 15 ноября 
1920 г. ушел под французским и Андреевским фла
гами из Севастополя в Константинополь (Стамбул, 
Турция), 21 декабря 1920 г. — в Бизерту (Тунис), 
где 29 декабря 1920 г. интернирован французски
ми властями. По некоторым данным, в 1921 — 
1924 гг. переименован вновь в «Кагул». 29 октября 
1924 г. официально спустил Андреевский Флаг и 
перешел под французский контроль. В 1933 г. по
шел на слом в Зебре (Тунис).

Водоизмещение — 6645 т. Главные размере
ния: длина — 134 м, ширина — 16,6 м, осадка — 
6,3 м. Главные механизмы: 2 паровые машины 
общей мощностью 19500 л.с., 16 угольных котлов 
(запас топлива — 1157 т), 2 гребных винта. Ско
рость максимальная — 23 узла. Дальность пла
вания 10-узловым ходом — 5300 морских миль. 
Бронирование: боевая рубка — 140 мм, орудий
ные баш ни— 127 мм, орудийные казематы — 
35-79 мм, броневые палубы — 35-70 мм. Воору
жение: четырнадцать 130-мм, два 75-мм и два 
40-мм орудия, два 450-мм торпедных аппарата. 
Штатная численность экипажа — 570 человек (в 
том числе 23 офицера), фактическая в ноябре 
1919 г. — около 200 человек.

Схемы кораблей выполнены специально для «Военной Были» Д.Мальковым
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Материалы к энциклопедии

ЛЮДИ БЕЛОГО ДЕЛА

КОНТР-АДМ ИРАЛ Н.Н.МАШУКОВ
В дни подготовки к празднованию 300-летнего юби
лея регулярного Российского Ф лота, среди вспоми
наемых имен достойных мужей Отечества — ф ло
товодцев и моряков, никогда, к сожалению, не про
износятся имена участников Первой Млровой и Гра
жданской войн в рядах Российского Императорского 
и Белого Флота, которые в течение десятилетий 
были вычеркнуты из нашей морской истории. А ведь 
Флот составлял элиту вооруженных сил России, а 
морской офицерский корпус являлся элитой Ф ло
та. На четыре огромных морских театра их было 
меньше пяти тысяч — по документам Главного Мор
ского Ш таба на 4 ф евраля 1917 г. — 4521 офицер. 
И эта циф ра вклю чала в себя сгусток интеллекта 
нации, ее мужество, реш имость победить в тяж е
лой и кровопролитной войне...

И вот сейчас на их Родине оказались забы ты 
ми сотни имен морских офицеров — верных сы 
нов России, их вклад в обороноспособность стра
ны, в ее науку и культуру. Забы ты  их судьбы — 
часто удивительны е, порой трагические. Забыты 
их имена — всего 4521 имя на гигантскую, без
брежную Россию...

О дним  и з них бы л Н и к о л ай  Н и к о л ае в и ч  
Машуков — последний контр-адм ирал погибшей 
Империи, преж ней России, чин которому присво
ил 10 августа 1920 г. (даты с 1918 г. указы ваю тся 
по новому стилю) Главнокомандующий Русской Ар
мией генерал-лейтенант П.Н.Врангель.

Н и ко л ай  Н и к о л а е в и ч  р о д и л с я  21 я н в а р я  
1889 г. в О дессе. М орской К орпус окончил в 
1908 г. в звании  ун тер-оф и ц ера и, по производ
стве в корабельны е гардемарины , соверш ил го
довое внутреннее и заграничное плавание на л и 
нейном корабле «Цесаревич», во врем я которого 
принимал участие в спасении пострадавш их во 
время зем летрясен ия в Мессине. 6 мая 1909 г. он 
был произведен в чин мичмана с назначением в 
Балтийский ф лот, где плавал  на различны х ко
раблях и 6 декабря 1912 г. был произведен в лей 
тенанты. В сентябре 1913 г. Н.Н.М ашуков окон
чил О ф ицерский А ртиллерийский  Класс и был 
оставлен при К лассе преподавателем .

Начало Первой М1ровой войны застало его уж е 
в должности младш его артиллерийского офицера 
на линейном корабле «Гангут», на котором он и

п р о с л у ж и л  
почти всю вой
ну, лиш ь в ок
т я б р е  1917 г. 
поступив сл у 
ш ателем в Ми- 
х а й л о в с к у ю  
А р т и л л е р и й 
скую  А к а д е 
мию.

