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ОТЪ C0D3A ДОНСІШХЪ АРТИЛЛЕРИОТОВЪ.
Пѳрный выпуокъ "МАТЕРІАЛОВЪ КЪ ИСТОРІИ ДОНСКОЙ АРТИ21ЕРІИ", выпущен

ный въ ограниченномъ количеотвѣ екземпляровъ, разошелоя быотро и чтобы 
удовлетворить воѣхъ жѳлаицихъ пріобрѣоти таковой, пришлооь одѣлать вто
рое изданіе,

ЗДКтереоъ, проявленный различными кругами ѳмиграціи и даяѳ нѣкоторы- , 
ми иноотранцами къ работѣ иоторичеокаго и при томъ узко-опеціальнаго ха 
рактера, явился лучшимъ отимуломъ къ дальнейшему ѳя прилозѳнію и публин 
каціи ообранныхъ матѳріаловъ.

Помимо овѣдѣній чиото иоторичеокаго характера, обращено вниманіе и 
на матѳріалы, риоуыціе бытъ, традиціи и общій укладъ яизни Донокой Ар- 
тиллеріи, беэуоловно интерѳоные и цѣнные для будущего иоторика*

Выпуокая И8Ъ печати наотоящій 8-й выпуокъ, въ которомъ ообраны мате-* 
ріалы, отнооящіеоя къ учаотію Донокихъ батарей въ іуооко-Шонокой войнѣ 
любезно предоотавлеиные членомъ Союза Ген.Штаба Полковникомъ Добрыни- 
нымъ, и воопоминанія о олужбь въ Донокой Артиллеріи въ концѣ ХІХ-го и 
началѣ ХХ-го отолѣтій членовъ Союза? Генштаба Ген.-Лейтенанта Черячуки- 
на, Генѳралъ-Маіора Кучерова и Полковника Е**анова, Союзъ Донокихъ Артил 
лериотовъ принооитъ укаэаннымъ лицамъ иокреннюю признательнооть за ока
занную ими поддераку въ дѣлѣ ош)биранія матѳріаловъ по иоторіи Донокой 
Артиллеріи и надѣетоя, что воѣ Донокіе Артиллериоты окааутъ Союзу по
мощь въ втой трудной работѣ приоылкой вооиоминаній, документовъ и фото- 
графій, которые по иопользованіи, будутъ, по геланію, возвращены или se 
будутъ хранитьоя въ архивЪ Союза.

Оообенно прооимъ воѣхъ нашихъ ооратниковъ принять посильное учаотіѳ 
въ трудной работѣ, по обору матѳріаловъ о дѣятѳльнооти Донокой Артиллѳ- 
ріи въ минувшую ѳпоху /Великая и Грааданокая войны/.

Вою пѳрѳпиоку направлять по адрѳоу оѳкретаря Ооюва В.Ст. Нефедова 
по адрооу; ..

Monsieur Nefodoff . 38* Ru© Saint-Lambgrt« PARIS 15





Гѳн.Штаба Полковникъ ДОБРЫНИНЪ В.В.

3-й ДОНОКОЙ КАЗАЧІЙ АРТИАІЕРІЙСКІЙ ДИВИЗІОНЪ ВЪ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЬ. 
/Отрывокъ иэъ "Воопоминаній Донокого Артиллѳриота"./

Руоско-Японокая война заотала моня не дополнительномъ куроѣ Михай- ловокаго Артиллорійокаго Училища.
Я мочталъ о выходѣ въ 6-ю Гвардѳйокую батарею, но война измѣнила 

мои планы: рѣшилъ выходить въ 8-ю Донокую, объ отправлоніи которой на 
театръ военныхъ дѣйотвій удалооь получить въ Петербург* утвердитель
ные олухи...

Неожиданное ѳкотронноѳ производотво дополниотовъ опеціальныхъ учи- 
лищъ веоной, вмѣото ооени, было для наоъ большимъ пріятнымъ оюрпризомъ

Узнали мы о предотоящемъ торжеотвѣ, воввращаяоь оо отрѣльбы оъ Крао 
нооольокаго полигона*

Завтра производотво дополниотовъ въ Царокомъ Оелѣ - объявилъ фелд- 
фоболь Дрындинъ.

Моано оебя предотавить нашъ оооторгъ.
Моментально по телефону былъ вывванъ въ лагерь оркоотръ, еоли не 

ивмѣняотъ память, Импѳраторокихъ отрѣлковъ, подъ звуки котораго мы 
проволи поолѣдній вочеръ юнкерокой аиани.

Наши оооѣди - ѳокадронъ Николаевокаго Кавалерійокаго Училища - удѣ 
лили въ ѳтотъ вечеръ намъ вкимані* больше обычного: монокли на цвѣт- 
ныхъ ленточкахъ, возглаоя "полум....ъ производятъ" и другія плоокія 
остроты по нашему адреоу нѳ прекращались до вечерней зори. Оъ ея зву
ками оркѳотрь омолкъ. Оъ аллеи николаѳвцѳвъ, примыкавшей къ бараку 
"козѳроговь второй батареи, иочезли цвѣтныя кавалѳрійокія фурааки.

Наступала поолѣдняя, конечно, бевоонная для наоъ юнкрокая ночь...
-»'-И-«-»»-

На другой день поѣвдка въ Царокоѳ Село оъ шумной переправой на ма- 
мантовокомъ флотѣ черезъ Дудергофокое озеро /Полк* Мамантозъ к—ръ ба
тареи и озерный "адмиралъ"/, ожиданіѳ оъ нетерпѣніѳмъ поѣзда, его при 
ходъ, мягкій мелодичный двутонный овиотокъ... До Царокооѳльокаго вок
зала оживленная болтовня, чинный пѳроѣздь оъ вокзала ко дворцу на длин 
ныхь дворцовыхъ линейкахъ и.... наконецъ долгожданный момѳнтъ произ
водства*

Изъ рѣчи Гооударя въ памяти ооталиоь лишь олова:
- Поздравляю Ваоъ офицерами,•••

Вое оотальное улѳтучилооь...•
Дальше еще болЪе веоѳлая поѣздка въ Петѳрбургь оъ приказами подъ 

погонами, дававшими традиціонноѳ право въ формѣ юнкера не отдавать



чооти оборъ-офицерамъ• Это "право" зналъ вѳоь военный міръ Петербурга# 
Да и но только военный, а веоь, мопетъ быть лишь кромѣ вѣчно недозоль*» 
ныхъ тзихраотыхъ отудентозъ соціалиотичоокаго облика«Въ училищѣ толпы ysce осзѣдомленныхъ обо воемъ поотавщиковъ: портных 
оапокникозъ, фуракечникозъ, бѣльезщикозъ# Воі> они тѣонилиоь зъ оумрач- 
номъ проходѣ училищной столовой, гдѣ экотренно была организована ш.оль 
ня для произвсденныхъ«, Одни, подозревая оомнительнуго кредитоопоообнооть 
овоихъ заказчиковъ, гоняютоя за ними, увиливающими, улепетывающими*она 
чала упрашивая, а потомъ ругаяоь* Другіе гходобоотраотно раскланиваютоя 
оъ "вѣрными" плательщиками* Обо всѣхъ денепныхъ дѣлахъ овоихъ кліентов 
поотавщики къ этому времени были уко хорошо оовѣдомлены*

Въ баню мы ушли ощо юнкерами, а ворнулиоь оъ иголочки одѣтыми зиз- 
норадоотными молодыми офицерами# Вочеромъ "традиціонный" Буфъ, катанье 
оъ горъ оъ вооелыми, оіяицими буфокими дѣвченками, прощальный товари- 
щоокій уаинъ оъ училищными офицорами и нѣоколькими офицерами прошлогод 
няго выпуока, пришедшими провести оъ нами чаоы вооторга#.#

ь-4 ^  М  ^  •• ^  ^  К

Счаотливымъ праэдникомъ промелькнулъ первый двадцативооьмиднѳвный 
офицорокій отпуокъ въ родной Заплавокой отаницѣ оъ поѣвдками каадую не 
дѣлю въ Новочоркаоокъ на "пикники", торкѳотвонные проводы воѳй отани- 
цой въ батарею до "кург.ана оъ креотомъ ###

Вое промолькнуло, какъ оонъ. и и я пм  «Мі м»

Былъ чудооный яоный лѣтній донь, когда я прибыль въ дивизіонъ ВЪ Гв 
Чугуввъ# Тихій оонный заштатный городокъ, центръ аракчоѳвокихъ пооеле- 
ній оъ ого однообразными казенными флигельками въ два окна на улицу, 
оѣворная окраина оъ нашими казармами, оъ небольшими, крытыми въ боль
шинстве аоломой хатами и рядомъ оъ казармами нивкія, призѳмиотыя одно- 
втааныя поотройки-квартиры чиновъ чугуевокаго мѣотнаго лазарета«•.Вое 
выглядѣло какъ-то привѣтливо, нарядно, по праздничному*

Парный иззоачикъ Пучкозъ оотановалоя у одной ивъ хатъ, гдѣ по его 
заявлен!®, кили мои друзья, выпуока прошлаго года оо отаршаго клаооа, 
хорундіе: Поповъ ІІсД# и Пимѳновъ Р0П0

Вотрѣтили они оердѳчно, тепло, радоотно#
Раоцѣловалиоь, обнялиоь и ораву потащили во дворъ, гдѣ въ простор

ной "обывательсткой" конюшнѣ стояла красавица вороная кобылица Пимено
ва и крупный гнѣдой провальокій мѳринъ Попова#

Здѣоь уяе было приготовлено мѣото и для моего рыкаго "Червонца" за
вода А*Я* Супрунова*

Съ конюшни отправилиоь въ домъ#
Двѣ нѳбольшія чиотѳнькія комнаты: одна оъ образцовымъ порядкомъ яПѳ 

тра" или "Петички" Попова и другая оъ нѳобычайнымъ хаооовмъ Роотиолава 
Пименова*

Мои вещи "вѣстачи" втащили къ "Петру"#
Моментально, нѳомотря на поолѣобѣденноѳ время, была сформирована за 

куока, оамоваръ и полилиоь бѳоѣды-разопрооы, воопоминонія, разоказы о 
олужбѣ, внакомотво оъ батарейной и городокой аивныэо Въ Чугуѳвѣ. отоялъ 
еще 30-й драгунокій Ингерманландозій полкъ, пѣхотноѳ училище, a лѣтомь 
въ прилегашщемъ къ городку лагере ооорѳдотачивалоя веоь 10-й армѳйокій корпуоъ.

Дивизіономъ командовалъ Полк# EUMe Кувнецовъ, Я-й батареей В#0т. Т» 
таринъ С*И#, З̂ -й - B*Cï * Еюигнеѳвъ НоА® - академикъ-артиллѳриотъ# 

Ооотавъ 2—й батареи: Ев# А 0К0 Рпковокій, По д ф ѳ о» 0#А* Лукьяновъ,



Сотн. В .В, Фроловъ, Сотн. А.Ф* Гущинъ, Хорунзій Д«Г, Барановъ, Хорун,‘
В,С. Семеновъ, Хор» Д,Н<> РЬдичкинъ.Въ такомъ ооставѣ батарея впоолѣдотвіи вншла на тѳартъ военныхъ дѣй 
ствій, Кроме него было еще нѣоколько офицоровъ, Съ объявленіемъ моби— 
лизаціи они, какъ сверхштатные, были откомандированы въ льготный ба
тареи, Кто были эти офицеры, узе не помню0

Соотавъ 3-й батареи помню лучше: So® В«А. Балабинъ, Подъео, АоИ. 
Поляковъ, Подъео, ЛеМ, Кршковъ /окончившій академію/, Хор, Ф*А, Агѣѳвъ 
Хор, Н.Д, Поповъ, Хор, Р«П, Пименовъ - адъютантъ дивиэіона, Кроме ©то 
го ооотава, вышедшаго на театръ войны, были еще Подъѳо, В,И, Чебота- 
ревъ* Хор, Н,М, Голубовъ /отавшій извѣотнымъ во время револзвдіи на До 
ну/, Хор, Н.М, Каменевъ, уволенныо оъ объявленіемъ мобилиэаціи на Донъ*

Возмозно, что изъ чиола уволенныхъ были и еще офицеры, но оейчаоъ 
точно ихъ но помню, да ото и новазео, т.к. мои воопоминанія овязаны 
именно оъ театромъ воѳнныхъ дѣйотвій,

Продотавленія по начальотву, визиты - вое прошло обычнымъ порядкомъ 
Единотвоннымъ мрачнымъ облачкомъ на фоне начинаяцойоя зизни въ батароѣ 
было отолкновеніе оъ Голубовымъо

Я его прекраоно зналъ по корпусу, по училищу, но онъ вотрѣтилъ моня 
нопривѣтливо,

- Зачѣмъ явилоя? На войну хочошь? - опрооалъ оНъ,
- Да:
- Напраоно отараошьоя, Я поотаршо тебя и тозе хочу, а могу не по- паоть,
- Ну, что-въ, позивемъ - увидимъ.
Мой пріѣздъ въ батарею совпалъ оъ переменой маторіальной части ди- 

виэіона: окороотрѣльныя орудія 1900 г, омѣнили недавно полученныя пор- 
шнввкио Это оботоятольотво оильно помогло намъ молодеки, знавшей мате— 
ріальную чаоть новыхъ орудій по училищу. Мы яамлиоь естественными ак
тивными инструкторами въ этой облаоти и, надо отдать оправодливооть, 
но поорамили овоихъ училищъ. Работа по изученію нозыхъ орудій шла пол- 
нымъ тсмпомъ, когда были получены офиціальныя овѣдѣнія о предояоящомъ 
отправлоніи дизи8Іона на войну, Мобилизація дивизіона была произведена 
заблаговременно; поолѣ этого онъ до авгуота оотавалоя на мѣотѣ, дѣятель 
но готовясь къ выотупленію на тСатръ воонныхъ дѣйотвій,

Окоро изъ Петербурга изъ Гвардейокой батареи прибылъ Еоаулъ П,Г. 
Чеботаровъ въ качоотзѣ инструктора по обученію дизизіона, Оъ нимъ на 
каздую батарею было приолано по ô человѣкъ казакозъ Гвардейокой бата
реи, которые впослѣдотаіи, по оообому ходатайотзу, ушли оъ нами на 
войну.

Высокая теоретическая и практическая подготовка Еоаула Чеботарева 
и его доброоозѣотная работа одѣлали громадное дело. Результаты были 
провѣроны прибызшимъ зъ Чугуозъ Волэ Князомъ СЕРГѢЕМЪ МИХАЙЛОВИЧЕМ!»,
Онъ остался въ общемъ дозолонъ подготовкой дизизіона, но, къ оозалѣ- 
нію, было заметно, что его не удовлетворяла работа командира дивизіо- 
на и одного изъ кэмандировъ батарей.

Первый, въ прошломъ гвардѳйокій артиллѳриотъ, до конца не могъ у о- 
воить своей роли дивизіонерав Что каоаетоя командира батареи В, От. 
Татарина, онъ еще со врѳменъ Турецкой войны вынесъ завидное для баѳ- 
вого офицера опокойотвіѳ и хладнокрозіе, но оправитьоя оо отрельбой 
оъ вакрытыхъ позицій и оъ угломеромъ такъ и не могъ»

Зато въ хозяйотвѳнномь отношении оба они выявили чрезмерную преду
смотрите льноот ь в И0тратонъи-Татаринъ - эту оообеннооть вынвоъ опять-

—3—



таки изъ опыта іу о око—Турецкой войны, а Поли* Кузнецовъ, нѳ имѣя бо 
ѳвого опыта, тѣмъ не мѳнѣе поразилъ наоъ овоей излишней предусмотри 
тѳльноотью, ооотавивъ оебѣ личный обозъ изъ 4—хъ повозокъ подъ ко
мандой урядника Обухова*Жизнь въ Чугуѳвѣ шла обычнымъ порядкомъ: веоь день интѳноивныя 
занятія, вечерами мы-молодекь отправлялись на танцевальныя вечерин
ки въ дачное мѣотѳчко Кочетокъ или въ какой-либо изъ пѣхотныхъ пол- 
ковъ Х-го корпуса.Изъ чрезвычайныхъ окбытій жизни дивизіона необходимо отмѣтить про 
щальныѳ обѣды, данные нами драгунамъ и Чугуѳвокому Училищу, и ихъ от 
вѣты. Оъ драгунами, благодаря какимъ-то очѳтамъ командировъ, у наоъ 
вообще жизнь не клѳилаоь и только обѣды опоооботвовали уотановлѳнію 
овязи.

Что каоаѳтоя Чугуевокаго шкѳрокаго училища, оъ ними у дивидіона 
были воегда прѳкраоныя отношѳнія и училище никогда нѳ эабывало наоъ 
въ дни овоихъ оемейныхъ тораеотвъ.Въ авгуотѣ дивиеіонъ вызвали въ Новочѳркаоокъ на ВЫООЧАІШІЙ смотр
4-й донокой казачьей дивизіи, куда онъ былъ включенъ на время войны.’ 

Въ дни прѳбыванія на Пероіяновокомъ артиллерійокомъ лагер* мы, от 
личавшіѳоя отъ остального офицѳротаа Донокой Артиллеріи кителями ѳа- 
щитнаго цвѣта, чувотвовали оѳбя героями#

Поолѣ ВЫСОЧАЙШЕГО омотра онова возвратились въ Чугуѳзъ. Здѣоь до 
момента отправленія на тѳатръ войны интеноивнооть работы уже оолабла 
воѣ были эаняты оборами, а мы молодежь вѳоѳлилиоь so b o s #

В© время мобилизаціи мы получили прѳкраоныхъ вторыхъ лошадей подъ- 
вьюки. Вое ото были выѣггѳнныя упряжныя лошади. Наша троица немедлен 
но завела шарабанчикъ и цѣлыми днями мы раокатывали на этой дребевза 
щей колымагѣ, мѣняя только лошадей - моя, Пименова и Попова /иногда 
и Агѣева/.

Къ намъ пріѣхали оъ Дона родные, которыхъ мы размѣотилй въ онятом 
нами домѣ рядомъ оъ нашей квартирой, ѳа что наоъ яроввали "хоруняіе- 
помѣщики".

Въ оентябрѣ дивизіонъ погруэилоя на от# Коробочка /еоли не изме
нила память въ названіи/ и потянулаоь больше чѣмъ мѣоячная дорога чѳ 
реэъ Уралъ, Сибирь въ Манджурію, Ооень была прѳкраоная. Большую чаот 
пути мн проводили на платформахъ, оидя оъ каеаками на орудіяхъ. На 
болыпихъ станціяхъ, гдѣ поѣвда отояли подолгу, мы выводили лошадей, 
оѣдлали ихъ и уѣзяали ооматривать окрѳотнооти* Чаото ообирали прѳк- 
раоныхъ батарейныхъ пѣоѳнниковъ и танцоровъ#

Самымъ интереонымъ учаоткомъ пути былъ нашъ походъ вокругъ Байка
ла отъ от. Инокѳнтьѳвокая до от# Култукъ#

Кругобайкальокая к#д« еще не была готова и конница была двинута 
походнымъ порядкомъ, Дикія красоты природы кругобайкальокаго тракта 
проивели на наоъ потряоапцѳѳ впѳчатлѣніѳ« Походъ эакончилоя оооредо- 
точѳніѳмъ 'дивиціи на от. Култукъ» Здѣоь se оказалоя какой-то бродя- 
чій тѳатръ оъ нодурненькими артиотами, оъ которыми мы вѳоело провели 
два вечера. Дальше опять продолаѳніѳ похода по гѳлѣзной дорогѣ,

/охема W. l/
Въ началѣ октября ІѲ04 г# мы прибыли къ Мукдену# Пѳрѳночѳвавъ 6и-
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вуакомъ у станціи, на утро двинулись на правцй флангъ арміи въ рай** 
онъ коннаго отряда Ген. Грекова /Оренбуржцы/» Штабъ дивиз3.и, дивизі- 
онъ и полкъ дивизіи остановились въ д. Таджуънхе. Остальные полки въ 
близайшихъ дѳрѳвняхъ: Чанзулинза, Янзулинза, Ямандапу0 Оо штабомъ ди 
визіи у насъ установилась тѣсная черезъ ординарца нашего Хорунз. Сѳ— кретева.

Вѳоь офицѳрскій ооставъ батареи остановился въ одной небольшой фан 
зочкѣ* Лишь комашдиръ зилъ отдѣльно,

Соотавъ отаршихъ офицеровъ батареи былъ чрезвычайно оишіатичный, 
что налокило оообый отпечатокъ на вою кизнь батареи. Несмотря на pas 
личіѳ въ лѣтахъ, меяду нами-молодезью и старшими - были въ общѳмъ прѳ 
краоныя »заимоотношѳнія. Лйшь у одного изъ молодези не уотановилиоь 
отношенія оъ однимъ изъ отаршихъ офицеровъ, что только и омрачало дру 
кную яизнь батарейной семьи* Столовалиоь воѣ вмѣотѣ, причѳмъ долго 
главнымъ нашимъ довольотвіѳмъ являлаоь пища иэъ батарѳйнаго котла. На 
до отдать справедливость готовили въ батареѣ прѳкраоно. Помимо поло- 
кѳннаго по раокладкѣ мяоа въ котелъ попадало большое количество ови- 
нины; мѣстные китайцы равбѣзались и вое хозяйство брооили на произ- 
волъ судьбы* Казаки, конечно, не приминули вое ©то приопоообить для 
овоихъ нуздъ.

Помимо овине3 была маооа куръ, рѣзе попадалиоь гуои и утки. Рога- 
таго окота въ район* раополозенія дивизіи тозе было мало, но нашъ за- 
зѣдующій хоэяйотэомъ Ео0 Полякозъ умѣлъ находить его гдѣ-то: то ва 
правымъ флангомъ арміи, примыкавшимъ къ плодородной, богатой долин* 
р. Хунхе, то въ Мукден*. Фураза было много. На фуразировки за чуми
зой и гаоляномъ, мы офицера, поочередно ходили оо взводами въ районъ 
оторокевого охраненія* Выло тамъ много и риоа, который мы ообирали 
для оебя, приспособляя для ѣды на рушк* во двор* нашей квартиры. Наши 
вѣотовыѳ sa пользованіѳ ѳю оъ поотороннихъ брали "отмѣръ".

Во* добывавшіѳоя такимъ образомъ предметы продовольотвія и фураза, 
конечно, ни намъ ни батаре* ничего не стоили, въ результат* чего въ 
батареяхъ ооотавилиоь крупныя экономичеог.ія оуммы* 0 нихъ окаау поэзе

Поріодичеоки я, какъ вавѣдуЕщій иообраніемъп ѣедилъ въ Мукдѳнъ, 
дѣ въ роокошныхъ окладахъ Мооковокаго и Петербургокато ѳкономичеокихъ 

общоотвахъ мознр было найти воо, начиная предметами первой необходи
мости и кончая предметами роокоши, вплоть до дорогихъ духовъ, отлич- 
ныхъ конфоктъ, тортовъ, винъ, водокъ, лйкоровъ и Ten* Я набиралъ на 
вою компанію цѣлыми повозками, что олузило дополненіемъ къ нашему до- 
зольотвію изъ котла. Оообенно много мы уничтозили коноѳрвированныхъ 
ананасовъ, отоившихъ 17 коп. коробка и пѳченій пОіуи.

Запасы вина и водки въ батаре* не переводились. Обычно на отолъ къ 
обѣду и узину отавилаоь бутылка водки, бутылка красшаго и бутылка б*- 
лаго вина. Но пили воѣ мало. Лишь въ олуча* пооѣщѳній гостей наши 
отаршіе офицеры? А.И* Поляковъ и пМаркіанычъг' Крюковъ /Еоаулъ, или 
какъ его называли ротмистръ Валабинъ совершенно не пилъ/ брали на ое
бя обязанности гоотепріимннхъ хозяѳвъв Бывать въ батареѣ любили: ко
мандиръ І-й бригады Ген. Стояновъ, командиръ 85-го полка Полк0 В*И* 
Медвѣдевъ - оба бывшіѳ Донокіе артиллеристы9 командиръ 19-го полка 
Полк* Пахомовъ. Заглядывали къ намъ и наши артиллериоты, попавшіѳ по 
мобилизаціи въ полки: Сотники Каменовъ, Голубовъ, Хорунж. ІІолковни- 
ковъе Къ слоцу оказать, они били въ чиолѣ лучшихъ лихихъ офицеровъ- 
развѣдчиковъ дивизіи, къ которымъ ивъ "полкойцозъ” илипоинепузовъ" 
надо еще добавить Сотника Т.П, Краошінокаго /извѣстный партизанъ 1917 
г*/, В.В, Пузанова, Сотн. Миронова /одинъ изъ краоныхъ кмаршаловъи



I9I8-I9I9 г.г./, Подъеоаула Бпкадорова /й.Ф./, Кучерова, Н.И* Татарина
и др.Въ Яйонскую войну жизнь на позиціи совершенно не походила на позиці- 
онпук жизнь времѳнъ міровой войны. Тогда боевыя отычки были рѣдко, а 
больше тихое отолніѳ по китайокимъ деревушкамъ оъ мирными профераноами 
и сторожевками черезъ 3-4 дня.~ n_n

/схема Н? і/17-го октября 1904 г. было наше боѳвоѳ крѳщѳніѳ.
Надо замѣтить, что послѣ Шахейокихъ боевъ, къ концу которыхъ мы при

были па театръ войны, на фронтѣ воцарилось затишьѳ, нарушавшееся лишь 
набѣгами передовыхъ чаотѳй и рекогносцировками«,

Правый флаигъ нашей арміи упиралоя въ р. Хунхе оѣвѳро-западнѣе Сан- 
депу'къ которому примыкала оъ воотока въ районѣ д. Таджуаншѳ наша 4-я 
Донская дивизія. На правомъ берегу Хунхе въ районѣ Оыфантая находилоя отрядъ Генерала Коосаговокаго, обѳзпѳчивавшій правый флапгъ арміи.

На фронтѣ нашей дивизіи японцы занимали д.д. Цзюныяаньтупь-Фудядзу- 
апза-Лидіатупь. Наше сторожевое охранѳиіе обычно занимало д. Пауоентунь

У Оаидепу оканчивался лѣвый флаигъ противника. Далѣѳ на западъ по ли 
ніи Яптайцвы-кшгЬе Цыюто находилось япопокоѳ обеэпѳчѳніѳ лѣвагв фланга.» 
Д. Матурань была нашей ближайшей тыловой базой, куда шла узкоколейка 
изъ Мукдена.

Наше боевое крещеніѳ 17-го октября разыгралось при олѣдуицвй обота- 
повкѣ*

Въ этотъ день нашей дивизіи была дана рекогносцировка д.д. Фудядуап- 
ва и Лидіатунь. Пройдя сторожевое охранѳніѳ, дивизіонъ сталъ на пэзицію 
передъ Фудадуанвой и открылъ огонь. Позиція была оовѳршѳнно открытая.
На наше счастье первое время японокая артиллерія по наоъ нѳ стрѣляла. 
Веоь ооотавъ дивизіона былъ на пятачкѣ: батареи отояли рядомъ, уотупами 
эа флангами передки, никакихъ командирокихъ пунктозъ нѳ было, а коман
диры были непосредственно на батарѳяхъ. п0тратонъп, какъ свѣча, торчала 
на пѳрѳдкѣ, Здѣоь ае оуѳтилоя оъ огромной овитой ординарцѳвъ и овязиот- 
овъ и оъ разными флагами командиръ дивизіона* Въ то время онъ тоорѳтичѳ 
оки увлекался идеей управленія дивиэіономъ флажками, чего sa вою войну 
ему осуществить такъ и но удалооь.

Я, какъ получившій вадачу наблюдателя, выдвинулоя лѣвѣо батареи на 
ея высотѣ и, не попытавшись продвинуться впорѳдъ оъ нашей конницей, вз
громоздился на высокую кучу гаоляна. Оъ нѳя ничего особаго мнѣ увидѣть, 
конечно, не пришлось.

Вое это я отмѣчаю, какъ рѳзультатъ нашей практической неподготовлен
ности къ умѢлому использованию боевой обстановки для получѳнія болѣе о- 
прѳдѣлонныхъ данныхъ для артиллерійскаго орня.

Какъ курьозъ могу отмѣтить пданъ, намѣчавшійся командиромъ дизизіона 
на случай получонія задачи прорыва фронта противника. По предположонію 
к-ра д-на батарои разворачивались тыломъ другъ къ другу, чтобы получить 
возможность отрѣлять одной на западъ, другой на востокъ* Поредки и за
рядные ящики должны были располагаться между батареями.

Ми, молодежъ, пробовали возражать, указызая на безполозность такого 
скучизанія при наличіи вопмодности вести пораясеніе на дальнія дистанціи 
Мы указывали, что при Кузнецовскоілъ споосбѣ перелеты по одной батареѣ 
найдутъ оебѣ жертву въ рядахъ другой или въ ихъ тылахъ и обращали вни- маніо на нѳизбѣзнооть напраоныхъ потерь*

На ©то отъ к-ра д—на получили отвѣтъ:
-Убирать, такъ умирать воѣмъ вмѣотѣ..0.







Вокорѣ поолѣ начала нашего огня д9 Фудядуанза была занята спѣшѳнны- 
ми сотнями 19-'РО И 24-ГО ПОЛКОВЪоОтступившіе японцы сосредоточились ВТ: двухъ верстахъ яхянѣѳ Фудядуан 
зы на укрѣпленной позиціи и сразу ваяли подъ артиллерійскій огонь нашъ 
дивизіонъ* "Стратонъ” однако нѳ слѣзъ оо овоего передка*

Для облегчонія нашего положенія &~я оотня 19-го полка подъ командой 
Есаула Коооротова, выйдя изъ Фудядуанзы, лавой атаковала японокую бата 
рею. Часть лавы ворвалась въ окопы прикрытія батареи, другая чаоть на
правилась на батарею«, Артиллерія протизника дрогнула и начала уясе выни 
мать затворы, что и опасло нашъ диак8Існъв Но вторая половина лавы на
поролась на проволочныя загранденія, поноола большая потерио Жіонокая 
батарея онова оправилась и открыла огонь по повернувшей лавѣ Косорото- 
ва* Раненъ Коооротовъ и ранено и убито 40 кавакозъе

Атака, какъ и вое наотупленіе, не удалиоь. Командиры полкозъ и бри
гады не смогли взять въ руки овоихъ чаотей и дивизія вынуждена ^ыла 
отойти кг Тадяуанхе* Тѣмъ но менѣе силы противника и его укрѣпленія бы 
ли выяснены: на зоемъ фронтѣ мекду Хунхе и Шахе обнаружено рядомъ ре- 
когнооцировокъ не болѣѳ бригады конницы и 12-ти оруд.ій противника оъ 
наличіемъ подзижныхъ резерзовъ, а «дна наша 4-я Донокая дивизія состо
яла изъ 4-хъ полковъ и 12-ти орудій. и

Наше неудачное боевое крѳщѳніѳ, опиоанноѳ Ш Н *  Краоновымъ въ РоИ* . 
нѣоколько иначе, чѣмъ казалось намъ-учаотникамъ, совпало оъ войсковпмъ 
праздникомъ, который мы скромно отпраэдвовали, вернувшись въ овои обааа 
тые углы*

Жизнь потекла обычнымъ руоловмъ - тихо, однообразное Замѣтное ояив— 
леніо бывало лишь въ дни получѳнія гаветъ, писемъ и пооылокъ.

Среди послѣднихъ оообенно интереоны были пооылки-подарки, пНа пови- 
цію", отъ неиввѣотныхъ лицъ изъ Роосіи* Пооланныя нами благодаротвѳн- 
ныя письма не оставались беэъ отвѣтовъ и окоро меяду мной и нѣкоторыми 
моими неиэвѣотными корреспондентами зазязалаоь сяизленная пѳрѳпиока*
Ихъ отрашно интереоовала наша яизнь и онѣ поотоянно прооили подробных^ 
описаній и боевой и мирной о6отановки0 Это дало мнѣ толчѳкъ и я началъ 
посылать подробныя корреопонденціи зъ училищный гурналъ "Михайловецъ", 
пользовазшійоя во время войны уопѣхомъ изъ sa нашихъ коррѳопонденційв 

Во время стоянки въ Тудяуанхе наша оемья пополнилась прибытіемъ тех 
ничѳокаго мастера Коллеяокаго Рогиотратора Кудрявцева ивъ 35-й артил<> 
бригады* Этотъ.трудолюбивый и копучій человѣкъ принеоъ дизизіону громад ную польву. Ооботзенно ого знанія пригодилиоь nosse, во время нашего 
похода по Монголіи* I» « Я »I»
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85-го октября утромъ мы были вывзаны по тревогѣ на помощь отряду Ге 
Грекова, на который японцы оъ равозѣтомъ поволи наотупленіе, потѣонивъ 
его оторопозоо охраноніо оъ линіи д« Дзантанъхенаньо Заняли они таксе 
Гуцвяэы, Эртхайвы и Пауоонтунь, Огномъ Оренбуркцезъ и нашей дизиаіи 
протизникъ былъ снова выбитъ изъ занятыхъ доровонь* Въ етотъ день по 
наоъ непріятольокая артиллорія но отрѣляла.

2-го ноября Донцы оказали такую so поддоряку отряду Коооагозокаго*
Порвые три боя потерь зъ людяхъ у наоъ но было«
Овятки 1904-5 г*г* принооли много новоотей, оулившихъ большія собы- 

тія: конный отрядъ Гон* Мйщ он ко произзолъ въ концѣ декабря набѣгъ на 
Инкоу* Наши батареи и 25-й полкъ дигшзіи въ набігѣ но учаотвовали* Оъ 
уходомъ оотальныхъ трехъ полкозъ дививіи у наоъ стало какъ-то скучно* 
Мы были очонь опечалены, что батареи не попали въ набѣгъ* Лишь поолѣ



воазращонія коннаго отряда, когда выяонилаоь полная ноудача его набѣга, 
мн уопокоилиоь,., „"-"-"-.w.."-

/охема № I/
Начало IÔ05 г* опять принеоло для наоъ учаотіе въ бояхъ въ такъ назы 

ваемомъ наотуплоніи на Сандепу0
. Сдача Портъ-Артура и воамо:^нооть поязлѳнія арміи Ноги на полевомъ тѳ 

атрѣ войны явились толчкемъ къ этой операціи.
Руоокоѳ главнокомандованіѳ рѣшило охватить лѣвый флангъ японцѳвъ пра 

вымъ флангомъ 2-й манджурокой армі.и*
Шонцы аанимали укрѣплонную линію, лѣвый флангъ которой кончался у д- 

Сандепу, Уступомъ аа флангомъ они ванимали д. Хегуѳтай. На правомъ бере 
гу Хунхе 8-го января было обнаружено наотуплѳніѳ противника у о* Мадіо- 
па и Мамыкай.

Цѣль руоокаго наотупленія была: отбросить противника sa р. Тайдзыхе, 
охватывая его лѣшій флангъ поолѣдозатѳльнымъ овладѣніемъ повиціи между 
Хунхе и Шашѳ, сначала по линіи Лидіатунь-Сандепу-Татай, а дальше по Шахе 
На Сандепу съ оѣвера велъ наотупяеніѳ УІІІ корпуоъ /отрашимъ адъютантом' 
Гон.Штаба былъ Капитанъ Ген.Штаба А*М* Назаровъ - Донокой Атаманъ зъ 
1918 г*/ Западнѣѳ и Dro-западнѣе его наотупалъ І-й Сибирокій корпуоъ на 
фронтѣ Таутайцза-Хуанлатоза*

Конный отрядъ Ген. Мищенко, въ который вошла вторая бригада 4-й Дон
окой дививіи оъ 8-й батареей, долженъ былъ наступать танѣѳ Х~го Сибир- 
окаго корпуоа, содѣйотвуя ему и оовѣщая проотрпнотво между Тадѳыхе и ли 
ніей Хейгуатай-Ландунгоу* Въ олучаѣ рбнаруяонія Еаотупленія противника 
оъ Ю*-В* конница Ген. Мищенко должна была дѣйотвовать ему во флангъ.'