В е с н о ю  
1918 г. Н.Н.Ма- 
шуков в группе 
младш их оф и
церов Морского 
Училища, Мор
ско го  И н ж е 
нерного Учили
щ а и О тд ел ь 
ных Г ар д ем а
ринских К лас
сов (уже разогнанных приказом  тогдашнего воен
но-морского комиссара Л ьва Т роцкого-Бронш тей
на), с подложными документами, еж ечасно смотря 
в глаза подстерегающей смерти, устремился к Ч ер
ному морю. Ему посчастливилось пробраться «зве
риными тропами» через Орш у — Ш клов, затем  — 
«контрабандой» через Днепр — в Киев гетмана 
Скоропадского, а в начале 1919 г., спасаясь от «си- 
човых стрильцив», под защ итой нового ф альш и 
вого паспорта, — добраться до Одессы. Н ачальни
ком одесской Военно-М орской Б азы  (практически 
не имевшей боеспособных кораблей) был тогда ви
це-адм ирал  Д.В.Ненюков, которы й и пригласил 
Н.Н.Машукова к себе на долж ность начальника 
Оперативной части.

Именно по инициативе старш его лейтенанта 
М аш укова в м арте 1919 г. было реш ено исполь
зовать артиллерийские склады  бывшего Рум ы н
ского ф ронта, располож енны е на острове Б ер е- 
зань, для снабж ения ф орм ировавш ихся в Одессе 
Добровольческих частей, а такж е перевезти  часть 
снарядов в Новороссийск д ля  Добровольческой 
Армии. Н.Н.Машуков был назначен  «Н ачальни
ком экспедиции по вы грузке снарядов с острова 
Б ерезан ь» . П о к а  ш л и  п о г р у з о ч н ы е  р а б о т ы ,
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командованием находившихся в Одессе француз
ских войск было принято решение об оставлении 
города, а адмирал Ненюков отдал приказ об унич
тожении складов. Старший лейтенант Машуков, 
тем не менее, смог привести в Новороссийск не 
только паровую шхуну-тральщик «Ольга», но и 
буксируемую ею баржу с большим грузом снаря
дов (около 50.000 трех- и шестидюймовых снаря
дов и некоторое количество минометов), что стало 
весомым вкладом в снабжение ведущей тяжелые 
бои Добровольческой Армии. Начальник Новорос
сийской армейской базы, генерал Ставицкий, от 
лица Армии выразил особую благодарность 
Н.Н.Машукову и всему составу экспедиции.

Приказом от 23 апреля Начальник Морского 
Управления адмирал Герасимов назначил старшего 
лейтенанта Машукова командиром пассажирско
го парохода «Георгий» (до революции — «Цесаре
вич Георгий»), во время Первой М1ровой войны 
бывшего минным заградителем, а с 27 апреля 
1919 г. зачисленного в класс вспомогательных 
крейсеров.

Командуя «Георгием», Н.Н.Машуков возглавил 
экспедицию в Тульчу, откуда им, совместно с па
роходами «Анатолий Молчанов» и «Россия», была 
26 апреля вывезена бригада генерал-майора 
Н.С.Тимановского, отступившая из Одессы в Ру
мынию и интернированная там. Ничего не сооб
щая румынам, пароходы подошли к пристани и, 
молниеносно погрузив быстро прибывшую брига
ду, вывезли в Новороссийск около 3.000 чел., по
полнивших ряды Добровольческой Армии.

18 — 27 мая Н.Н.Машуков руководил опера
цией по выводу из Тендровского залива в Ново
российск судов, остававшихся там после эвакуа
ции Одессы (всего было выведено, своим ходом или 
на буксире, 6 судов и канонерская лодка «Куба
нец»). За исполнение этой операции, 3 июня 1919 г. 
приказом Главнокомандующего Вооруженными Си
лами на Юге России генерал-лейтенанта А.И.Де- 
никина старшему лейтенанту Машукову была от 
имени Добровольческой Армии выражена особая 
благодарность.

Н.Н.Машуков продолжал командовать «Цеса
ревичем Георгием» до сентября 1919 г., в июле 
участвовав с ним в блокаде и бомбардировках Оча
кова. В сентябре ему было поручено восстановле
ние в Севастополе Морского Корпуса, который был 
вскоре открыт. В октябре того же года Н.Н.Ма
шуков, уже произведенный в чин капитана 2 ран
га, был назначен командиром вспомогательного 
крейсера «Алмаз», а в декабре получил назначе
ние на должность Начальника Отряда Судов Обо

роны Азовского моря (2-го Черноморского Отря
да). В течение более ста дней корабли Отряда под 
личным руководством Н.Н.Машукова оказывали 
огневую поддержку Арабатскому отряду 3-го ар
мейского корпуса генерал-майора Я.А.Слащова.

25 — 26 марта 1920 г. под руководством 
Н.Н.Машукова из Туапсе было эвакуировано око
ло 20.000 человек из состава бывшей Донской Ар
мии. За это Николай Николаевич был произве
ден в капитаны 1 ранга, а впоследствии награж
ден орденом Святителя Николая Чудотворца 2-й 
степени.