Первая бригада 4-й Доно. дювивіи оо 2-й батароей вошла въ отрядъ Ген
Коооаговокаго, расположенный юкнѣѳ Сыфантаяо На отрядъ была вовложена 
задача ожраны фланга и тыла между Хунхе и Ляохе.

Наступленіе Мищенко отъ Аиенюла-Гбанюла началось 12-го января оъ од- 
новременнымъ наотупленіемъ оотальныхъ войокъ*

8-я батарея оо овоѳй бригадой шла въ правой колоннѣ Ген* Тѳлѳшѳва 
/нач-ка 4-й Донокой дивизіи*/

Въ виду неполучения диоповиціи по арміи, Мищенко въ втоть день насту 
палъ не для оодѣйотвія І-му Сибирокому корпуок /на D.-В./, а на югъ, чѳ 
реаъ Локонто на Уцзяганsy, гдѣ и вавяаалъ бой оъ аанимакщими ѳе японца
ми.

Къ очаотью батарея отала на повицію въ отарой углубленной дорогѣ и,
невидимому противникъ точно ѳя не видѣлъ* Движеніе и пыль на окраинѣ Уц
зяганаы облегчали намъ наводку. Поолѣ двухъ шрапнелей батарея сразу пе
решла на бѣглый огонь* Пулеметы противника замолчали*

Однако, японцы отойко дѳржалиоь въ дѳревнѣ и лишь атакой 2-й оотни 
25-го Доно* каз* полка, поддержанная 2~мъ Дагеотанокимъ кон* полкомъ, 
дала возможность овладеть ею*

Вечехюмъ Телешевъ былъ подтянутъ Мищенко на оѣвѳръ, въ виду получо- 
нія поолѣднимъ диопоаиціи, дававшей конницѣ задачув Этому уклонен!© спо 
ооботвозало котати и ванятіѳ отрядомъ Коооаговокаго, наотупавшимъ тожэ 
на кгъ, деревень Мамыкай и Читацаы. Дѣломъ у Мамыкая впоолѣдотвіи воег
да хвалилоя "Стратонъ", но подробности боя мнѣ неизвѣотны. Онаю лишь, 
что "Статонъ" и въ втомъ бою отоялъ на пѳрѳдкѣ*

ІЗ-го конница Мищенко наотупала уже для оодѣйотвія Х-му Сибирокому 
корпуоу, причемъ Донокая бригада шла въ лѣвой колоннѣ, непооредотвенно 
юпнѣе, въ направлѳніи на Нхгв.
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Около чаоа дня завязался бой» Въ конечному итогѣ японцы были изъ дер 
выбиты и отошли на Шидзы и ЭрцзЫо Здѣеь онова эавязалоя упорный бой., 
цѳнтръ тязести котораго лэгъ на 3-ю Донскую батарею. Къ оо~алѣн?.ю, до
вести дѣла до конца не удалооь, т.к^ Мищенко притянулъ бригаду на югъ 
къ Тунхѳпу на помощь правой колоннѣ Ген. 1Іавловав Къ концу дня деревня 
была взята и кснный копру оъ раополокилоя въ ной и въ Оюэрпу на кочлѳгъ.'

Въ втотъ день на позиціи батареи произошло интереоаое ообытіе, Груп~ 
па японцевъ, выдвинувшись къ кятайокимъ могиламъ на флавгѣ батареи, ка
чала обстрѣливать батарею рукейнамъ огнемъ, вызвавъ этимъ нервное ооо- 
тояніе* Замѣтивъ это, каптенермуоъ ур. Талалаевъ, находившійоя въ бата-* 
рѳйномъ резерве, внотроилъ бывшихъ въ резерв* артиллериотовъ и въ кон- 
номъ отрою брооилоя въ атаку на валегшихъ японцевъ. Атака увѣнчалаоь 
уопѣхомъ, причѳмъ нѣоколько японцевъ было захвачено въ плѣнъ. Однако и 
оамъ Талалаевъ былъ раненъ.

Атака развгралаоь на глазахъ у батареи и нашему художнику Ео. Балаби 
ну удалооь одѣлать карандашный наброоокъ ѳя: sa могилой Ка колѣняхъ ото 
итъ японѳцъ, поднявшій руки ввѳрхъ, а Талалаѳвъ вамахнулся на него шаш- 
кой, ообираяоь ударитьс..

Ночевали мы въ крохотной фанаѳнкѣ вое, кромѣ командира, вмѣотѣв Кры
ша нашего убогого ночлега еле деряалаоь на аидкихъ подпоркахъ. Кто-то 
изъ офицеровъ тряхнулъ одну ивъ нихъ и воя крыша вашѳвѳлилаоь.

Ради Бога, не дурачьоя, дай хоть пѳреночѳвать-то.♦.-взмолилиоь мы 
друянымъ хоромъ.

А ночевать приходилооь въ отрашной тѣонотѣ. Техническому мастеру, к» 
оамому младшему, пришлооь уотроитоя въ чуланчикѣ на громадномъ китай- 
окомъ гробу. Почему онъ попалъ въ фанву - неиввѣотно, да наоъ, отого го 
воря, вто и не интѳрѳоовало. А къ китайокимъ "чудеоамъ11 мы yse привыкли 
Наканунѣ на походѣ мы увидѣли бливь дороги чудный пышный чумизный оноггь» 
Хоруксій Агѣевъ нагнулоя и взялъ его. Почувотвлвавъ необычную тязеоть 
онспа, онъ сунулъ внутрь руку и къ общему уяаоУ вытащилъ sa нозку тру- 
пикъ крошѳчнаго ваиервшаго китайченка...

Такъ или иначе мы прекрасно ваонули въ овоѳй лачугѣ.
На олѣдупцій день І4/І обнаружено было конртъ-наотупленіе японцевъ 

оъ воотока отъ Ландунгоу, куда Мищенко лично пыталоя направить о б о ю  к о н  
ницу, упрекая оправедливо Телешова въ бездѣйотвіи.

Противникъ, воополь8овавш1йоя разояр&зикъ І-й Знбайкальокой каз. 6а- 
твреёй воЬхъ патроновъ, повѳлъ на нее атаку. Для опаоэнія олавнсй бата
реи /к-ръ флигель-адъютантъ Пел. Гавриловъ, получившій ето вваніе га бо 
евыя отличія/ Мищенко брооаѳтъ въ атаку отъ Оюдзатай 2-5 Дагеотанокій 
кон. полкъ Хана-Нахичеаанокаго по оовершенно ровной мѣотнооти на нераз- 
отроенную пѣхоту противника. "Дикіе11 воадники лихо брооилиоь впередъ, 
но натолкнулиоь на батарею противника ва оврагомъ и атака захлебнулась. 
Не помогли подоопѣвшіѳ Донцы и Урало-Забайкальская дивизія«. Самъ Мищен
ко на нашихъ главахъ бнлъ раненъ и командованіе отрядомъ принялъ ген. Телешевъ,*

До темноты продолпалоя бой. На ночь чаоти коннаго корпуоа отошли въ района Сюѳрпу-Пахуанды,
І5/І наша пчз:эта продолжала вести наотупленіе на Оандепу. Телешевъ 

доляенъ билъ охранять правый флангъ, дѣйотвуя въ овязи оъ 8~мъ Сиб. кор
За ноѣь японцы, начавшіе контръ настушіеніо и прстизъ пѣхоты, атако

вавшей Оандепу, 8аняли протизъ конницы ДьДс Тунхепу-Сянцезяопало-Циньвя пу.
Телешевъ началъ наотуплоніе на Тунхѳпу, развернувъ оъ юга Донокую 

бригаду оъ севера Урало-Забайкальцевъ© Батареи были въ центрѣ.
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Въ эчюмъ бою приотавшій къ отряду запаоный рядовой конно-горной ба
тареи по личному аѳланію пробрался въ Тунхепу0 Вбіяснивъ точно псвицію 
артиллэріи противника, онъ явился къ намъ на батарею и оовершенно точ
но указалъ японскую батарею» Открывъ огонь по его указанію, мы оразу об 
нарушили, что батарея противника переотала отрѣлять,

Съ двухъ чаоовъ дня атаки лпонцѳвъ усилилиоь противъ Сумапу, куда 
Ген. Телешевъ по требованию повернулъ фроктъ Павлова, а оъ 4~хъ чаоовъ 
усилилоя налимъ и на ьригаду Донцозъо

До поздней поры налш батареи продолжали одерживать напоръ противника 
и оъ наотуплѳніѳмъ темноты отали по батарѳйно ониматьоя оъ позиціи.
Мой взводъ уходилъ поолѣднимъ. Къ этому времени японцы приблизились уже* 
наотолько къ батареѣ, что пришлось думать о воѳможной органиваціи конт 
-атаки номерами, т.к. сотни прикрытія уже отошли«,.

Къ счаотью въ этотъ моментъ вспомнили про наоъ. Приокакалъ иэъ шта
ба урядникъ и взволнованнымъ голооомъ доложилъ:

-Ваше Благородіѳ* Чево вы стоите - вѳоь отрядъ уже въ Нюге, Началь- 
никъ дививіи приказалъ на рыояхъ уходить*Поолѣдніе выотрѣлы мы давали уже не видя дымковъ овоихъ раврывовъ: 
было оовершенно томно»..

Итакъ, четырехдневный бой у Оандѳпу кончилоя для наоъ опять неудач
но. Природа въ нѳмъ токе была противъ наоъ - отрашный манджурокій тай- 
фунъ вое время дулъ намъ прямо въ глава* Моровъ былъ выше 20-ти градуо 

Въ оилу прикава объ окончаніи атакъ пѣхоты, конница тоже получил», 
прикавъ выти ивъ тыла противника,

Тайфунъ,...
Короткое, непонятное, но отрашноѳ олово. Кто иопыталъ тайфунъ, тому 

онъ оотанѳтоя въ памяти на вою живнь,
Нашъ конный отрядъ ѳаносилъ овой ударъ на Оандѳпу ниѳмѳнной долиной

рекъ Пухе и Ляохе, покрытой мѣстами большими пѳочаными дюнами, Онѣга
не было оовершенно, а при двадцати-градусномъ моровѣ отрашный порывио**: 
тый вѣтѳръ дулъ намъ прямо въ глава, И какъ дулъ. Что наши донокіѳ оу» 
ховѣи. Это пустяки. Тайфунъ отрашный ураганъ, орывадщ.ій крыши оъ поо- 
троѳкъ, оворачиватацій скирды, a оамоѳ главное ввдымашцій къ вебу бев~ 
конечныя облака этого жел^аго песку, хлѳщущаго въ лицо воадниковъ, ва- 
биващаго глава, косъ уши,.. Проото дышать нѳчѣмъ... Въ ѳтомъ пѳочаном 
полумракѣ даже дномъ опина впереди идуцаго воадника видна какъ оквовь 
туманъ*

Вышли ивъ пеочаныхъ дюнъ - отало не легче: попали въ жирный манджур 
окій лѣсъ, изсушенный страшными морозами. Облака пыли его еще гуще, 
ощс душнѣо,».

И такъ воѣ> дни боевъ подъ С&ндепу,
У наоъ по поводу манджуркой погоды на дни тайфуна и лѣтнихъ ливней

даже олокилооь полуцензурное четвероотидйе:
На заборѣ ворона уоѣлаоь 
И давай что еоть мочи орать 
Будто крикомъ окавать ей хотѣлооь 

,гНу, и погода-жъ, туды оо ..т.".
Одному цвъ нашихъ повоомѣоткыхъ пріятолей китайцовъ это четворооти- 

шіе отрашно понравилооь* Входя каждое утро къ намъ въ фанву во время 
нашей долгой отоянки, онъ обычно въ дурную погоду раопѣвалъ, каіргавя 
и коворкая руоокій языкъ.

"Ну и погода-яа,..
Звали ходю, какъ и оойчасъ помню Лиликуанъ, Онъ былъ купоцъ. Парень 

жуликоватый и мы ва это его назвали на мѣотномъ жаргонѣ "машинка", что должно было означать мошѳнникъ.



—Машинка ме-Е>-ла /не мошенникъ/ - обычно ооклаблялоя: китаѳцъ, показывая 
овои красивые, громадны©, ровные ѳубыв

п
По окончаніи опораціи подъ Сандепу правофланговый оводно-отрѣлковый 

корпуоъ 2-й арміи раополопилоя въ районѣ Сыфантай-’Дсант анъхѳпань0
Нашъ конный отрядъ, который оъ 27-то января принялъ Ген* Рененкампфъ- 

находился на празомъ флангѣ въ районѣ Цшэто-УОанюлао Охраноніе было выд 
винуто по линіи Ашенюла*Судятунь. Развѣдка конницы велась ввѳрхъ по Тай 
дзыхо, на Сяобойхо, внизъ по Хунхе и на воотокъ до Ллохе.

Противникъ на фронтѣ коннаго отряда ваним^лъ лѣвый берогъ Хунхе отъ 
Сяобейхе на оѣверъ, и—и-»"—п—и—и—

Вѳчоромъ 88-го января наши казаки затянули продпоходную пѣоню:
Хороша я, хороша,
Да бѣдно одѣта-
Никто замукъ не возьмотъ
ДѢВОЧКу Ва ѲТОеоо,

Откуда они выкопали ее не знаю. Раньше до войны я ее нигдѣ не олы- 
шалъ* Впервые она поязилаоь на позиціяхъ во время напой отоянки въ зуд- 
куанхе, Пѣоая пользовалась въ батароѣ плохой репутаціей: какъ ее запо- 
ютъ, такъ г.ди боя0 Примѣта обылаоь и на этотъ разъ.

29-го января конный отрядъ получилъ распорясоніе очистить лѣвый бо- 
рогъ Лунхе отъ конницы противника, проиовооти развѣдку въ районѣ Сяобей 
хе и далѣѳ низовья Шахе и къ Ляояну»

Конный отрядъ въ это врОмя ооотоялъ изъ Урало-забайкальокой дивизіи, 
Кавказокой конной бригады /“дикой”/ и 4~й Доно. дивизік бозъ 84-̂ го пол*

1-го февраля, поолѣ лихого оомотра корпуоа на широкомъ галопѣ генер0 
Рененкампфомъ и поолѣ разоіідлыванія и оомотра имъ so лошадей по крупамъ- 
/на ловкачей командировъ оотенъ, но могяшхъ запрятать худыхъ лошадей, 
втотъ опособъ проиввелъ впѳчатлѣніѳ разорвавшейся бомбы./ на широкомъ 
гаоляновомъ полѣ былъ отолусѳнь молебѳнъ и кокный корпусъ потянулоя на
КЗГЪа

Первый день протизникъ не оказывалъ особаго оопротивленія, но и мы 
не проязляли большого рвенія.

2-го февраля была обнаружена попытка обхода насъ пѣхотой противника 
отъ Сяобейхе, а конницей еще оѣвернѣе. Японцы угрожали нашему флангу»

Выѣхали батареи на позицію и др^нымъ огномъ оразу остановили наотуп 
леніе противника, Однако корпуоъ прѳолѣдованія не велъ, а продолзалъ то 
лочься на мѣотѣ* Это оразу разочаровало наоъ въ Рененкажо:фѣ6 До того 
времени о номъ въ арміи много говорили» Смотромъ онъ наоъ иозѳ очаровал 
а въ бою не понравилояе.0

3-го февраля мы двинулись на Мамыкайе.о Вое знакомыя мѣота.
На^походѣ былъ полученъ прикавъ, которымъ 2-я бригада 4-й Донок, див

оъ 3-й батареой вызывалась походнымъ порядкомъ къ от® Гунаулинъ... се
вернее ея у от. Фудзятунь японцы взорвали 2*д0 моотъв Въ глубокомъ тылу 
ореди верховъ началаоь паника. Оообеннаго развитія она доотигла, въ офе- 
рахъ, окру^аипщхъ начальника Заамурокаго округа пограничной отрази Геис 
Чичагова* Въ его донеооніяхъ оилы японцѳзъ въ тылу оцѣнивалиоь въ 10 тк 
оячъ, а хунгузовъ въ 20 тысячъ«, Чичагову вторили начальникъ тыла и на- 
чальникъ воонныхъ оообщѳній дѣйстзузацихъ армій.

Воя паника вызвала отвлѳчѳніѳ въ тылъ для охраны s*д. 12 батальоновъ
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42 оотни и эскадрона и Зв орудій» A надѣлали эту шумиху как.іѳ-то нѳоча- 
отные два эокадрона японцевЪо Наяа бригада подъ командой Ген, ^брамова 
/отецъ к~ра Донокого корпуоа въ Граяданокой войн* и ѳмиграціи/ двинулао 
форсированными маршами, ббвъ дневокъ, да еще виляя изъ отороны въ оторо 
ну, чтобы охватить болѣе широкій фронтъ для оовѣщѳніяе Переходы дѣлалио 
по 65-90 веротъ'о Въ результат*, къ моменту оооредоточенія 10-го февраля 
къ Гушзулину, бригада потеряла 300 лошадей павшими и выбившимиоя изъ 
оилъ.

Въ нашей батаро* пришли зъ нелопразное ооотояніе отъ отрашныхъ толч- 
конъ по тзердымъ вамѳршимъ дорогамъ 4 орудія и 10 зарядныхъ ящиковъ, У 
одудій ломались отерзни иакатниковъ въ хоботовой чаоти, а въ варядныхъ 
ящикахъ отрѣлы заднихъ ходовъ0

Вотъ тутъ-то и пригодилоя нашъ "ананаоъ", какъ по наол*дотву отъ 35- 
й бригады навивали и мы нашего техничѳокаго маотера Кудрявцева. Онъ 
творилъ оъ орудіяіли чудеса, пользуяоь мѣотншяи к.д. маотерокими.

Къ 10 февраля бригада по изъ Гушхулина была переброшена въ Тала
дгсоу /отанція s.д. къ оѣверу»/

I бригада оо 2-й батареей по s.д. оюда прибыла еще 8 февраля и поход 
ннмъ порядкомъ перодвинута въ Бодуне въ излучинѣ р. Сунгари ю.г. Харби
на. Ей были приданы два батальона«,

/охема К? й/
Раопорякенія Чичагова оводилиоь къ ол*дувщому:

I./ I-я бригада Ген. Стоянова оъ п*хотой раополозитьоя въ Бодунѳ "для

/ничтозенія шаѳкъ противника".Для той ц*ли изъ 2-й бригады подъ начальотшмъ Ген, Телешѳва об- 
разованъ "летучій отрядъ", двинутый 17 февраля по маршруту: Таладзоу-Ка 
ошантунь-Лунгзанъ-Пабауху-ханшинный еаводъ Мадіочѳнва/ на выоотѣ от.Ку- 
анчнзы въ 80 веротахъ западнѣе/-Харбосанъ-Ш1уливанза-Кайпиоянъ,•.

Стого говоря "летать1, мы не летали, а больше отоизизалиоь по хорошим 
деревнямъ, оовѣщая Монголію широкою э*тъю разъѣздовъ.

Ген, Телешезъ по природ* былъ вообще большой баричъ, а тутъ онъ ора- 
зу раокуоилъ ложную тревогу пограничниковъ и р*шилъ не выматывать овои 
войока, а дать имъ отдохнуть.

Походъ по западной Манд^уріи и Монголіи, продолг.авшійоя оъ февраля 
по оеоедину апр*ля, озтавилъ на вою зизнь неизгладимое впѳчатлѣніѳ.

Какъ только наша бригада отошла отъ s,д. мы ораэу очутилиоь въ пол- 
номъ одиночеотз*, кром* м*отнаго ом*шаннаго мандкуро-монгольокаго наоѳ- 
ленія и насъ - никого.

Ч*мъ дальше мы углублялиоь на ю.-западъ, т*мъ и привольнѣе отанози- 
лаоь отепь-бѳзпредѣльная, розная какъ отолъ, оъ буйными вноокими вароо- 
лями прошлогоднихъ тразъс Дикія козы мирно паоутоя на приличномъ разото 
яніи отъ пути нашего олѣдованія, зорко приоматриваяоь къ невиданному зр*лищу,

Отъ тучной Дѣвотвѳнной ц*линн начало нанооить ароматами просыпающей*» 
оя отъ зимней опячки привольной отепи. На ніссно-голубомъ безоблачномъ 
неб* безконечные караваны дудакозъ, журавлей, гуоей, по блеотящимъ на 
яркомъ оолнышк* мочеаникамъ и р*рушкамъ тучами оидятъ отаи дикихъ утокъ 
Вѳоь этотъ пернатый міръ наполняетъ отѳпь какимъ-то бѳпорядочнымъ гого- таніемъ,

Отъ усилья до £;илья громаднаго торгового монгольокаго шляха часто 40—
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-50 в* По оравненію оъ центральной Мандзуріей оелѳнія попадаются воѳ рѣ 
ззѳ и рѣзе и размѣрами меньше« Это больше придородные постоялые дворы: 
бевконечно-длинныя фанчы, обнеоенныя выоокими глинобитными отѣнами оъ 
башнями по угламъ* Чтобы оудить о размѣрѣ фанзъ мозно указать на раопо— 
лоаеніѳ въ одной изъ нихъ на ночевку нашей батараи и нѣоколькихъ оотѳнъ»' 
полка*Внутренне убранотво файзъ отсутствуетъ; вдоль обѣихъ длинннхъ отѣнъ 
тянутоя безконечныя каны /леканки/, покрытия гаоляновыми циновками и 
больше ничего.

Во дворѣ вдоль глинобитныхъ отѣнъ такіѳ se безконечно-длинныѳ наве
сы оъ яолями подъ ними, легко укрываются лошади нѣоколькихъ оотенъ и ба 
тареи,

Этотъ убогій видъ мѣотныхъ дэровушѳкъ совершенно не гарм^нирозалъ оъ 
богатствомъ отѳпной природы» Однако внѣшнеѳ убояеотво сѳлѳній далеко нѳ 
овначало бѣднооти монголовъ-» Ихъ богатотво въ другомъ: плетеные иэъ в£т 
вей отепного бурьяна циликдричѳокіѳ амбары оъ пшеницей, гаоляномъ и чу- 
мизой* A МѲ2ДУ тѣмъ обработаныхъ полей почти не видно сравнительно оъ 
цѣлиннздга прооторами*

Скотъ, обиліѳ котораго подтверждалось громадными кучами навога, мон
голы, видимо при нашѳмъ приблизѳніи угоняли въ глубъ монгольокихъ оте
лей* Одн&ко отойло поманить хозяина руоекой радз*аной или увѣсиотой мон
гольской ланой /слитокъ оѳрѳбра/, какъ монголъ куда-то иочеѳалъ и скоро 
появлялоя оъ необходимымъ для наоъ гуртомъ окота* A ѵто ѳто былъ за 
окотъ по выкормкѣ, по вкуоу мяоа* Такой зѳ прекрасной выкормкой отлича- 
лиоь и мѣотныя куры*

Съ отими влоочаотными ланами у наоъ произошелъ окандалъ*
Когда мы ообиралиоь отходить отъ зх*д* въ Монголію, намъ наговорили, 

что монголы не приэнаютъ руоокихъ бумагѳкъ и что необходимо взять оъ со 
бою ланы* А*П* Поляковъ намѣнялъ ѳтихъ плитъ и набилъ ими дѳнѳаный я- 
щикъ *

На дѣлѣ оказалооь, что монголы руоокія бумазныя деньги, оообенно ото 
рублевки цѣнили очень высоко и въ ланахъ надобности не втрѣтилооь# Такъ 
денежный ящикъ оъ ними весь походъ не открывали, а когда опохватилкоь, 
окавалооь, что дно дѳнѳянаго ящика вывалилось отъ тязѳоти* Къ очаотью 
ящикъ'такъ хорошо былъ приотроѳнъ къ двуколкѣ, что дно его ооталооь на мѣотѣ*

Одойдя отъ пѳлвдоре, мы около недѣли тянулиоь на югъ къ величествен
но вздымавшейся, на гладѣ отопи, горѣ Харбооану0 Какдый день намъ каза** 
лооь, что къ вечеру мы будемъ у ея поднозья* Вѳчѳръ омѣнялъ день, а Хар 
босанъ былъ вое такке далеко0 Поолѣдніе три дня на воршинѣ Харбооана мы 
непрерывно видѣли какой-то дымокъ* Окавалооь, что тамъ приотроилоя убо- 
гій шалашъ монгола»•*

Какъ-то мы остановились въ громадномъ ханшинномъ /водочномъ/ вазоді. 
Мадіоченва* Глинобиткня стѣны оъ бойницами поднимались оазени на двѣ»
Въ угловыхъ башкяхъ цѣлыѳ ароеналы самыхъ разнообразныхъ примитивных* 
оамоотрѣловъ, окотокіе дворы, громадные цилиндричеокіе плетеные амбары*- 

Чаоа чврезъ два по прибытіи прибѣгаетъ ко мнѣ взводный Иѳтро Михайло 
вичъ Ведедиктозъ*
-Ваше Б-діе, ноочаотье0 
-Что такое,
-Штооь олучилооь оъ казаками, какъ одурѣли - лопаютъ по стѣнамъ, де;* рутоя*
-Да они пьяны у тебя*
-Да побей Богъ нѣтъ0
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Что so олучилооь,
Въ монгольскомъ походѣ хлѣба мы но видѣли, т.Кв монголы его не покутъ 

На замѣну хлѣба каждому выдавались мука и растительное масло и мы въ гро мадныхъ каНннхъ /кана - кирпичная нара, оогрѣваемая дымоходами иэъ топки 
обычнб находящейся въ передней, на топкѣ воегда приотроенъ громадный ко 
телъ./ котлахъ покли оебѣ ш-шки. Оказалооь, что на ханшиниомъ эаводѣ ка 
ааки достали плохо очищенное масло и подучилооь отравленіе гашишемъ. 
Отоопалиоь и все прошло оамо собой по рецепту дивизіоннаго врача ЛебедЗі 
ва, имѣвшаго ѳа о ooä'.сумрачный зидъ прозвище кМити мрачнаго , но человѣ' 
ка прекрасныхъ душевныхъ качеотвъ и веоьма внимательного къ овоимъ паці 
ента докторомъ, только отрашно боявшагооя въ мирное время лечить дивиаі 
онныхъ дамъ. Этимъ мы его ъоегда допекали.

За вое время нашего монгольокаго похода до боевой отычки дошло лишь 
одинъ разъ* Напшмъ орудіямъ открывать огня не пришлось.

Бригада неожиданно натолкнулаоь на вазѣвавшійоя въ дѳрѳвнѣ отрядъ хун 
гузовъ, которые обычно отъ вотрЬчи оъ такой крупной оилой уклонялись. 
Голова бригады уае втянулаоь въ деревушку, какъ хунтузы начали выокаки« 
вать иэъ фанэъ и, ваоѣвъ въ каменоломни у деревни, открыли огонь. Раз- 
овирѣпѣвшіе казаки 25-го полка атаковали каменоломню и большую часть 
хунгувозъ изрубили. У кавакозъ тоде былъ одинъ раненый, который къ вече 
ру умеръ. Это и вое за веоь монгольокій походъ. Ни крупныхъ оилъ зсунгу- 
зовъ, ниѳдинаго японца мы не вотрѣтили. Единотвеннымъ признакомъ поото 
янной близооти хунгузовъ были вѣчно маячавшіе параллельно нашему маршу 
хунгузокіе доворы. Но дераалиоь они далеко и очень ооторозно. Захватить 
ихъ не предотавлялооь никакой возмоанооти. Но хунгувы въ Мандгуріи это 
нѳизбѣяная принадлежность по отарымъ йременамъ. Дагсе японцы оъ начала 
ихъ ркопаноіи 1981 г. и до оихъ поръ /май ІѲЗб/ не удалооь избавиться 
отъ этого зла.••

Опуотившиоь на югъ почти на выооту Тѣлина /на а ед. Харбинъ-Мукденъ/ 
и не обнаруаивъ скопленія противника, бригада двинулаоь на оѣверъ черев1 
Фулунченъ на Бодуне0 Этотъ путь лезалъ еще глубае ко Внѣшнѳй Мокголіи, 
гдѣ была еще болѣе дикая степь.

Бодуйѳ - громадный торговый мандауро-монгольокій городъ на иэгибѣ р. 
Сунгари. Здѣоь.мы нашли прекраоныя кварткры, хлѣбъ, большой баваръ, а 
въ магазинахъ воѣ ѲБропейокія закуски, вплоть до паюоной икры и оладоо- 
той. Освободились моментально отъ раокормлѳнныхъ монгольокихъ вшей, не
медленно воспользовавшись прекраоной баней местной охранной роты. Въ го 
родѣ оказалоя лазаретъ Краонаго Креста оъ гоотепріимнымъ начальотвуюцим 
перооналомъ. Здѣоь se бкла наша 2-я бригада Ген. Стоянова оъ двумя бата 
льонами пѣхоты и 3-й Донской батареей*

3”изнь била клзэчемъ въ бойкомъ пограничномъ городкѣ. Монголы гнали ов> 
да окотъ, мѣотныѳ купцы обывали имъ главнымъ образомъ мануфактуру.

Кили мы оъ Л.М. Крюкозымъ у китайца-полковника, бывшего въ безконѳч- 
ныхъ слуаебныхъ разъѣздахъ. Этимъ пользовалась его красавица зона для 
любовной овязи оъ какимъ-то выоокимъ мѣотнымъ чиновникомъэ Прехорошень
кую чотырехлѣтнЕхю дочку она въ дни свиданій подъ разыми благозиднами 
предлогами сплавляла на нашу половину, обнарусивъ нашъ интореоъ къ милому ребенку,

Иэъ времонъ нашей гарнизонной лизни въ Бодунѳ и меня оохранилоя зъ 
памяти очень интересный эпизодъ.

Какъ*-то къ командиру б. aw а реи,. узе Полковнику Евоигнѣѳау, являет оя ки 
таецъв Posa у него вздулаоь и онъ калуѳтоя, что его побилъ казакъ.

-Артиллѳриотъ, или полковецъ? выясняемъ мы, узе научившиоь болтать на полуруоокомъ, полуманьчзурокомъ паргонѣэ



-Ариллериотъ, отзѣчаетъ китаецъ, поясняя, что у обидчика была нѳ зинтов 
ка, a poaojibOQp*6.

-Мсзешь узнать каа.ака?-Могу о
-Вахмиотръ* По тревогѣ, выстроить батарею* 
батарея выстроена и ходя начинаете обходъ* Подходитъ къ одному иаъ на- 
вгахъ забулдыгъ и тычетъ въ него перотомъ,
-Ты 6иль эго?
-Никакъ нѣтъ, Ваше В-іе,
-А что se?
-Дозвольте до логит ь* Иду ето я, значица, оъ вязанкой оѣка, a онъ-ходя- 
минѣ напротивъ. Сами знаете, Ваше В-іе, гряэ.ишша отраиенная. Я и гово
рю ему! Ходичка, распространись тролѳчхио /Казакъ одѣлалъ рукол гіроси 
тельный сестъ, а голооъ его былъ полонъ лаоки и привѣгливооти*/ Ну, а 
онъ не оходитъ оъ дороги и воячеоки мине матерными оловами обругиваете 
Ну, я его и ототранилъ, вначица , оъ дороги«-Ну, а какъ so морда то у него на оторону о»ернута?
-Не мояу внать, Ваше В—іе, ото онъ, надо полагать, оамъ оѳбѣ отъ влооти 
ее опаоовалъ.•#

- И омѣхъ и горе. Унтеръ-офицерокая вдова оама оебя выоѣкла*
На отраотной нодѣлѣ мы иэъ Бодуне были вывваны къ фронту*
Поолѣ двухмѣоячнаго пребыванія въ монгольокой тиши въ отраотную пят 

ницу бригада подошла къ е *д *
Моментально было организовано пѳчѳніѳ пасохъ, краока яицъ* Свѣядую 

ваутреню слушали въ церкви полевого подвижного госпиталя* Народу наби
то биткомъ* Пѣлъ прейраоно хоръ* Наотроеніѳ было молитвенноей Поолѣ цер 
кви организовали разговѣньѳ — вое какъ въ былое время дома* Только нѣуь 
родннхъ, но олышно веоелаго паохальнаго треввона**. Батя вое-таки при— 
шелъ въ батарею оъ молитвой* '

/охѳма К? 2/Череэъ Гуняулинъ наоъ двинули на лѣвый флангъ X арміи въ районъ рае 
положенія Sb-ro Сибирокаго корпуса*

Сначала мы попали въ районъ деревни Хероу, а потомъ дивизія оосрэдо 
точилаоь мевду флангомъ арміи и отрядомъ Ген. Рененкампфа, вакявъ боль 
шую деревню Токада*

Вокорѣ наша Э-я баткрея была передана въ раопоряяѳніе Сибирской ка»* 
зачьей дивизіи, причемъ мы вошли въ подчинен!© командира бригады Ген0 
Баумгартѳна, занимавшего въ горахъ позицію у д* Уяичана; б—мъ Сиб* каз# 
полкомъ командовалъ Полк* Путинцѳвъ, 8-мъ Стембакъ»

Итакъ оъ начала февраля и по конецъ апрЬля, продѣлавъ маньчаурско— 
монгольскую петлю /схема № 2/ по маршруту Мукдѳнъ-Гуна^линъ-/далыке поз*д« до Лашагоу/-Лашагоу-Харбсоанъ^ІІаймынчѳнЪ‘-Кайнинслн^-Фулучѳ.ті'ь'-’Вопу 
не, обратно на Фулученъ-Гунаулинъ-Хэроу-Токада, мн одѣлали походъ око
ло 1200 веротъ. Незадолго передъ этимъ, въ янзарѣ и фэвралѣ, мы одѣла- 
ли два похода оъ Мтценко и Рененкамдфомъ /ох$ма й5 X/*

Въ ®тихъ походахъ я невольно вспоминалъ своого дѣДа-учаотника Венгер 
окой и Турецкой войны* Онъ, равоказывая намъ дѣтямъ о овоихъ боевыхъ 
пѳрѳяиванівхъ, воегда говорилъ: "отрашны нѳ бои - ихъ не такъ узъ много- 
а отршпны походы"*.*

Первая армія, отоявшая вооточнѣе 2*д* прикрывала такъ называемую мен 
даринокую дорогу отъ Мукдена на Гиринъ* Подступы къ Гирину оъ ю*в* прг.-* 
крывалиоь отрядомъ Ген* Рененкампфа въ Хайлунчевѣ*

Пробывъ вое время на равншшхъ праваго фланга мукденокой повиціи,
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оовершизъ длинный походъ по Монголіи, мн чувотвовали не по оебѣ въ соп-* 
кахъ лѣзаго фланга оыпингайской позиціи-»Войска занижали авангардами перевалы, а глазныя оилы располагались 
по пышнымъ .'зизописнымъ вѳленымъ долинамъ сзадив Чудное лѣто, прелесть 
котоparо нарушалась лишь обычзыми ливнями, продолжавшимися недѣли три* 

Послѣ тайфуна мѣотные ливки второй маньпурокій бячъ* Они, видимо, на 
поминаютъ тропичеокіе до^диі лъотъ день, льетъ два, три дня, недѣлю0 Пѳ 
редышка день съ чуднымъ лѣтнимъ солнышкомъ, дороги чуть-чуть начнутъ об 
оыхать и снова ливни0 Во время них1* говорить о какихъ либо операціяхъ 
не приходится* Жоѣ забивались подъ крышу и безъ конца опали и опали»

Въ одной изъ заброшенныхъ горныхъ деревушекъ, названіе уае изглади- 
лооь иѳъ памяти, мы близко сошлись оъ конно-охотничьѳй командой І-го Си 
бирокаго стрѣлковаго полка, которымъ тогда командовалъ Пол* Лешъ. На-къ- 
команды Шт-Кап. Коооинокій оотавилъ по оебѣ оамыя отрадныя воопоминанія 
Черезъ него мы начали куначить оъ его полкомъ, особенно оъ 4-мъ баталь* 
Часто вѳчѳромъ дѣлали налеты къ нимъ поолѣ того какъ ІСоооинокІй оъ ко
мандой отъ наоъ ушелъ,

Здѣоь въ оопкахъ мы познакомилиоь оъ нашимъ будущимъ Атаманомъ Ген* 
Самооновымъ, въ то время началышкомъ Оибирокой каа* дивизіи* Онъ ваѣ- 
халъ къ намъ въ батарею и поолѣ омотра прозѳлъ у наоъ нѣоколько чаоовъ* 
Угощали мы его хорошимъ обѣдомъ*

Въ то время у наоъ въ батарѳѣ уже была налаяѳна опѳціальная офицеров 
окая кухня* Заправлялъ ею Илья Борщѳвъ. Когда его дали мнѣ, онъ абоолют 
но ничего въ кулинарномъ діілѢ, не (мшолилъ* Пшшдооь мнѣ вопомнить опыт» 
бывшаго училицнаго раскладчика" /артельщика/ и налуаивать Борщева*

Онъ быотро охзатилъ поварское иокуоотво и учаотвовалъ въ обоушдвніяХ’ 
меню.