Весной — летом 1920 г. на побережье Азов
ского моря белыми был высажен ряд десантов, при
чем все операции, кроме взятия Мариуполя 28 сен
тября 1920 г. (Отрядом командовал тогда уже 
контр-адмирал М.А.Беренс), были проведены под 
руководством Н.Н.Машукова. К этим десантам от
носятся высадка Алексеевской пехотной бригады 
полковника Звягина у д. Кирилловна 14 апреля, 
2-го армейского корпуса генерал-лейтенанта Сла- 
щова 7 июня у той же Кирилловки, Особого Дон
ского отряда полковника Назарова у ст. Ново-Ни
колаевская 9 (по другим данным, 6-го) июля, де
сантных отрядов генералов Улагая и Черепова в 
районе станицы Приморско-Ахтарская и Анапы, 
соответственно, 1 августа. Кроме того, в течение 
десяти месяцев 1920 г. корабли Отряда несли 
службу по охране Азовского и Черноморского по
бережья, а десантные морские подразделения доб
лестно сражались в рядах сухопутных войск.

10 августа 1920 г. приказом Главнокомандую
щего генерал-лейтенанта П.Н.Врангеля Н.Н.Машу
ков был произведен в чин контр-адмирала, став 
последним адмиралом прежней России (пережив
ший его контр-адмирал К.В.Шевелев был произ
веден в этот чин Верховным Правителем России 
А.В.Колчаком еще в 1919 г.).

25 октября 1920 г. была произведена смена ко
мандования Черноморского флота: тяжело боль
ного и вскоре (30 октября) скончавшегося вице-ад
мирала М.П.Саблина сменил контр-адмирал  
М.А.Кедров, а начальника штаба флота контр-ад
мирала В.В.Николя — Н.Н.Машуков. Саблину и 
Машукову предстояло стать во главе «Великого 
Исхода» от берегов Крыма в Константинополь ог
ромной флотилии в 126 вымпелов с 156.000 эва
куируемых на борту. 14 ноября был эвакуирован 
Севастополь, 15 — Ялта, 16 — Феодосия. 16 но
ября адмирал Машуков лично ходил на ледоколе 
«Гайдамак» в Керчь, чтобы проконтролировать по
грузку там (тоннажа не хватало, и часть войск 
была погружена на переполненные баржи). Бла
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годаря распорядительности Н.Н.Машукова, ис
пользовавшего только что пришедший из Кон
стантинополя транспорт «Россия», все войска и 
беженцы были погружены, и в ночь на 17 нояб
ря «Гайдамак» присоединился к флоту. 18 нояб
ря все русские корабли, за исключением погиб
шего во время перехода эсминца «Живой», при
шли в Константинополь и стали на якорь на рейде 
Мода.

Еще 16 ноября, в море, приказом Главнокоман
дующего Русской Армией за № 2204, Командую
щий Черноморским флотом контр-адмирал Кед
ров был произведен «за особые отличия по служ
бе» в вице-адмиралы. В свою очередь, М.А.Кедров 
в своем приказе от 18 ноября за № 5 благодарил 
весь личный состав Черноморского флота за под
готовку и проведение столь успешной операции, в 
частности, отмечая «исключительную работу мое
го Начальника Штаба — контр-адмирала Машу- 
кова». «Не буду говорить об этой работе его, — 
писал адмирал Кедров, — вы ее все видели, оце
нили и откликнулись, следствием чего явилась ва
ша доблестная и исключительная по достигнутым 
результатам работа».

Приказом Командующего, Черноморский флот 
21 ноября был в связи с сокращением его состава 
(демобилизация пароходов и вспомогательных су
дов, расформирование служб и учреждений) пе
реименован в Русскую эскадру, Начальником Шта
ба которой был назначен контр-адмирал Н.Н.Ма- 
шуков. 8 декабря эскадра покинула Константино
поль и 22 — 23 декабря пришла к своему послед
нему причалу в Бизерту, где Н.Н.Машуков был 
сменен на своем посту контр-адмиралом А.И.Тих- 
меневым и занялся устройством Морского Корпу
са, пришедшего в Бизерту на линкоре «Генерал 
Алексеев». После открытия Корпуса, Николай Ни
колаевич переехал во Францию.

В эмиграции он окончил Франко-Бельгийский 
Электротехнический Институт в Париже и полу
чил звание инженера-электрика. В 1932 г. ему бы
ла предложена профессура в Высшем Техниче
ском Институте в Париже на кафедре общей элек
тротехники. В том же году Николай Николаевич 
поступил на должность начальника работ на ме
таллургический завод в Париже, где и прослужил 
33 года, до выхода на пенсию (в 1965 г., в возрасте 
76 лет).