-Ну, какъ думаешь Боршевъ, что завтра оготовимъ.
-На первое, Ваше Б-іе, щи, на второе ’’беляотро" /бѳфъ-отрогановъ/..*
14-15 авгуота бригада Ген. Баумгартона производила уоиленн^ю рѳкогно 

оцировку* Приказано было подтянутьоя иаъ тыловой долины и нашей батареѣ 
Однако лѣтніе дожди одѣлали подотупы къ пбреваламъ непроходимыми* Вилио 
мы, бились и такъ и не попали на повицію.

На ѳтомъ и кончилась наша боевая жизнь.
Пробыли мы на тѳатрѣ военныхъ дѣйовій достаточно долго. Выпали на на 

шу долю и тяжолыя переживаніяв Работа дивизіона была оцѣнена, ѳоли нѳ 
измѣняетъ память, за вою компанію по 20 Георгіевокихъ креотовъ на бата
рею и по двѣ офицерокихъ награды на каждаго*

Какъ сейчаоъ помню обстановку получѳнія мною, П.Д. Поповымъ и Ф*А* 
Агѣовымъ Станислава S-й от. оъ мечами и бантомъ за октябрьокіе бои 1904 

Приказы по арміи прошли давно, а ордена мы получили уае къ концу aoä 
ны во время нашихъ отранотвованій въ оопкахъ на лѣвомъ флангѣ арміи въ бытнооть батареи въ дививіи Гэк. Самоонова*

Три нашихъ палатки стояли на прекрасной, зеленой, поолѣ маныгжуроких 
ливней, луяаййѣ у обрывиотаго берега, обычно оповойнаго, а тогда бурлив 
шаго, горнаго ручейка« Мы раотянулиоь на овоихъ гинтеровокихъ койкахъ и 
молча поглядывали ца примѳлькавшійоя красивый горный пейзагъ. Полотнища 
палатокъ были приподняты, такъ какъ оолнцѳ кгло невѣроятно. Не оов&всалъ 
и бурлявщій у ногъ горный псиокъ*

Вдругъ передъ палатками появилоя воегда блѣдный, неизмѣнно вежливый, 
тихій, лаоковый батарейный пиоарь Петровъ*

-Что такое, Иванъ Петровичъ?
-Такъ что позвольте поздравить оъ радоотью и онъ протянулъ намъ три 

малонькихъ коробочки, въ которыхъ лекали наши первыя боѳвыя награды,..
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Въ отношеніи казачьихъ Георгіевокихъ креотовъ въ памяти тоге оохра- 

нилась одна особенность. Дока на батарею приходили креоты керѳбьевыѳ- 
коренной соотавъ никакъ нѳ хотѣлъ присуждать ихъ прикомандированнымъ 
гзардейцамъ. А надо отдать справедливость, что эти люди были молодецъ 
къ молодцу» Воѣхъ узсе не помню, но до оихъ поръ оохранилиоь въ памяти 
три фамиліи: Вѣлавинъ, Мрыггинъ и Поляковъ. Особенно поолѣдній: кооая 
оанень роотомъ, красивое румяное лицо оъ громадными зрачками глааъ и 
опокойннмъ вѣчно привѣтливниъ взоромъ, широкая, чуть не по пояоъ,борода

Пришлось отаршимъ офицерамъ защищать интереоы ѳтихъ пчуаихъ~оо ото- 
роны людей. Послѣ разговора оъ батареей воздѣйотвіѳ дало овои резуль
таты« Изъ воѣхъ гвардейцевъ оообѳнно повезло Полякову: батарея присуди-- 
ла ему перебьевый крѳотъ 4-й от о поолѣ того, какъ гдѣ-то въ штабахъ за*- 
дерпалооь его предотавленіе именное, какъ наводчику І-го орудія за под- 
битіе непріятельокаго пулемета у д. Уцзяганцзы І8~го января 1905 г с По 
окончаніи войны вынырнула и ета награда и Гзардейокая батарея иохлопо- 
тала замену второго Гѳоргія 4-й ст. на Э^ью от. Въ ѳто время вѳрнувдай
ся въ батарею Полякозъ былъ уясе вахмиотромъ въ Гвардейокой батареѣ. Воѣ 
мы, ооолу^ивцы Полякова, отъ души радовалиоь его удачѣ. Поолѣ онъ былъ 
камеръ-казакомъ у Гооударйнв Императрицы Маріи Федоровны. Слышалъ я,что 
онъ даяѳ попалъ въ овоой долзнооти ва границу въ ѳмиграцію, но доотовѣр 
но но знаю.

Что касается потерь, то въ офицорокомъ оостазѣ ихъ въ дивизіонѣ но 
было, а ореди казаковъ было раненыхъ около 20 человѣкъ. Для оравнѳнія 
оъ общими потерями артиллѳріи мозно указать, что тамъ на I00G чѳловѣкъ 
артиллориотовѣ приходшхооь убитыми НеЧ. 10,Б ч. и ранеными и контукон- 
ными 93,1 ч. /£уооко-шонокая война" т.УІІ отр0 208./

Кончая овои боовыя воопоминанія, хочетоя ихъ пополнить нѣкоторыми 
штрихами изъ обиходной яизни, оохранившимиоя тозе въ памяти.

Рс,8Ъ, стоя ѳщо на позиціяхъ въ Тад^куанхѳ мы чуть-чуть не огорйли въ 
озоой фанаѣ.

Спали воѣ вповалку на |’канѣи-нары, подъ которыми идутъ дымоходныя 
трубы изъ горна. Обычно кирпичная настилка каны покрнваотоя ооломой, по 
томъ циновкой, на которую yso мы клали овои поотольныя принадлежности»

Я опалъ крайнимъ къ оамой топкѣ котла.
Вт- одинъ холодный зимній день донцики пероотаралиоь и накалили такъ, 

что мнѣ стало горячо лоаать. Я рѣшилъ иэолѣдовать подстилку.
Едпа поднялъ поотоль оъ циновкой, какъ ломавшая подъ ними оолома за- 

горѣлась. Нг; наше очаоьо у котла отояло водро воды и погзаръ удалооь ло
кализовать оъ оамаго начала* Но поомотри я съ зочора, могло бы быть но
чью большое неочастьоо».

Нозольно воскросъ въ памяти инторооннй равговоръ, бывшій въ той не 
самой деревнѣ Тадкуанхе у одного ивъ батарейныхъ забулдыгъ оъ завѣдую- 
щимъ хозяйотвомъ Еоау. А,И. Полякозымъе Въ батареѣ оцуцалоя недоотатск*^ 
мяоа* Вдругъ къ Полякову являотоя ка***къ и говоритъ:
-Такъ что, доввольтѳ Ваше В-le долокить: поручите мнѣ поставку на бата 

рою мяоа«
пам

-Да ты что - оъ ума оошолъ.
-Никакъ нѣтъ, -обидѣлоя Ипоотавщикън.
-Да вѣдь оъ тобой батарея оъ голоду пропадетъ.
-Никакъ нѣтъ*
-Ну, такъ ты разокаяи въ чомъ дѣло.
Однако обиаенный нодойѣріомъ ооаула "поотавщикъп но поделалъ открывать овоего сокрета и одѣлка но ооотоялаоь.



Кромѣ обичной казачьей предпріимчивости въ омыолЪ поаивитьоя чѣмъ-ли 
6о sa чуяой очетъ, казаки но оставались оъ другой стороны и бозчувотвен 
ными наблюдателями ноочастья раэоренныхъ войной китайцевъ. Около кухни 
и вокругъ обѣдающихъ кавакоБЪ всогда подкармливались и ходи • Китайс" 
кія дѣтишки на каздой стоянкѣ отанозилиоь въ оамый короткій орокъ каэа- 
чьими пріятелямиоНо самая трогательная сцена разыгралаоь позяе - при нашомъ уходѣ до
мой* О ной я разокаку въ концѣ0Опять ас зъ Тадцуанхо прокзогаолъ олучай, который чуяь не развернулоя 
эъ большой окандалъв

Какъ то мы пообѣдали, какъ воегда, оупомъ изъ каэачьяго котла и обра 
тили вшшаніе на ^поотный" видъ мяса* но тѣмъ но менѣе его оьѣли. Сѣли 
за обычный свой чай съ ананаоами и профераноомъ*

Вдругъ входитъ артельщикъ и обращаетоя ко мнѣ, какъ 8авѣдуюцему ар- 
тельнымъ ходяйотвомъ:

-Ваше Б-діе. Казаки но берутъ обѣда.
-Почему?
-Не могу внать.
Иду къ кухнѣ. Вокругъ ноя большая толпа. Фиэіономіи недовольныя. Вор 

чаніе *
-Въ чемъ дѣло?
-Шго-ясъ ѳто такоо, - вызывавщимъ тономъ заявляотъ привванный на по- 

полненіе батареи еце при отправленіи ивъ Чугуова ур. Шатравинъ, - муля- 
тиной кормятъ.Тутъ только я понялъ, почему мяоо н а ш  показ ало о ь "поотннмъ , но фор 
ма протеота во зсякомъ случаѣ была но допустимой* Долозаили по начальотву 
Шатравину спороли нашивки, хотя и паль было ого, прекрасный урядникъ, 
умница, толковый и всегда до ѳтого олучая вѣаливый...

Уао по воззращенІЕ въ Чіугуозъ при опуокѣ омѣнныхъ командъ въ 1006 г*' 
воѣ офицоры батареи упрооили командира дивизіона вернуть ому нашивки, 
чтобы нозазорне было оъ войны возвращатьоя, получивъ вмѣото награды рае 
калованіе*

Поело въ Новочеркаоокѣ вотрѣчалъ Шатравина, аившаго въ Грушѳвокой от 
Вотрѣча была оамая сердечная*

-Ну, что не оѳрдгшьоя?
-Да што~зъ сердиться, Ваше Б-діѳг форма то протѳота была такая, что 

по военному времени могло быть и хусе. /Ояъ бнлъ атаманом* тогда/#
Вотрѣчалъ Шатравина на Кругѣ въ 1018-19 г., въ вмиграціи, откуда онъ 

уѣхалъ домой, но злобы никакой не видѣлъ и не чувотвовалъ. Вотъ что зна 
читъ ослопненія не на политической почвѣ, олуяившой нѳизбѣанымъ факто- 
ромъ казачо-офицерокихъ отношѳній временъ грааданокой войнн на Дону* 

Неизгладимыя воспомиканія ооталиоь отъ привольных^ маньчкуро-менголь 
екихъ отопей оъ величественной ширью, прооторомъ и дикой красивой приро 
дой* Отъ нихъ тянуло чѣмъ то роднимъ, донокимъ. Не хватало только бѣдѣ- 
ооватыхъ ковыльныхъ волнъ*

Думалооь ли въ втомъ безконечномъ походѣ, что тѣ se отепи въ І03Ѳ г* 
привлекут* къ оебѣ воеобцее вниманіѳ цѣлаго міра, докившаго до нѳобходи 
мости новой міровой войны для иззитія коммуниотичеокаго мараема*

Конечно не думалооь0
Своими тогдашними перѳзиваніями въ монгольокомъ походѣ авторъ подѣ- 

лилоя оъ руоокимъ воѳннымъ читателемъ на отраницахъ "вуоокаго Инвалида" 
въ очеркѣ На пооту летучей почты". Moкотъ быть, тогда аиныя впѳчатлѣ- 
нія, овѣгсія, да еще въ годы лдуцой чего-то особенного отъ зивни молодоо 
ти, помогли автору ярче ивлить овои чувотва и впечатлѣнія, т.к. ими за- 
интерооовалаоь и невоенная печать* Перепечатка этой статьи появилась и
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въ газотѣ "Озѣтъ"в
Ну* a тепорь былыя яркія впочатлѣнія потуокнѣли, да и отрашныя ооврѳ 

ионныя мысли ѳмигрантокаго прозябанія давятъ оильнѣо, чѣдъ прекраоныя 
воопоминанія прошлаго,6.

Хотя нѣтъ.в.Временами кой что онова воплываетъ яиво-ярко*
Сотня, въ которой олузилъ будущій лихой партизанъ временъ граядано- 

кой войны ВвВ„ Пузановъ тянется передъ нашей батареей© Онъ въ хвоотѣ 
сотни, а я въ головѣ батареи за оотней* Чаото мы ѣдемъ рядомъ и околь- 
ко интѳреснаго разоказывалъ этотъ ощо нодавно мирный заводокой олуяа- 
щій, а тогда призванный иэъ вапаоа прапорщикъ* И кому бы пришло въ го
лову, что гдѣ-то въ ѳаводокой конторѣ, оторванный отъ родныхъ отѳпѳй 
казакъ вѣчно тоокуетъ о прошломъ Родного Дона, который онъ эналъ, какъ 
историкъ, и любилъ, какъ любитъ горячо робенокъ свои мать*..

А вотъ другая сотня.
Во главѣ бородатый, проотой оъ виду, командиръ - Подъеоаулъ Миронова 

Кто бы подумалъ, что ѳтому Миронову выпадѳтъ на долю въ годы граздано— 
кой войны такая учаоть*

Мироновъ - революціонеръ***
Ну, а sa что по тогда его прокляли эаклятые враги казачеотва.
Да за то, что онъ лхэбилъ казачѳотво, да видно, лукавый попуталъ: ду- 

малъ опаоать Донъ на почвѣ личныхъ оамолюбій*••
Ну и погибъ кавакъ*.
Да и не онъ одинъ изъ нашихъ маньчяурокихъ ооратниковъ.
Еще оголтѣлый "Коля Голубовъ"... Стенька Равинъ необузданный оамъ не 

знавшій чего хочетъ* A хотѣлооь то ому, говорятъ, быть атаманомъ*
Не дали* Ну и оамъ погибъ и казачество погубилъ..»
А вотъ еще одинъ: лихой рубака "Зорька Полковниковъ"* *.
Этотъ ёыбралоя въ командуящіе войокми пефроградокаго округа при Ке- 

ренскомъ*••
Это на него похозо было ецо оъ акадомичоокой окамьи, когда поолѣ раз 

гульной ночи въ "АкваріумЬ11, либо въ "БуфЪп являлся на екзамены, а поо- 
лѣ чудной, оордечной вечеринки, которой мы провоиали ибратушек£~болгаръ 
на славяно-турецкую войну ІѲІ2 г. поѣхалъ доброволь.цемъ з.ъ Болгарію*

Ну, оъ Голубошмъ, правда, наша батарея по Монголіи не ходила* Онъ 
былъ первой бригады* а я второй***

А вотъ еще одинъ***Тояе партиванъ гракданокой войны - Toll* Краонян- 
окій, погибжій въ огнѣ градданокой войны*..

Да мало ли было и героевъ, и оказавшихоя предателями въ IÖI7-I920 гг 
Тогда на Дальнемъ Воотокѣ воѣ были казаками и только«..

Еще оДна черточка о Мироновѣ*
Оамъ не курилъ. А когда зъ монгольокомъ походѣ нашъ Еоаулъ Л»М* Крю- 

ковъ покаловалоя, что курить хочѳтоя до одурѳнія, а папирооъ нѣтъ, Ми
роновъ повелительно крикнулъ овоего вахмиотра*
-Прикаки доотать въ правой оумѣ вьюка у меня есть завѣтная пачка папи рооъ#*#
-Слушаіэ-оъ. Знаю.«•
Да и какъ вахмиотру отарыхъ временъ было не знать не только похоро- 

нокъ, но и мыслей командира оотни, Вѣдь ©то было время прѳдрѳволюціон- 
ное ни отаничныхъ барикадъ, ни "Читинокой республики" еще не уопѣли вой 
ока породить, командиръ сотни и захмиотръ это было какое-то двоипоота-» оіѳ*
-Ты что яѳ оамъ но куриш», а папирооы дерзишь? удивился Крюковъ*
-Ну, что-яъ, что но курю, зато про добраго пріятѳля приберегъ*.* бур

кну лъ Мироновъ въ широкую черно-рудозаѵую бороду.
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Нѣоколько поззе, когда чорозъ Гунзулинъ-Хороу мы тянулиоь послѣ мон^ 
голвокпго похода на лѣш й  фдангъ оьшингайокой позиціи, я былъ двинутъ 
вперѳдъ на Токаду оъ равъѣгдомъ« У меня оъ папиросами тозе вышло нѳдо— 
рпзумѣніо! воѣ до единой выкурилъ и молча тоокоаалъ, мечтая о хорошей 
эатязжѣ»Пришли зъ Токаду поздно вечеромъ. Я оъ горя ораву ваонулъ.

-Кирой Леонтьевичъ. Ты?
-Такъ точно. Ваш© Б-іе*
-Проходи«
Лихо зокочилъ въ фанзонку ловкій, низкорослый, крягсистый, бородатый 

дядя-отаровѣръ. Поздоровалоя.
-Ваш© Тэ-іѳ* Дозвольте Вамъ отъ вэвода гоотинѳцъ поднѳоти. И оъ этими 

оловами Алѳкоандринъ протянулъ коробочку папирооъ "Кааакъ"*
-Гдѣ ТЫ В8ЯЛЪ?
-Да обшарйли вою деревушку и напали въ одной фанвенкѣ у китайокаго ку*

пѳэы /купца/#.• Знали, что Вы беэъ курева«••
Въ гсиани, кааетоя, такъ оладко нѳ ѳатягивалоя, какъ въ ѳтотъ день,

оовпавшій оъ днемъ моего Ангела.••««„и-««п_п—

Въ маньчяурокихъ оопкахъ лѣваго фланга оипингайокой поэиціи наоъ за
хватило перѳииріѳ,

27 авгуота въ чаоъ дня къ пѳрѳдовымъ пооиціямъ УІІІ армейокаго корпу 
оа, въ штабѣ котораго олуаилъ Ген.Штаба Капитанъ А.М. Нагаровъ, такъ 
трагически погибшій въ І9ІѲ г. Донокой Атаманъ, приблизилаоь груіта япон 
цѳвъ оъ бѣлыми флагами. Вноланный офицѳръ генѳраль. штаба принялъ отъ 
японцевъ пиоьмо маршала Ойямы, на8начйГ?иаго для пѳрѳговоровъ о пѳрѳмиріии 
Генерала Яоумаоу-Фукушиму•

Съ руоокой отороны былъ навначенъ Гон.Штаба Ген. ОрановокІй. 81-го 
авгуота въ 7 чаоовъ вечера оба уполномоченные подпиоали протоколъ объ 
уотановлоніи демакраціонной зоны, а II сентября приказомъ Глазнокоманду 
ющаго US 1841 объявлялось о заключоніи перомирія. ••

В о й н а  к о н ч п л а о ь .
До перехода на зимнія квартиры мы такъ и проотояли въ оопкахъ лѣваго 

фланга І-й арміИв
Здѣоь наоъ застали и вѣоти о резолпціи* Вотрѣчѳна она у наоъ бала въ 

батареѣ спокойно» Прішелъ бызшій при батароѣ командиръ дивизіона Полков 
никъ Кувнецовъ и обратилоя оъ краткимъ оловомъ къ казакамъ. Детали его 
выотуплонія но помню, но омыолъ таісой: какъ быть? - намъ на позиціи ети 
ми вопрооами заниматься но приходится и до ратификаціи мирнаго договора 
надо дорвать ухо воотро, чтобы но оотатьоя 8Дѣоь въ Маньяурокихъ оопках 
подъ доровяннымъ кроотомъ, вмѣото возвраценія домой*

Оотрѣо порояивалъ роволюціонныо дни въ тылу нашъ,уяе Войоковой Отар-, 
шина, Балабинъ, командированный за полушубками къ зимѣ въ Читу. Ворнуз-* 
шиоь, онъ нариоовалъ намъ яркую картину Читинской реопублики ...

На вйму наоъ оттянули въ районъ от* Оанбанчиоантунь, рорстъ 60 зщшѣѳ 
Харбина* Новый походъ около 350 верстъ*

До апрѣля I90G г. Мы яили въ китайокой глуши* Скуку яиэни убивали ре< 
гулярныя ванятія* При дивизіонѣ начала работать учебная команда подъ на 
чальотвомъ Подъооаула Фроловав Я билъ ого помощникомъ*

Ватороя одѣлала отпуоки иэъ ѳкономичеокихъ ородотзъ на благоуотрой- 
отзо зимнихъ кпартиръ, и мн и казаки отлично уотроили овои фанвы* Пост
роили и конюшни, сбставивъ китайокіо назѣон гаоляномъ, обмазали ого ив4?»' 
нутри глиной, а снаружи поотепенно обкладывали навовомъ. Въ конюшняхъ было тепло, какъ въ комнатѣ*
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Несмотря на окуку нѳаамѣтно пролѳтѣла зима и въ апрѣлѣ пришла очередь 
нашей погрузки.Въ день ухода изъ Санбапчиоантуни на погрузку разыгралась трогатель
ная сцена, Q которой я упоминалъ раньше.

Когда 3-й взводъ 3-й батареи ообиралоя къ выотупленію, казаки вео:ело 
подтрунивали надъ ззводнымъ балагуромъ Мишкой Аверьянойымъ.

-Што-жъ Ты, Мишка, своей барынѣ фудутунку заказалъ? /Фудутунка - ки
тайская нарядная крытая двуколка, на которой ѣздятъ богатые люди./

Мишка отмалчивалоя, но posa у него была какая-то груотная«, Я, буду
чи вою зиму въ учебной командѣ, связь оо взводомъ порвалъ и никакъ не 
могъ понять оути дѣла*

Вяяонилооь вое, когда взводу было приказано выводить коней.
Изъ фанѳы, въ которой яилъ Азерьяновъ оъ пріятелями, выбѣзала кита

янка оъ заплаканными глазами.••
Тутъ только я уэналъ о Мишкиномъ романѣ* Казаки равокаБали m h ê , что 

онъ вою зиму "оъ нею путалоя", она мыла ему бѣльѳ...
Со двора Мишка оъѣхалъ печальный, но окоро раввѣялъ свою тооку и на- 

чалъ, какъ воегда, чудить и потѣшать публику*..

Съ зимовки были отправлены въ Чугуѳвъ Еоаулн* Поляковъ и Лукьяновъ, 
завѣдугаціе хоэяйотвомъ обѣихъ батарей, которые къ приходу дивизіона при 
вели въ порядокъ пришедшія въ упадокъ казармы. Въ нихъ не оказалооь ни 
единаго цѣлаго отекла. Вставили отекла, побѣлили, покраоили, поштукату
рили и онова мирная яизнь дививіона пошла отаримъ порядкомъ, но »или те 
пера богаче. На вкономичеокія оуммы, ваблаговременно 8о6ронировавъ ихъ 
по различнымъ отатьямъ омѣты, дивизіонъ могъ завеоти оебѣ, помимо ремон 
та казармъ, нефтяную хлѣбопекарню, пять хорошихъ ©кипа&ей на рѳэиновыхъ 
шинахъ, оборудовалъ окромное собраніе, купивъ туда піанино и украоивъ 
отѣны картинами и фотографіями.

Одну изъ болышахъ фотографій какъ оѳйчаоъ вижу: лихой выѣздъ 3-й Дон 
окой батареи оъ клинушками на позицію. Впереди грузная фигура отаршаго 
офицера Еоаула Трофименкова, а немного дальше темпераментный оилуэтъ/и 
всадника и коня/ Подъооаула Назарова. Это тотъ оамый Наваровъ, который 
былъ въ Японокую войну въ штабѣ УІІІ корпуоа и кончилъ яизнь Атаманомъ 
въ дни І^оокой роволюціи, 18 февраля 19X8 г#, бвлъ разотрѣлянъ больше
виками въ г, Новочеркаоокѣ.

Чугуевъ вотрѣаиль наоъ радушно* Вѣдь для него уходъ цѣлаго дививіоне 
былъ громадной потерей въ економичеокомъ отношѳніи. Городъ наоъ привѣт*-- 
отвовалъ на отанціи, уотроили обѣдъ драгуны, училище. А дальше пошли и 
наши отвѣтныѳ вочера0

Война кончилась печально, а мы нѳвольняѳ учаотники отвѣтотвеннооти 
за ся ноуопѣхъ, какъ-то но перевивали въ то время, тяаооти нашей неуда
чи. Да по оовѣоти оказать лично мы-рядовыѳ офицеры - вины за собой не 
чувотвовали* Воѣ оилы свои приложили мы къ обученію батареи окороотрѣль 
ной артиллоріи въ 1904 г«, такъ so честно и доброооз$отно неоли и тяяоо 
ти боовой олуабы, діля оъ батареой и радости и горести*

A почему зо надъ нами отряолаоь такая бѣда - проигрышъ Руо око-фон*' 
окой войны?

Пуоть на ѳто дастъ отвѣтъ бозприотрастная исторія* Да она уз© и далл. 
его. Разбирая теперь минувшее по оолиднкмъ руоокимъ и иноотраннымъ ио- 
точникамъ, видишь многое, но отарыя былыя неудачи отошли въ далокое, дс 
локоо прошлоо Теперь онѣ ваглушоны новыми страшными порозиваніями. Какъ 
изъ нихъ выйдутъ уцѣлѣвшіе оыны отарой руоокой врміи-одному Богу иэвѣот 
но. Чохословакія. Прага 2s/l 1936 г. В. Добрынинъ.



УЧАОТІЕ ВЪ РУССКО—ЯПОНСКОЙ ВОІІНѢ 1904-05 Г.Г* КОМАНДЫ КАЭАКОВЪ
6-й ЛсГВэ ДОНПКСГі К43, ЕвВо БАТАРЕИ о

/Составлено по книгѣ П 0Г в Чеботарева г,Краткій очеркъ Иоторіи 6—й Л»
Гв. Донской ЕеВобатарѳи ГвсКонно~Ар&ил<>бригады,І830~І905.>СвПѳтѳр0ургъ 1905/

Прямого учаотія въ Руоско—Японокой войнѣ 6*-я Л.ГВоДонская ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА батарея не принимала, однако и ею была принѳоѳна небольшая лепта 
на алтарь Отечества въ тяжелую годину войны»

Четыре казачьихъ батареи /в-я и 3-я Доноісія, I-я Кубанокая и 8-я Тѳр 
окая/, отправленныя на тэатръ воеиныхъ дѣйотвій, были разновременно пе
ревооружены окорострѣльными орудіями /з~хъ дюйм. обр. 1900 г, оъ гидрат 
вличеокимъ компреоооромъ и буфѳрнымъ накатникомъ/ и обучены обращенію 
оъ ними и отрѣльбѣ подъ наблюденіемъ инотрукторовъ отъ 0-й Л.Гв. Доно^ 
кой Е.Вв батареи со отаршимъ офицеромъ батареи Еоауломъ П.Г. Чеботаре- 
вымъ во главѣ*Кромѣ того къ 3-му Донок, Кае* Артил. дививіону /2-я и 8-я Донок, ка 
эа. батареи/ на вое время воѳнныхъ дѣйотвій была прикомандирована отъ 
Гвардейокой каа. батареи команда иэъ 12-ти ниакнихъ чиновъ, бывшихъ инг; 

структорами при обученіи батареи, большинство изъ нихъ прошло куроъ бри
гадной учебной команды и воѣ они, вѳликолѣпно зная обраценіѳ оо окоро» 
стрѣльными орудіями, были крайне аѳланными гоотями орѳди отправляющихся 
на войну батарей.
' Команду ѳту, выбранную къ великой зависти прочихъ иэъ вобй батареи, 
/которая поголовно выразила аеланіѳ идти на Дальній Воотокъ/, состави
ли младшіѳ урядники: Недѣльоковъ и Мрыхинъ, бомбардиры-наводчики: Конда 
ковъ, Проовироаъ, Поляковъ и Злодюшкинъ, бомбардиръ Самооновъ и каааки: 
Куковъ, Абакумовъ, Болдыревъ, Шариковъ и Бѣлавинъ.

Воѣ ©ти нияніѳ чины Л.Гв. Донокой Е.В. батареи имѣли очаотье передъ 
отправленіемъ въ походъ удоотоитьоя напутотвеннаго благооловенія отъ 
овоѳго Авгуотѣйшаго бригаднаго командира Вел* Князя СЕБГѢЯ МИХАЙЛОВИЧА, 
покелавшаго имъ быть достойными представителями Гвардейокой конной ар« 
тиллеріи на Дальнемъ Боотокѣ и передавшаго ооботвѳнноручно каядому И8Ъ 
нихъ по тѣльному образку - благооловеніе отъ батареи. Милоотивыя олова 
и сердечное отношение Великаго Княвя растрогали казаковъ до олезъ.

Казаки-гвардейца оправдали возлояенныя на нихъ надѳяды, показавъ ое- 
бя молодцами уасе Ѣь первомъ дідѣ оъ японцами - усиленной рѳкогнооциров- 
кѣ Ген. Тѳлешева /ф*я Донок, казв дивизія/ по направлонію къ оѳлѳнію Па 
уоентунь и Фудядуакза, причемъ оообенно отличДлоя овоѳю неуотрашимоотью 
кавакъ Бѣлавинъ.

Когда цѣль рекогносцировки была достигнута и оилы нѳпріятѳля выяонеиі 
ны, то Донокіе полки вмѣотѣ оъ батареями отали медленно отходить, прово 
яаѳмые огнемъ японокой артиллеріи. Только что оотавлѳнныя Донокими бата 
реями позиціи были буквально ваоыпаны доадѳмъ шрапнели и шимозъ* Въ это 
время въ 3-й Донокой батареѣ обнаруживается, что при взятіи на 8адки на 
позиціи былъ оотавлѳнъ пуотой лотокъ отъ орудійныхъ патроновъ.

Н© колебляоь ни оѳкунды гвардѳецъ бйлавинъ брооаотоя на повицію, нео 
мотря на убійотвенный артиллорійокій огонь японцѳвъ и, очаотливо выпол- 
нивъ овоѳ опаоное предпріятіо, доотазляотъ забытый лотокъ къ отступающей батареѣ.

Таково было оознаніе въ выполнѳніи овоихъ олуаебныхъ обязанностей и 
береяноѳ отношеніе къ казенному имущоотву чиновъ Э-го Донок, каз. арт» дививДона*

Въ концѣ октября IÔ04 г. «а боевыя отличія воѣ бомбардира гвардейокой



команды были произведены въ урядники, а казаки въ бомардиры.
Наконѳцъ, во время обходного движѳнія отрядомъ.Г# Мищенко лѣваго 

фланга японокихъ армій 12-го января 1905 г. 3-я Донокая каз* батарея 
имѣла оживленную переотрѣлку оъ непріятелѳмъ, во время которой урядн- 
никъ гвардейокой батареи Поляковъ удачной наводкой овоего орудія далъ 
возмогнооть мѣткимъ онарядомъ подбить дѣйотвовавшій по нашимъ войокамъ 
японокій пулѳмѳтъ.

За ѳтотъ подвигъ урядникъ Поляковъ былъ предотавлѳнъ къ именному Ге- 
оргіѳвокому креоту, a эатѣмъ получилъ второй Гѳоргіѳокій крѳотъ "по spe 
бію" иэъ общего чиола наградъ, отпущенныхъ на дивизіонъ.

Поолѣ І^ооко-Японокой войны Поляковъ, кавалѳръ Георгіеокихъ крѳотовъ
3-й и 4-й от*, былъ вахмиотромъ Гвардейоксй батареи и впоолѣдотвіи ка- 
меръ-казакомъ у ИМПЕРАТРИЩ МАРІИ ФЕДОРОВНЫ*

Воѣ молодые гвардейокіѳ артиллѳриоты Царевой батареи оказалиоь и въ 
іуооко-Японокой войнѣ истинными казаками и доотойнвми потомками овоихъ 
олавныхъ дѣдовъ и отцовъ - героевъ Турѳцкихъ войнъ I8S8 и 1877 г*г*

: О П И О О К Ъ
Г*г. офицеровъ Донокой артиллѳріи и офицѳровъ артиллериотовъ, быв

ших* питомцѳвъ Донокого ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III кадетскаго корпуоа, 
принимавшихъ учаотіе въ Руооко-Шонокой войнѣ*

/Соотавленъ по даннымъ Союва Донокихъ Артиллериотовъ, овѣдѣніямъ, 
оообщеннымъ Ген*Штаба Полк* Добрынинымъ и выпиокЬ изъ журнала "Донѳцъ" 
ЖЕ? 3 и 4 отъ 15-го декабря 1007 г* объ учаотіи въ £уооко~Яйонокой во&-« 
нѣ бывш* питомцевъ Донокого ЮШЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III кадѳт»* корпуоас/

Соботвенно ДОНСКАЯ АРТИЛЛЕРІЯ была прѳдотавлѳна въ Руооко-японокой 
войнѣ 3~мъ Донокимъ каз* артиллерійокимъ дививіономъ въ соотавѣ:

Выпускъ изъ корпуса
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К-ръ дивизіона Полковникъ КУЗНЕЦОВЪ Н*М*
Дивизіон.адъю** Хорушкій ПИМЕНОВЪ Р*П................ І2-й

2-я Донокая каз* батарея:
К-ръ батареи Войок* Старш.ТАРАРИНЪ С0И*
Старш. офицеръ Еоаулъ РЫКОЕСКІЙ М*К*

Епаулъ Л5КЬЯ£0ВЪ С*Ао •*..«»..#«•.«. 4—й
Подъэоаулъ ФРОЛОВЪ В«В*  ..........   6-й
Got н и к ъ I17ЩЛН!Ь А*Ф* 10—й
-"- БАРАНОЗЪ Д*Г* »........... ..ЛО-й
-п- СЕМЕіНОВЪ В*С®  ........ *11—й

РЬДЕЧКИНЪ Д*Н   ЛІ-й
— ** МАКОИМОВЪ ИсМо »II-й

3-я_Донокая каз* батарея:
К‘-ръ батареи Полковникъ ЕЗОИГНЫЗВЪ Н0А* /ар т и л ле ри о т ъ академйкъ/
Старш» офицеръ Войок*Стар. БАЛАЕИНЪ В сАе

Еоаулъ ПОЛЛКОВЪ- А„И*;
Еоаулъ КРДѴСОВЪ ЛсМо/артил* «кад»./ 2-й
Сотникъ СЕІСРЕТЕВЪ Ф^Фе
Хорункій ДОБРЫНИНЪ Б* Б, .......... ...*І2~й