Проживая в Париже, Н.Н.Машуков принимал 
деятельное участие в жизни организации бывших 
русских морских офицеров во Франции, неодно
кратно печатал в журналах и газетах (в том чис

ле и в парижской «Военной Были») свои воспо
минания о Белой борьбе на Черном и Азовском 
морях. Умер Николай Николаевич 10 октября 
1968 г. в Париже. 27 апреля 1969 г. на его могиле 
на кладбище Сент-Женевьев де Буа состоялось 
освящение памятника. На средства, оставшиеся 
после этого, комитет по разбору архива покойно
го принял решение соорудить в храме Св. Алек
сандра Невского на улице Дарю киот-икону па
мяти всех русских моряков, что и было безвоз
мездно выполнено художником В.А.Лисенко. Ки
от с иконами Св. Андрея Первозванного, Св. Пав
ла Исповедника и Св. Николая Чудотворца и де
визом «Бог моя надежда» был освящен 24 мая 
1970 г. На киоте была сделана надпись «Памяти 
моряков. Сооружено трудами контр-адмирала 
Н.Н.Машукова».

Н.Н.Машуков, как и многие русские офицеры, 
соединял с военным и литературное дарование, и 
не случайно именно его слова, рядом со словами 
писателя И.С.Шмелева, предваряют книгу инже
нер-механика Н.З.Кадесникова «Краткий очерк Бе
лой Борьбы под Андреевским флагом на суше, мо
рях, озерах и реках России в 1917 — 1922 гг.», 
будучи в то же время и яркой характеристикой 
самого их автора:

«Белая Армия и Флот вершили тот подвиг, 
перед которым меркнут и бледнеют слова чело
веческие. Измотанные в неравной борьбе всегда с 
превосходящим численностью противником, ос
тавленные всем м1ром, без нужной иностранной 
помощи, борясь до изнеможения, до конца — они 
не сдались, не положили перед врагом оружия и 
ушли на чужбину, унося с собой свои знамена и в 
складках Андреевских Флагов, развевавшихся на 
стеньгах, гафелях и кормовых флагштоках рус
ских кораблей, ту “честь России”, за которую они 
боролись непрестанно, ежедневно в течение 3-х 
лет...

Они унесли с собой “Русский дух”, ибо они бы
ли среди тех немногих, которые боролись “за Рос
сию”...

Наши Вожди — моряки были в числе зачина
телей и участников трехлетней Белой Борьбы на 
морях, носителями национальной и корпоратив
ной чести и достойными завершителями Белой 
Борьбы на родной Земле».

«Никакое время не сотрет со страниц  
Истории — идей, жертв и подвигов участников 
“Белого Движения” 1917 — 20 гг.

Они святы!»
АЛЕРШ ИН
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ДОКУМЕНТ ИЗ «РОССЫПИ»

«Я ПРЕПРОВОЖДАЮ ВАМ ЗНАКИ ОРДЕНА...»
Русский Север стал в годы Гражданской войны 
едва ли не единственным регионом, где присутст
вие иностранных союзных войск (так называемых 
«интервентов») было достаточно масштабным и по
зволило им принять активное участие в боевых 
действиях. По-видимому, многие иностранные (в 
первую очередь — английские) офицеры и солда
ты искренне желали добра России и стремились 
выполнить по отношению к ней свой союзнический 
долг, подтвердив это стремление пролитой в боях 
с большевиками кровью. Однако главной чертой 
действий Союзного Командования было все же 
своекорыстие.

Придя на Север весной — летом 1918 года, что
бы не допустить в этот край еще ведущую войну 
Германию, — «инстервенты» (выражение писате
ля С.Г.Писахова), в сущности, были мало заинте
ресованы в действительном усилении формировав
шихся на освобожденной от большевиков терри
тории русских национальных войск, которые мог
ли бы, став подлинными хозяевами положения, вы
ставить «союзникам-оккупантам» 1 свои условия. 
«Англичане не хотят особенного успеха русского 
оружия», — говорил один из героев Белого дви
жения на Севере, полковник Л.В.Костанди 2. Надо 
сказать, что и русское командование (не говоря 
уже о кичившемся своим «демократизмом» Вре
менном Правительстве Северной Области) безро
потно уступило иностранцам главенствующую роль. 
Тем болезненнее был удар для русских белогвар
дейцев, когда летом 1919 года союзники заявили о 
своем бесповоротном решении эвакуироваться из 
Северной Области.

Помимо того, что немногочисленные русские 
войска (фактически не имевшие источников по
полнения ввиду малой плотности населения Об
ласти) оставались в одиночестве на громадном 
фронте от Карелии до Печоры, — англичане, под 
лицемерным предлогом «чтобы не досталось боль
шевикам», приступили к уничтожению значитель
ной части имущества, которого не могли увезти с 
собой: жгли аэропланы, топили в Двине автомоби
ли, снаряды, патроны (нередко — на глазах у рус
ских войск и населения), причем стоимость унич
тоженного военного имущества оценивалась в сот
ни тысяч фунтов стерлингов 3. Впрочем, и остав
ленное союзниками было отнюдь не в лучшем со
стоянии: «Англичане, уходя, все побросали, — сви
детельствовал военный прокурор генерал-майор 
С.Ц.Добровольский, — так что надо было присту

пить к розыску и регистрации в большом количе
стве оставленного ими имущества, а затем к прие
му и организации его хранения и выдачи» 4. Оче
видно, что такое поведение не могло расценивать
ся русскими белогвардейцами иначе, как преда
тельское.