-"- АГЬЕБЬ ФаФ* .............. ЛЯ~й
- п- ПОПОВЪ П*Д* ............   * *12—й



Вахмиотръ 2-3 батареи Торентій Трифоновичъ НЕЕИВОВЪ, произведенный 
за боевыя отличія въ офицеры въ 1914 г* и доолужившійоя во время Воли<»> 
кой войны І9І4-І9І7 г«. до чина Подъесаула Донокой артиллѳріи, погибъ 
въ ея рядахъ во время Гракданокой войны 6—го марта 19X8 г о въ Денокихъ 
степяхъ у Хо Калмыцкій Га-чунъэ въ долзнооти командира парти8анокой ба
тареи при отрядѣ Еоаула НАЗАРОВА,,

Вахмиотръ 3-й батареи ПЕТРОВЪ<> Вазодные урядники той-se батареи ЗА- 
ПОРСЖЦЕВЪ, MAC ЛОВ Ъ и ВЕНЕДИКЗЮВЪ*

ВНѢ Донокой артиллеріи приняли учаотіе бывшіе Донокіе Артиллериоты; 
ГенсМаіоръ ОТОЯНОВЪ М0П е К-ръ І-й бригады 4-й Донок» каэ0 дивиаіи 
Полковникъ МЕДВЬДЕВЪ ВвИ0 К-ръ 25-го Донок« казе полка 
Полковникъ ЧУМАКОВЪ В0Т© Нач« Артил» Заам* Округа Погр* отрази 
ГеНоИгаба Полковникъ СОЛУНСКОВЪ 0*М* По перѳдвиа* войокъ Дѣйотв.Ар* 
ГенвШтаба Подполковн.АБРАМОВЪ Ф*Ф* Штабъ-офиц. для поручѳній при

Дорокномъ Управлоніи Штаба Манда* Арміи, 
Начальником« Опоративнаго отдѣленія той 
ае Арміи и Нач*Штаба 4-й Донок.Каэ« Диви» 

Ген* Штаба Капитанъ НАЗАРОВЪ А«М* Отаршій Адъютантъ Штаба УІІІ-го Ар
мой окат о корпуоа*

Въ регулярной артиллеріи и полкахъ 4-й Донокой каз* Дививіи:
Выпуокъ ивъ Донок.кор*, 

Подъео« КНЯЗЕВЪ А«С* 25-я арил* бригада 4-й
-"- ИЗМАИЛОВЪ К*А* 7-я нешг, ба-рея погр» отр*«*.... 7-й
-"- МАРКОВЪ В«М* 6-я ба-рея погр* отрави.••••••••• 9-й

Ординарѳцъ Гон* Мищенко 
ФЕДОРОВЪ Е*И® Свод, ба-рея погр* отрази*....*•* 8-й
БРЫЗГАЛИНЪ А«Ав &-я ба-рея погр* отрави*••••••••• 8-й

-"- АБРАМОВЪ Ввй* I-я ба-рея погр* отрази*..«•«••*• 6-й
-”- КРАСВДНСіКХЙ В0И*4-я ба-рея погр* отрази*.   8-й
-!И-! ' РЕТИВОЕЪ АоАэ Овод* ба-рея погр« отраки......*• 8-й

Шт.КаПв ПИМЕНОВЪ ВоПо 9-я артил* бригада.••«..••••••••• 8-й
КОТОВЪ Г(*П* 9-я в.ралл*бригада 9-й

Оотникъ ЛЕОНОВЪ БоА* 80-я конная батарея  .......   9-й
-"- ЗУБОВЪ А,И« 5-й отрѣлкэ артил» дивиціонъ <>«.*І0-й 

ПОПОВЪ ИэАв 43-я артило бригада *••••••••••••.ХІ-й
ТРОПИНЪ БаН* £5-я артил» бригада  ........ІО-й
ГЕРАСИМОВЪ MoА* I-я ЕоотоСибир* артил* бригада«*.Х8-й 
КАМЕННОЕЪ Н«Мб 19-й и 20-й Донок« каа» полки ««.. 9-й
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-в- АРХИПОВЪ По3о 7-я артил» бригада *••••••••••••• 9-й
ГОІУБОВЪ НоМ* І9~й и 86-й Доноо каэ« полки •««..ХО-й 

-"- КАРГІШЪ АвИо 2-й Оибе отпѣло арт* див-нъ *...вІ2‘-й
- 1» . КОШКЗНЪ ЭоАв 2-й Сибо отрѣл« арт« див-нъ ...**ІІ-*й

ОРѢХОВЪ Во Загсаон-, в а во дъ погр« артил* *••** 9-й
КРЮКОВА В о И* артилв бриг«

-"- СѢДОВЪ И©Г* артило погр« отрааа  .....   3-й
»• . ОВИКОЖИНЪ СэГо 5-й отр® аряил0 дивизіонъ о...... 18-й

Хорѵнаій СУТУЛОВЪ А 0Ф<( 7-я артил0 бригада  ..... .....ІЗ-й
- ФЛЕРИНЪ Ö tHo 2‘-я Booo-Оиб« горн* батарея *....ІЗ-й
-"- КУЗНЕЦОВЪ АоИ« 43—я артил® бригада *••••••••••••.13—й
— ПОЛКОВНИКОВЪ Донок* каэ« полкъ



Какъ видно изъ наотоязцаго описка г*г* офицер Донокой Артиллеріи* по 
мимо з.«го Донок в артил» дивизіона^ приняли значительное учаСтІе въ Руо*“ 
око«японокой войн* въ индивидуальномъ порядкѣ и ихъ бОѲЕОЙ опытъ и навы 
ки обращенія оъ новой окороотрѣльной артиллеріей въ боевой оботановкѣ 
опоооботвовали выоококачеотвеннэй подготовка Дококихъ батареи» которыя 
и показали оебя оъ лучшей стороны, какъ въ мирное время въ пѳріодъ 1906 
-1914 г*гв и во время Великой войны 1914-1917 г*г«

С П Р А В К А
о награзденіи Генеральнаго Штаба Подполковника Федора Федоровича АБ

РАМОВА з о л о т ы м ъ  о р у п і ѳ м ъ  оъ надписью "sa Храбрость" въ
Руооко-'Шонокую войну XÖ04-I906 г*г*

Въ періодъ Мукденокихъ боевъ оъ 9-го по І8~е февраля 1905 г. Подпол- ковникъ АБРАМОВЪ ооотоялъ Началышкомъ оперативнаго отдѣленія Штаба Гла 
внокомандующаго Мвндсурокой Арміи•

І7*^*о февраля, когда въ результатѣ многоднѳвныхъ боевъ по линіи Фу
ту нь~Мукдѳнъ, корпуоа Руоокой Армій отходили на оѣвѳръ къ г«Тѳлину,прор 
вавшійоя у д.Кіузань небольшой японокій отрядъ, оъ нѣоколькими орудіями 
двигаяоь мѳаду корпусными тыловыми•путями, билъ овоей артиллеріѳй по ко 
лоннамъ отходящихъ обоаовъ«
..Обозы и олѣдушціе при нихъ оотатки войоковыхъ чаотей равличныхъ кор- 

цуоовъ обилиоь на одну большую Мандаринокую дорогу /вооточнѣе зел« дор/ 
закупорили ее и тѣмъ преградили путь отходившимъ войскамъ* Оообенно боль 
шой беэпорядокъ происходил* при пореходѣ чорозъ нобольшую рѣчку у д0 Та 
ва.

Главнокомандующій Генв Куропаткинъ, опаоаяоь глубокаго проникновенія 
въ тыл* прорвавшагооя отряда японцев*« приказал* Подполковнику АБРАМОВУ 
проѣхать къ ДвТава и тамъ организовать изъ проходизшгхъ чаотей заолонъс

Путомъ ропроосивішхъ мѣръ Подполковнику АБРАМОВУ удалось остановить 
нѣоколько ототуігавыихъ при обозах* ротъ, въ томъ чиолгЬ и батальонъ 11- 
го Оибирокаго Оошшалатинокаго полка и ооединонными уоиліями остановила 
дальнѣйшео продвкзеніе японокаго отряда и упорядочилъ продвисеніѳ обо- 
зозъ до подхода ілавныхъ сил* Б-го Сибирокаго корпуса.

8а уопѣшноо зыііолноніо втой задачи Главнокомандующий наградил* Под
полковника АБРАМОВА з о л о т ы м ъ  о р у з і о м ъ  оъ надпиоью п8 а 
х р а б р о о т ь ”»

Генерал* ИсП» АСТАХОВЪ 
/а«визН-къ ДоНоАрт-іи/.

5-я ДОНСКАЯ КАЗАЧЬЯ II 19-я КОННАЯ БАТАРЕЯ ВЪ 1883 г,
Вооломинанія»

/отрывокъ изъ пиоьма, приоланнаго изъ Италіи нозадолго до кончины 
въ ноябрѣ I9S5 г», Союзу Донокихъ Артиллориотовъ зъ Париаѣ,/

• а•••"Так* какъ мои пкоьма и я оамъ стали иоторичоокими, то я хочу 
подѣлкться со воѣми Вами, чому я сіылъ ови'ДЬтелемъ, когда начиналъ овода олуябу въ 1888 г*

Уйравлѳніо Донокой Артиллоріи зачиолило моня въ 5—ю Донокую батарею* 
которая въ то время, стояла въ оолѣ Голооково, Каменецъ—Подольокой губо 
въ шооти воротахъ отъ мѣоточка Модкибогзья той^сіо губорніи, гдѣ мояно бы
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ло воо доотать и купить и гдѣ былъ порядочный гарнизонъ: Штабъ Х2-Й пѣ-» 
ХОТНОЙ ДИВИ8ІИ, Х*-*Й пѣх* полкъ той-сзо дивизіы, одинъ вскадронъ одного 
изъ кавалорійокихъ полковъ І2*-й кавалорійокой дивкзіи и 19—я конно~ар— 
тиллорійокая батарея*По нѣкоторымъ причинамъ я въ батарею пріѣхалъ одиночными порядкомъ, 
а лошадь оъ оѣдломъ и чаоть вощой отправилъ оъ командой раньше.

Въ ѳто врішя батареей командовалъ Войок0Старинна ТИ1’08>Ъ Николай Ива-* 
новичъ въ возраотѣ примѣрно 40—45 лѣтъ—холоотой* Командовалъ се о н ъ  в ъ 
первый разъ или во второй, не знаю? но имФлъ овои деньги тыоячъ 30-40.

Офицеры были по отарииноѵву назначены взводными командирами, помощ
никами завѣд*канцеляріей и батарейной школой* Командиръ: зимой къ намъ 
на эанятія нѳ ходилъ и воѳ зѳлооь и контролировалось, конечно пыта5&ь, 
вахмиотромъ батареи»

Вахмиотръ былъ удивительный« Когда Вы его иокали и омотрѣли кругомъ,- 
Вы его не видѣли* Но ото только до тѣхъ поръ пока командиръ батареи не 
окаяетъвъ полголооа: "Вахмиотръ, гдѣ ты?” Неоаиданно для воѣхъ, точно 
И8Ъ подъ 8емли, являетоя ©та фигура и докладываетъ, что онъ вдѣоь* Гдѣ 
онъ былъ л какъ пряталоя - чортъ его энаетъ*

Вотъ етотъ гооподинъ, во время занятій вечеромъ въ батарейной шсолѣ,> 
открывает* входную дверь и прооитъ раврѣшѳнія войти* Иногда не пуокалъ 
и прогонялъ, не зналъ, что будотъ долокено, что "плохо идетъ". Чегооь- 
тѳ хоруняій оердитый и меня нѳ пуотилъ". А когда пуотишь, прооидитъ 
околько находитъ нуднымъ и уходитъ молчкомъ*

Самъ командиръ батареи вою виму игралъ на окрипкѣ, говоря, что ѳго 
оамъ Оараоатый поощрилъ, выпивая неаамѣтно по 12 бутылокъ пива за вечерь 
Развлокалоя оъ дѣвками, которыхъ ему привозили ивъ Медяибояья и пьянот*» 
вуя* Ингода и наоъ приглашалъ въ овою компанию и тогда денщики доклада» 
вали овоимъ офицерамъ, что командиръ батареи прооитъ оѳгодня къ нимъ' на 
балъ, Баль етотъ иногда продолжался 2«3 дня»

Когда онъ игралъ на окрипкѣ, у него коса на головѣ двигалаоь и по чао 
тямъ и воя, a фкзіономія корчилаоь и изображала воѣ оттѣнки игры* Это 
было такъ омѣино, что мы отаралкоь ого олушать издали.

Кромѣ игры не окрипкѣ онъ обладала баосмъ-профундо и оо воѣми прото~ 
дьяконами уотраивалъ ооотяаанія ~ кто возмѳтъ нико и громче. Такой бы- 
валъ ревъ, что мог_;но было думать, что это воологичеокій оадъ, а не квар 
тира командира батареи.

Батарею онъ зналъ отлично, но но умѣлъ, какъ болыаинотво конно-артил 
лериотовъ, отрѣля^ь, что ото дѣло "тшооовъ"~пѣшихъ артиллериотовъ*

Конно-артиллері.йскоо учекіе зналъ вѳликолѣпно, умѣлъ батарею научить 
и такъ показывалъ ксино-артлллерійокое учѳніе, что приводилъ войхъ на« 
чальниковъ въ вооторгъ* Для втого у него былъ конь англо-арабъ "Ваоька" 
и кто кого ивъ нихъ лучше эналъ « трудно оказать*

Оъ вѳоны начинались въ батареѣ смотры комвндиромъ батареи вэводовъ и 
воѣхъ шсолъ. А потомъ командиръ бралъ батарею въ овои руки и начиналаоь 
подготовка къ конно«артиллерійокому учѳнію*

Все продолсалооь до выотупленія батареи въ Кіевъ на полигонъ для про 
х о е д о н і я  куроа стрѣльбы*

Вою зиму нашъ Титовъ давалъ намъ офицерамъ фураяныя деньги полноотью 
а лошадей довольотвоваль за очетъ батареи* Въ ѳто время командиръ бата-»і 
реи въ батареѣ былъ Царь и Богъ0 Никакого ховяйотва не существовало и 
онъ оамъ оъ вахмиотромъ и овѳрхорочнымъ наэмньшъ писарѳмъ, отлично вна- 
ющимъ вою отпиоку по воѣмъ н®чѳтамъ контроля, вели батарейное хозяйотво.і 
Разъ въ годъ его инспектировать пріѣакалъ въ батарею начальникъ артиллѳ 
piи корпуоа, но чтобы къ етому быть воѳгда во время готовымъ, отаралщоь



веоти друзбу оъ отроевымъ отаршимъ адъютантомъ капитаномъ, оъ которымъ 
друзхитьо Вмѣотѣ пъянотвовали и дебоыировали по Кіѳвокимъ и загороднымъ 
кабакамъэН&чальникомъ артиллоріи былъ у наоъ въ ето время Г«н* Б&роовъ, кото-» 
рыЗ потомъ былъ помощникомъ Гон в Фѳльдцейхмейотѳра Вѳликаго Кпязя Зиха— 
ила Николаевича» У него былъ здоровый толотый капитанъ пѣпей артиллеріи- 
фамилію забылъ, оъ которымъ нашъ Титовъ въ такой быль друийѣ, что нѳ 
только на ты, но длаѳ крѳотами натѣльными помѣнялиоь поолѣ какой-то граи 
•.-діозной выпивки въ общеотвенномъ оаду въ Кіѳзѣв Вотъ етотъ другъ ников 
да не подвѳдвль и овоеврѳмонно тѳлог рафировалъ "Идемъ на Вы”. И мы были 
воегда готовы къ вотрѣчѣ и конечно у наоъ вое было въ порядкѣо Бароовъ 
вою овою олупбу провелъ на КаЭке-зѣ и имѣлъ овои любимыя кавкаѳокія блю- 
да. Вое это нашъ другъ намъ приоылалъ раньше» Такъ что и оъ отой оторо- 
ны вое было въ порядкѣ*

Конно-артиллерійокое ученье омотрѣлъ гѳнѳралъ на полигон* подъ Kle- 
вомъ. Приоутотвовало вое начальотво, начиная оъ Командуицаго Кіевокимъ 
Округомъ ген. Алекоандромъ Романоаичѳмъ Дрѳнт#ль, который говорилъ,что 
онъ и въ банѣ Командукщій войоками.