Одним из офицеров, открыто и недвусмыслен
но выразивших свое возмущение, был уже упомя
нутый выше Генерального Штаба полковник Лео
нид Васильевич Костанди, — личность вообще ин
тересная и незаурядная. Военную службу он на
чал восемнадцати лет, в 1901 году поступив воль
ноопределяющимся в 16-ый стрелковый Импера
тора Александра III полк (прославленной 4-ой 
стрелковой — «Железной» — бригады). После 
окончания в 1905 году Одесского пехотного юн
керского училища был выпущен подпоручиком в 
90-ый пехотный Онежский полк (своеобразное 
«пророчество» можно усмотреть в том, что полки 
23-ей пехотной дивизии — Беломорский, Онеж
ский, Двинский и Печорский — именовались по 
местностям, с которыми будет связана деятель
ность Л.В.Костанди в 1918 — 1920 гг.) и уже на 
четвертом году службы в нем (отслужить в строю 
три года было обязательным условием) поступил 
в Императорскую Николаевскую Военную Акаде
мию, которую окончил в 1912 году по 1-му разря
ду, получив «за отличные успехи в науках» Орден 
Св. Станислава Ш-ей степени 5.

Выйдя на Великую войну штабс-капитаном, 
причисленным к Генеральному Штабу (исполняю
щим должность помощника старшего адъютанта 
Общего отделения Отдела Генерал-квартирмейсте
ра Штаба УШ-ой Армии), Леонид Васильевич уже 
в ноябре 1914 года был удостоен награждения Ге
оргиевским Оружием, — что для молодого штаб
ного офицера в первые месяцы войны было не 
слишком частым явлением, — «за то, что, состоя 
при штабе 8-й армии, в бою на р[еке] Гнилая-Ли- 
па, 17-го Августа 1914 года, будучи послан от на
званного штаба для ориентировки положения 7-го 
армейского корпуса у д[еревни] Бржуховице, под 
сильным шрапнельным и ружейным огнем направ
лял пехотные цепи и возвращал в строй отсталых. 
В тот же день в 5 час[ов] у д[еревни] Мерищева, 
также под артиллерийским и ружейным огнем, не 
только направлял с фланга подошедшие к 7-му 
корпусу подкрепления 60-й пехотной дивизии, но 
своевременной ориентировкой, по собственной 
инициативе, начальников частей предупредил
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расстрел друг друга этими частями и этим много 
содействовал успеху действий 7-го корпуса»6. Вес
ной 1915 года Генерального Штаба капитан Кос- 
танди был командирован в Штаб крепости Пере- 
мышль, а с осени 1916-го — служил Начальни
ком оперативного отделения Управления морской 
крепости Императора Петра Великого по сухопут
ному фронту, уже в чине подполковника (стар
шинство с 15 августа 1916 года). В этом же чине и 
должности застал его Февральский переворот, не 
внесший сколько-нибудь заметных перемен в карь
еру подполковника Костанди; в мае он был назна
чен исполняющим должность помощника Началь
ника Штаба, а 19 сентября ему был дарован до
полнительный год старшинства в чине, которое ста
ло считаться с 15 августа 1915 года7.

Оказавшись в 1918 году в Архангельске, этот 
выдающийся офицер, конечно, не мог затеряться, 
особенно в условиях нехватки штабных и команд
ных кадров в русских войсках Северной Области. 
Один из трех офицеров Генерального Штаба на 
всю Область, подполковник Костанди осенью 
1918-го «работал при штабе (Командующего вой
сками. — А.К.) по оперативной части» 8, а в январе 
1919 года был назначен на Мурман, на должность 
Начальника военного отдела, состоявшего факти
чески из одного русского полка (численность рус
ских войск на Мурмане к тому моменту Коман
дующий войсками Области генерал Марушевский 
оценивал в 800 штыков и сабель 9). За несколько 
месяцев Костанди проявил себя талантливым ор
ганизатором и военачальником, успешно работая 
над формированием новых частей и непосредст
венно руководя начавшимся весной наступлени
ем. За эти заслуги Леонид Васильевич был награ
жден английским Орденом «Distinguished Service 
Order» (Орден Выдающейся Службы). Однако ини
циативный и решительный офицер был, по-види- 
мому, «неудобен» в общении, что вызывало наре
кания как «справа», так и «слева»: генерал В.В.Ма- 
рушевский, в эмиграции неоднократно подчерки
вавший свои монархические взгляды, считал его 
«несколько тронутым тлетворным влиянием рево
люции» («Костанди уже тогда во всем искал но
вых путей, что выражалось в его докладных за
писках по реорганизации армии» 10), а доктор 
Б.Ф.Соколов, известный социал-революционер и 
бывший секретарь Керенского, — утверждал, что 
«к демократии он относился довольно холодно и 
особенных сношений с ней не имел», и во всяком 
случае опровергал мнение о Костанди как о «крас
неньком», с неодобрением отмечая: «несомненно, 
он был большим националистом...» п. (Заметим в 
скобках, что, на наш взгляд, такая разноголосица 
мнений говорит скорее в пользу Л.В.Костанди). Не
смотря на производство в полковники за боевые
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го из загра- Английский Орден Выдающейся Служ- 
ницы гене- бы (Distinguished Service Order)
рал-майора
В.С.Скобельцына), а затем был назначен Началь
ником оперативного отделения Штаба Главноко
мандующего всеми русскими вооруженными си
лами на Северном фронте, генерал-лейтенанта 
Е.К.Миллера. Впрочем, и на этой «тыловой» долж
ности Костанди находил возможность посещать 
фронт и на деле знакомиться с обстановкой, что и 
привело его к поддержке мнения строевых офице
ров на состоявшемся в середине августа (нового 
стиля) совещании старших русских начальников, 
посвященном перспективам дальнейшей борьбы по
сле эвакуации англичан. Неутешительные оценки 
ситуации фронтовиками (малочисленность войск, 
неорганизованный тыл и т.д.) наглядно рисовали 
тяжелое, почти безнадежное положение Белого Се
вера и предательскую роль «союзников», офици
альные попытки повлиять на которых ни к чему 
не привели. Русским офицерам оставалась только 
возможность личного протеста, и вот — в дни со
юзной эвакуации, когда на корабли грузились по
следние части «инстервентов», полковник Костан
ди пишет следующее письмо 12.

«Милостивый Государь.
В мае текущего года 13 Главнокомандующий 

Союзными войсками на Мурмане Генерал Мей
нард вручил мне орден выдающейся службы  
Д .З.0 .14 при выписке, подробно указывающей на 
те отличия, которые были мной оказаны. Эта вы
писка оканчивалась такими лестными для меня 
словами: “Его обширные военные знания, его такт 
и лойяльность были использованы и принесли 
значительную пользу делу союзников и России”.

Независимо [от] того, что я делал на Мурма
не, я во все время войны и революции стремился 
быть верным сотрудником союзников, уверенный,
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что союзные правительства [ -]  искренние дру
зья России, благополучие которой мне, как 
офицеру русской армии, конечно, было доро
же всего.

К сожалению, мне и моим единомышленни
кам пришлось разочароваться.

Генерал Айронсайд, в ноябре минувшего го
да, говорил собранию всех русских офицеров в 
Архангельске, что он и его войска останутся здесь 
до тех пор, пока русские войска будут способны 
удержать порядок в стране, хотя бы для этого 
понадобилось 10 л е т 15.

Я верил и верю, что Генерал говорил искрен
но, он, очевидно, не предполагал, что благодаря 
своему правительству ему придется отказаться 
от выполнения данного им обещания.

Я препровождаю вам знаки ордена Д.З.О. для 
возвращения их правительству Англии, так как 
считаю ниже достоинства русского гражданина 
и офицера носить орден страны, представители 
которой вынуждаются своим правительством из
менять данному им[и] слову и своим союзникам.

Подписал: Генерального Штаба
Полковник К ост аи ди »

Однако генерал Миллер (современник отмечал 
в нем «исключительную способность и уменье уло
вить пульс общественно-политической жизни и 
найти удовлетворяющую всех линию компромис
са» 16), по-видимому, не разделял чувств своего под
чиненного. Резолюция Главнокомандующего, сооб
щенная полковнику Костанди 1 октября Началь
ником Инспекторского отделения Штаглава по по
ручению Дежурного генерала, гласила: «Не могу 
одобрить такое демонстративное выступление, так 
как выражение таким способом своего неудоволь
ствия Английским правительством не могу счи
тать соответствующим интересам России вооб
ще, ибо из всех союзников только англичане по
могают материально и очень широко русским вой
скам в их борьбе с большевиками, и Генералу Юде
ничу, и Генералу Деникину, да и нам оставили 
средства для борьбы англичане, а не кто другой. 
Из послужного списка исключить орден Д.О. Ге
нерал-Лейтенант М иллер».

Отметим здесь, что датировка самого письма 
Л.В.Костанди недостаточно ясна. Его копия поме
чена «26 сентября 1919 г.» (т.е. буквально накану
не окончательной эвакуации союзников, послед
ние корабли которых ушли из Архангельска ут
ром 27-го), однако отношение на имя полковника

Копия письма полковника Л.В.Костанди

Русскаго
Йенерального £  

олковника КОС
26 сентября I

I' о пи я .
ба

Милостивый Государь.

В мае текущая о года Главк окомаг пу юши ! Со
юзными войсками на Мурмане генерал ЖЛАРД 
вручил мне орден выдающееся службы Д.З.О. при выписке подробно„указываюЩена то отличия, 
которые были имои оказаны. .->та выписка оканчи* 
валась такими лестными для меня словами: " Бг< 
дбтирпял воеттгн,тя знания, его такт и лойялънос* были использованы и принесли значительную пол: зу то л у  союзников и~России.-*

Независимо того, что я делал на Гусмане. ; 
во все время во*5нвг и революции стремился быть 
верным сотрудников союзников, уваоочныя. что
Вояз'тхя правительства искренние друзья России лагополучие которое мне, как олидеру русской армии, конечно,"было дороже т’сего.

К сожалению, мне и моим вдииомыыдетикам 
п ри ш л о с ь  пазочароваться. 'Генерал Айронсайд, в ноябре •лиимвиаро род 
г о в о р и л  собранию всех, русских о&идеоов в Ар** 
ангельске; что он и его войска останутся аде 

до тех пор, пока русския войска будут спосоо- 
ны удержать порядок в стране, хотя бы для это го понадобилось 10“лет.

~ Я верил и верю* что Генерал-говорил искре но,оя, очевидно, не предполагал, что благодАх 
своему правительству, ему придется отказаться от выполнения даннаго им обещания.
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Костанди гласит: «сообщаю резолюцию Главноко
мандующего на Вашем рапорте от 29 сентября за 
№ 1/500». Такое разночтение можно объяснить (по
мимо вполне возможной опечатки в машинопис
ной копии) тем, что в отношении идет речь о резо
люции на каком-то другом документе, нам неиз
вестном. В принципе это возможно, — тогда пись
мо Костанди могло быть адресовано представите
лям английского Командования (дата написания при 
этом должна быть 26 сентября — до эвакуации) 
или кому-то из русских дипломатов, а «рапорт за 
№ 1/500» был одновременно направлен по команде 
Главнокомандующему в качестве сопроводительного 
документа. С другой стороны, «№ 1/500» может 
быть не исходящим (конечно, Костанди не стал бы 
нумеровать личных писем), а входящим (напри
мер, канцелярии Миллера). Кроме того, официаль
ный рапорт Начальник оперативного отделения 
Штаглава, казалось бы, должен был направить На
чальнику Штаба, а не перескакивать через эту ин
станцию, что было бы нарушением субординации 
(хотя и вполне понятным в том взволнованном со
стоянии, в котором безусловно находился Леонид 
Васильевич). Но, как бы то ни было, сам полков
ник Костанди явно считал резолюцию Главноко
мандующего ответом именно на свое приведенное 
выше письмо, не случайно совместив их, когда сни
мал с них копии, сохранившиеся до нашего време
ни в архивных делах. Сами же эти копии, — напе
чатанные по советской орфографии, с заверкой «С 
подлинным верно. Генштаба Костанди», — были 
явно сделаны уже в Советской Республике (один 
из экземпляров и был найден в делах Секрета
риата первого заместителя Председателя РВСР, 
«товарища» Э.М.Склянского п), когда Костанди на
ходился в болыневицком плену и когда большеви
ки, возможно, заинтересовались этими докумен
тами для разыгрывания «национальной карты». Ис
тория же плена полковника Костанди стала сви
детельством как трагизма последних дней Север
ной Области, так и того, что благородные порывы, 
подобные возвращению англичанам их ордена, бы
ли для этого доблестного офицера отнюдь не слу
чайными.

... Успехи осеннего наступления войск Север
ной Области, которые большевики относили на 
счет работы Л.В.Костанди 18, оказались недолго
вечными: уже в феврале 1920 года Белый фронт 
рухнул, подточенный изнутри подрывной деятель
ностью социалистических элементов и «общест
венности», а извне — агитацией большевиков, за
пугивавших солдат примерами поражений Белых 
войск в других регионах и обещавших «проще
ние» всех «грехов». И когда встал вопрос об эва
куации Архангельска, Белое Командование попро
сту растерялось.

Малореальный план отступления через Онегу 
на Мурман (в свое время полковнику Костанди при
шлось разрабатывать его вопреки собственному 
желанию, выполняя приказ Начальника Штаба, ге
нерал-лейтенанта М.Ф.Квецинского), как и следо
вало ожидать, сорвался, и спаслись от большеви
ков лишь немногие — в основном чины Штаглава 
и приближенные к нему лица, ушедшие из Ар
хангельска 19 февраля на двух пароходах. В ре
зультате этой «эвакуации», вряд ли имеющей ана
логи в истории Белого движения и сравнимой лишь 
с бегством Гетмана Скоропадского из Киева, — 
тысячи фронтовых офицеров и солдат были бро
шены на произвол судьбы. Из лиц высшего на
чальствующего состава, наиболее одиозных для 
большевиков, в затаившемся в ожидании смены 
власти Архангельске остался Генерального Шта
ба полковник Леонид Васильевич Костанди...

Иные эмигрантские мемуаристы склонны бы
ли расценивать этот поступок едва ли не как из
мену Белому Делу и приписывать Костанди соот
ветствующие побуждения. Так, доктор Соколов пи
сал, что Костанди «был весьма разочарован в гра
жданской войне и видимо стремился в Советскую 
Россию»; «он [...] начинал впадать в ту ошибку, в 
которую впали многие другие, олицетворяя в од
ном лице (так в тексте. Должно быть, имеется в 
виду «отождествляя». — А.К.) большевизм и на
ционализм» 19 Однако, на наш взгляд, большего до
верия заслуживает свидетельство генерал-майо
ра И.А.Данилова, также непосредственно общав
шегося в те дни с Костанди, а в апреле 1920 года 
сидевшего с ним в одной камере Бутырской тюрь
мы. «Полковник Костанди уже в тюрьме мне, а 
также и полковнику Волкову, по секрету, расска
зал, — свидетельствует генерал Данилов, — что 
он остался в Архангельске с ведома Главнокоман
дующего и по просьбе профессиональных союзов, 
исключительно для того, чтобы сделать все воз
можное для офицеров, попавших в руки больше
виков, и что это представлялось ему достижимым, 
ввиду той поддержки, которую он рассчитывал 
встретить у профсоюзов, но он ошибся в этом рас
чете» 2,). Таким образом, Л.В.Костанди мужественно 
разделил участь даже не своих подчиненных (Опе
ративное отделение было направлено им на Онегу — 
Мурман еще за два дня до катастрофы), а подчи
ненных тех лиц Командования, которые благополучно 
эвакуировались морем. «... Оказалось — сметь 
требовать — это одно, а жертвовать собой — это 
другое», — с горечью констатировал полковник 
НЛ.Зеленов 21. Полковник Костанди, по-видимому, 
сознательно (недаром 19 февраля он «был настроен 
сумрачно и выглядел осунувшимся» 22) принес себя 
в жертву, которую генерал Миллер принял, на
значив его Командующим войсками Архангельского
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военного округа и комендантом города — без войск, 
без связи, без сил и без какой бы то ни было ре
альной власти.

Тем не менее, и в этой ситуации Леонид Ва
сильевич «очень много сделал в Архангельске, во 
время безвласти я , находясь в долж ности  
коменданта г. Архангельска, предотвратив эксцес
сы и начинающуюся анархию»23. «Крупных эксцес
сов, насилий над офицерами почти не было, в чем 
несомненная заслуга полковника Костанди, кото
рый энергично вмешивался в защиту бывших офи
церов», — признавал и доктор Соколов 24. Однако с 
прибытием регулярных Советских войск и следо
вавшей за ними Че-Ка угроза «эксцессов» смени
лась не угрозой, а реальностью широких репрес
сий, против которых «защита» Л.В.Костанди, ко
нечно, оказалась бессильной. Когда по приказу че
киста А.В.Эйдука начались массовые аресты офи
церов, Костанди, после неудачной попытки высту
пить с поручительством за арестуемых («всех, ко
торые были в Северной Области»!), — «как-бы в 
виде протеста [...] заявил, что, ввиду неисполнения 
его просьбы, он желает разделить участь офицеров 
и сесть с ними в тюрьму» 2Г\ — что, естественно, и 
было охотно удовлетворено (15 марта). Однако, по
скольку не только чувство офицерской чести, но и 
«собственное желание» были, очевидно, недостаточ

ным основанием для ареста даже в глазах сотруд
ников Чрезвычайки, полковнику Костанди был ин
криминирован расстрел, в бытность его Командую
щим войсками на Мурмане, нескольких человек не 
то за большевизм, не то за другие уголовные пре
ступления 2С. Это обвинение само по себе свидетель
ствует, насколько одиозной являлась для больше
виков фигура Костанди, ибо, если строевому или 
даже штабному офицеру Белых Армий еще можно 
было надеяться на относительно сносное существо
вание в Совдепии (до очередной «регистрации» или 
лагерного «набора»), то лицам, которым вменялась 
в вину причастность к суду, контр-разведке, ка
ким-либо репрессиям или мифическому «белому 
террору», — ни на какую милость от большевиков 
рассчитывать было нельзя. Так и произошло — уже 
25 марта полковника Костанди в группе других офи
церов и генералов отправили в Москву, где после 
долгих мытарств он и был расстрелян весной 1921 
года27. «Так погиб еще один честный человек, кото
рый положил жизнь свою за други своя» 28, — за
вершает генерал Данилов рассказ о трагической 
судьбе Леонида Васильевича Костанди — одного 
из тех, кто продемонстрировал, что честь и благо
родство Русского Офицера не умерли и в страш
ные годы Смуты.

А.КРУЧМНИН
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