Въ одйу изъ выпивокъ нашего Тита оъ однимъ ивъ овоихъ друзей, они ра 
ѳовлилиоь на двухъ какихъ^то штатокихъ, которые нѳдоотаточно вѣзкливо оъ 
ними обошлиоь* Титъ билліардомъ прияалъ ихъ къ отѣнѣ и они начали кри
чать« Пришли и ихъ выручили. Окавалооь одинъ изъ нихъ вицѳ-тубѳрнаторъ, 
а другой тозе какой-то большой чинъ0 Назрѣзалъ крупный окандалъ. Но ког 
да дошло до Дрентоля, то Дрентель омѣяяюя и удивлялоя оилѣ Титова, Го
ворилъ, что онъ оамодуръ и ему извѣотно, что онъ ооеиыр одаетъ батарею 
и уходитъ на Донъ, а потому его не отоитъ трогать0 Такъ и вамяли етотъ 
окандалъ*

Титовъ былъ оамый щедрый изъ кома.ндироаъ тбго временив Со дня, когда 
батарея выходила оъ вимней отоянки /Голооково/ въ Кіазъ на иолигонъ, пс 
томъ на кавалерійокіѳ оборы общіе и маневры, поолѣ которыхъ онова раохо 
дилиоь по овоимъ вимнимъ отоянкамъ, такъ оъ перваго дня и до поолѣдкяго 
онъ бралъ воѣхъ овоихъ офицеровъ на озое полное дсвольотвіеі и обѣдъ и 
уісинъ. Sa обѣдомъ и уяиномъ воегда была водка и пизо и три блюда* Гото
вили вкусно и обилъаоо Т'акихъ командировъ, какъ нашъ Титъ, кааѳтоя боль 
аде не было. Были командиры, которые выдавали оотатки отъ офицерокихъ фу 
раяныхъ денегъ, но вэѣхъ денегъ никто, кромѣ Титова, не шдавалъ»

Въ лагерѣ пили въ гхалатксхъг кромѣ командира® У него былъ какой-то 
оарайчикъв Во врекя "сиани на полигонѣ, чаото оъ утра Титъ начиналъ раз
говоры, что ему мухи и архангелы /трубачи/ но даютъ опать и онъ уяе нѣо 
колько ночей не опитъ* Мы знаемъ, что у него ѳатѣваотоя крупная іЕьянка 
оъ друзьями и онъ вокорѣ дѣйотвительно уйвааетъ, одавъ батарею отаршѳму- 

Черезъ нѣоколько дней являетоя оиній, какъ утоплѳнникъ, весь опухшій 
отъ пьянства, но говоритъ, что очень хорошо выопалоя и начинаетоя лечѳ- 
ніе и опячка до олЬдукщей выпивки*

Бывали и въ батареѣ такіѳ выпивки, когда пляоуны танцевали и раздѣва 
лиоь и кончали въ чомъ мать родила,) Это оообенно производило эффѳктъ и 
такому пляоуну не мало перепадало»

По окончаніи воѣхъ лѣтнихъ ©анятій, возвращалиоь онова къ оебѣ на 
зимнія квартиры и тутъ проиоходила омѣна отарыхъ, отолузизшихъ ороки, 
на молодыхъ,

Въ то вромя омѣнялиоь и командиры и офицеры* При мнѣ проиоходила та
кая омѣна* Титъ одавалъ батарею Михаилу Павловичу СТОЯНОВУ, который по- 
томъ въ Шонскуго войну командовалъ бригадой 4-й Донокой каз* Дивизіи« 

Такъ вотъ говорятъ пріѣхалъ новый командиръ батареи, но его никто
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видѣлъ и онъ ни у кого но былъ« Ему отволи лучшую квартиру у хохла Иль- 
ко* Титъ е и л ъ въ уоадьбѣ ѳ д ин от вон нй го какого-то ототавного ротмиотра 
ѳскадроннаго командира одного каа наыихъ кавадгерійскихъ лолкозъ Кульфе— 
на0 Ему, Стоянову, былъ дэотупъ во вой цейхтаувы батареи и онъ вое осма- 
тривалъ и вымѣривалъо А Титу говорили, что Стояновъ в©ю аммуницію, ка- 
эѳнную, боротъ на зубъ*

Титъ псе хорошо понималъ куда это шло и чѣмъ кончалось, а потому толь 
ко повторяль кна зубъ“ и тробовалъ пива«

Мы ТО20 вое. это пѳрокивали оъ нимъ вмѣотѣ»
У него была овоя ооботвѳнная аммуниція на в орудій и в варядныхъ ящи 

ковъ, 8 или 6 подручныхъ лошадей» двѣ вкипа&ныхъ и одна ресоорная пролет 
►ка*

Стояновъ прѳкраоно вое это аналъ и конечно, каэенную аммуницію прини 
мать не хотѣлъ* Она была отарая, гапущѳнная и, конечно, гнилая*

Пока Стояновъ дѣлалъ видъ, что онъ ни на как!я уступки не пойдетъ, мы 
здѣоь оъ Титомъ пьянововали, пѣоеваики и плясуны были вое время оъ нами 
Титъ вое говорилъ: "Ну, что, г р ы 8 е т ъ?й Ему отвѣчали - "Грыеотъ"* 
Онъ кричалъ водки, вина и пива и кутежомъ ааливалъ горе одачи батареи«

Но когда вое выяонилооь и Стояновъ определенно напиоалъ овои требова 
нія, тогда началиоь переговоры и мы были отпущены*

Потомъ они ѣвдили къ начальнику артиллеріи оъ рапортами о одачѣ, дру 
гой о пріемѣ и воввращалиоь вмѣотѣ друзьями и тогда и мы внакомилиоь оъ 
новьшъ овоимъ командиромъ и начинались проводы отараго*

Тутъ то и выяонилооь, что отоила Титу одача батареи*
Онъ о®даль Стоянову вою овою аммуницію, воѣхъ лошадей, овой вкипакъ 

и вою оботановку и еще приплатилъ оі;олько-то© И увеаъ только овоего па- 
радира "Ваоьку"*

Но и Стояновъ потомъ плевался, когда гнакомилоя оъ Титоаокой оботано 
вкой, которая была уге запакована и продавалаоь закрытой* Титовъ увѣрялъ 
что только что игъ мебельнехю магазина, а когда открыли, то ова была 
такъ 8атакена, что на нее смстрѣть было противноо

Такъ одавалиоь раньше батареи и »то не очкталооь чѣмъ-либо позорящим 
а овоего рода опортомъ*

Стояновъ былъ сен^тый, но оъ сеной не е и л ъ, a двѣ дочери вѳроолыхъ, 
очень интереоныя, воспитывалиоь у овоихъ родотвенниковъ* Это былъ хоро- 
шій артиллериотъ, хорошій товарищъ и картеяникъ* Наоъ оъ ванятій онимал 
и велъ къ оебѣ, кормилъ вавтраг.омъ и обучалъ игрѣ въ винтъ*tf fi tî ft ftтш шм «и» м

Другая въ корпуоѣ оъ нами конная батарея была І9-я, въ которой одну 
зиму прояйлъ и я въ Медяибезѣ въ качеотвѣ помощника начальника Бригад
ной школы*

Командовалъ втой батареей герой Руооко-Турецкой войны 1877-78 г.г* 
Георгіѳвокій кавалѳръ Александръ Пафнутьевичъ Полковникъ Дѳвицкій© Очен 
гибкій, тонкій и длинноногій конникъ, хорошо воопитавный« Семейный* Ко
на очень интѳрѳоная женщина, любила одѣвавьоя, уотраивать опехтакли и 
сама въ нихъ учавотвовала, а два мальчика училиоь въ одномъ иѳъ отолич- 
ныхъ кадетокихъ корпуоовъ*

Ооотавъ батареи: отариій офицѳръ капитанъ Рогошшъ» Его обяваннооти 
- быть постоянно въ отпуску. Иэъ одвого пріѣаааѳтъ и уѣэяаетъ въ другой 

Штаб оъ—капитанъ Габыко ооотоялъ въ распоряжении командирши* Поручись 
Коргуевъ - завѣдующій канциляріейо Поручикъ Миллѳръ - аавѣдующій бригад 
ной юколой« Подпоручики: Кравченко - отругалъ, пилилъ и точилъ, имѣя 
овою любительокую маотѳрокую. Подпор® Эльоворъ - готовился въ акадѳмію« 

Воѣ эанятія въ батарѳѣ ѳаѳднѳвно велъ оамъ командир« батареи*
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Онъ гьоѳилоя и оъ новобранцами, обучалъ пр|.емамъ при орудіи и гонялъ на 
кордѣ лошадей* Веадѣ уолѢвалъ воѳ дѣлать самъ*По праздникамъ воѣ офицеры приглашались обѣдать« Онъ за отоломъ раз-» 
ливалъ всѢмъ за хозяйку, а сена была какъ въ гоотяхъ®Въ батареѣ денегъ не было никогда и чаоового у денех:наго іящика не ня* 
рясалііо Денежный ящикъ отоялъ въ канцоляріи водъ отоломъ*'

Когда нашъ общій другъ давалъ знать, что ѣдутъ къ намъ, на командир* •• 
скомъ дворѣ появлялись ззиды, которымъ говорили, «s.o ка такіе-то чиола 
въ батареѣ нух;ны 30-40 тыоячъ или сколько къ ©тому дню значилось по дѳ«* 
некному журналу денегъ и еіиды молча уходили, а къ ©тому чиолу отоялъ ки, 
раулъ у денейнаго ящика и въ ящикѣ было дѳнѳгъ ровно отолько, околько 
значилооь по денежному журналуоКогда начальникъ артиллеріи уѣзкалъ, яиды являлиоь, разбирали овои 
деньги, караулъ раопуокалоя, a денежный ящикъ отавилоя онова въ канце- 
лярію.

Но въ конной артиллѳріи командиръ батареи олусилъ бѳзомѣнно; омѣна 
производилась тамъ одинъ равъ и, конечно, была оѳрьѳэная, а нѳ такая кк 
въ Донокихъ батареяхъо

Нѳ правда ли, воѳ анекдоты для теперявшяго времени, а ото была быль, 
которой Я былъ ОЗИТЬТѲЛѲМЪе

НЬоколько оловъ о внаменитомъ нашемъ Начальншсѣ Донокой Артиллеріи 
Гѳнѳралѣ А«П. Корочѳнцевѣ.

Алекоѣй Петровичъ былъ выдахадимоя командиромъ ЛоГв*0*-й Донокой каз* 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА батареи, которую поотавилъ на такую выЬоту, что когда вт> 
Петербургъ пріѣзкали иноотранныя коронованныя особы, то голая имъ уго
дить, имъ покагывали нашу гвардейокую батарею /въ концѣ XIX отолѣтія/* 

Казаки ѳтой батареи были исключительно подобраны и отличались нѳсбп- • 
кновѳнной лихоотью и молодѳчѳотвомъо Конныя батареи Корочонцева приво-* 
дили иноотранцѳвъ въ такой вооторгъ и ивумлѳніѳ, что они каэаговъ счи
тали не людьми, а какими-то необыкновенными кчертямип и рты раскрывала 
отъ удивлѳнія, нигдѣ не видавъ ничего подобзаго«

У наоъ въ вртиллѳріи, въ бытнооть АоПо начальникэмъ ея,. помню только 
его наотойчибо*ть и оовѣдомлѳннооть о воѣхъ б&зарныхъ цѣнахъ ка воѣ про 
дукты и въ етомь отношении его провеоти никакъ нельзя было*

Еоли на вывод Kt. лошадей въ какой-либо батареѣ ^гасоюяой лошади оказы** 
валиоь худы, то А*По вое время укориэнено качалъ головой, заотавлялъ 
этихъ лошадой проводить передъ ообою &*4 рава, опрашивая каздый раэъ, 
какой ©то батареи лошади и почему у нихъ дорогой овеоъ* Тѣмъ временемъ 
отвѣтоФвенный командиръ батареи краонѣлъ и зелонѣлъ, пока коччалоя втог? 
изводъ# Зато этими мѣрами А*П» быотро приволъ въ блеотящій порядокъ воі 
льготныя батареи*

Льготныя батареи ообирались въ лагерѣ на Пероіяяовкѣ на 4“0 недѣль« 
веоьма уоердно занимались отрѣльбами и артиллерійокимъ обученіемъ и къ 
концу лагеря ничѣмъ не отличались отъ батарей дѣйотвительной олукбыв 

Это была ваолуга нашихъ начальниковъ Донск* Артиллерии и воѣхъ комг-н 
дировъ и офицеровъ, кившихъ друкною оемьею въ нашемъ уютномъ лагерѣ на 
берегу олавной рѣки Грушевки<> Въ ©той небольшой рѣчушкѣ водилооь много 
воякой рыбы, раковъ и даае оомовъ, которыхъ мы оъ йвсйка Афанаоьѳвымъ 
и Ив*Матв* Коотинымъ ловили раокидными оѣтжкйи и пуокали въ фонтан*ь,гд?> 
ѳти оомы плавали нѣоколько дней, а потомъ поотулали зъ котелъ командно 

Да, олавное было время"тогда въ нашей. Донской Артилл^ріи и вопомшшт^ 
его и воѣхъ бывшихъ ооолузизцѳвъ оъ радостью и умиленіѳмъв

И. А С Т А X 0 В Ъ.
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Ген*Штаба Ген.-Лейт.ЧЕРЯЧУКИНЪ
AcB«

î^§è^M-§E9-?5®?52??è-5èîèE5?-??LÎ§îlr®®_î!*£i
/ Отрывки иэъ воопоминаній./

Свои дѣтокіе годы я провѳлъ на Дону въ отаницѣ Конотантиновокой и на» 
чаль учѳніо въ 1882 г. въ Новочеркаоокомъ реальномъ училищѣ.

Въ 1863 г. я пѳрѳшѳлъ во внбвь открывшійся Донокой кадѳтокій корпуоъ» 
который и окончилъ въ I8Ô0 Г# /і-Й ВЫПуОКЪв/

Лучшіо И8Ъ окончившихъ попали въ чиолѣ трехъ въ Михайловокоѳ Артил- 
лер! йокоѳ училище, которое очиталооь предѣломъ мечтаній как дат о кадета.- 
хотя пугала наоъ оѳрьогная 3«хъ лѣтняя программа этого училища»

Изъ нашего корпуоа вмѣотѣ оо мной въ Михайловское училище были приня> 
ты: Порфирій Григорьѳвичъ Чеботарѳвъ и Федоръ Андроѳвичъ Афанаоьевъ, оъ- 
которыми я провелъ неразлучно училищные годы»

Прѳкраоноѳ отношеніе какъ оо отороны офицерокаго ооотава, такъ и оо 
отороны юнкеровъ отаршаго и орѳдняго клаооовъ, окоро ааотавили наоъ очи 
тать оѳбя ѳдѣоь, какъ дома, и привыкнуть къ училищу, несмотря на каеу- 
щуюоя отрогооть#

Омущалъ наоъ вначалѣ овоей отрогоотью командиръ батареи Ваоилій Тимо 
феевичъ Чорнявокій, но и въ нѳмъ мы окоро распознали подъ напуокной отро 
гоотыэ эаботлраваго, отличнаго и доброгелательнаго чѳловѣка и прекраона- 
го артиллериста»

Отоутотвіѳ чрѳэмѣрной отрогой муштры, нормальная твердая диоциплика, 
прекраоныя традиціи и оѳрьѳаныя еанятія оъ первыхъ se дней привили намъ> 
любовь къ училищу, которая оохранилаоь на вою яизнь»

По перѳходѣ на отаршій куроъ, ябнлъ произведешь въ портупей-юнкера 
и назначѳнъ "правящимъ" /взводнымъ/ младшаго клаооа»

Иэъ кизни училища оообѳнно оохранилбя въ п&шти олѣдузздій епиэодъ»
Въ 1898 г. по окончаніи екзаменовъ /II мая/ батарея выступила въ ла

герь подъ Краоноѳ Село« Передъ выотупленіемъ батарея поотроилаоь на пла 
цу передъ главнымъ подъѣздомъ для молебна, на который прибылъ Генералъ- 
Фелъдцѳйхмѳйотѳръ Великій Князь МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ, воегда любившій 
училище и воегда наоъ баловавшій»

По окончаніи молебна Вѳликій Князь, поздравившій наоъ оъ окончаніѳмъ. 
клаооныхъ занятій, совершенно неожиданно для воѣхъ наоъ громкимъ голо- оомъ оказалъ:

"А теперь подайте мнѣ оюда Чеботарева, Черячукина и Афанасьева"•
Не понимая въ чѳмъ дѣло, мы оъ большой тревогой подошли къ Великому 

Князю# Это оовоѣмъ нехорошо оъ вашей стороны" оурово окавалъ Вѳликій 
Князь, но тотчаоъ де его напуокная отрогооть омѣнилаоь его настоящей до 
бродушной улыбкой.

"Вы казаки забрали воѣ преміи за клаооные уопѣхи. Повдривляю Ваоъ и 
надѣюоь, что вы будете окоро такими се прекрасными офицерами-артиллерио тами, какими вы были юнкерами".

Здѣоь se Великій Князь скавалъ, что по воей вѣроятнооти помимо Чебо
тарева /онъ окончилъ порвымъ/ буду віліущенъ въ в-ю ЛоГв.Донокую ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА батарею и я, такъ какъ вспрооъ объ уволиченіи штата етой бата**. 
реи еще на одну ваканоію, на которую предназначаюсь я, проходитъ благо- пріятно*
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Радоотѳнъ бнлъ переходъ въ Краоноѳ Сѳло поолѣ этихъ оловъ*
Быстро промѳлькнулъ лагерный оборъ*
7~го августа 189S г. Императоръ АЛЕКСАНДРЪ III проиввѳлъ наоъ въ офи 

цѳры,
Чѳботарѳвъ оразу былъ прикомандированъ къ нашей гвардейокойбатарѳѣг 

я se и Афанаоьѳвъ были выпущены въ кошілѳктъ Донокихъ батарей /вопрооъ 
объ унелішеніи штата Гвапдейокой батареи на одного офицера ко дню про
изводства ещѳ не прошѳлъ/ и по прибытіи на Донъ б ш ш  назначены въ 4-ю 
Донокую батарею /мѣотечко Клевань, Волынокой губ./, куда и прибыли поо- 
лѣ 3—хъ мѣоячнаго отпуока оо ойѣнной командбй въ концЪ октября 1893 г*

Унылое впечатлѣніе проивзѳло на наоъ »то мѣотечко: грязь, отоутотвіе 
удобныхъ квартиръ, заоиліе еврѳѳвъ и отоутотвіе какихъ-либо культурных^ 
развлеченій.

Багарея отояла по обывательокимъ квартирами, входила отдѣльной бата
реею вмѣотЪ оъ 18-й конной» въ ІІ-ю кав.дививію. Вооруаѳна была шеотью 
орудіями обравца 1077 г* клиновыми, лѳгкаго типа. Ооотавъ казаковъ былъ 
прѳкраоный и оъ такими людьми ваниматьоя было легко. Казаки олужбу люби 
ли и потому батарея выооко отояла въ отроѳвомъ отношеніи и производила 
лихія конно-артиллѳрійокія ученія.

Командовалъ батареей Полковникъ Иввощикозъ Макоимъ Акимовичъ.
Помимо ототалооти въ енаніи артиллеріи онъ нѳ отличалоя атрогоотью 

нравовъ и доблѳотными моральными качествами! пилъ, развратничалъ оъ жи
довками и оовоѣмъ не интерѳоовалоя ванятіями, а пооему и но былъ ни для 
кого авторитетомъ и надо окавать, мы у него ничему не научилиоь й вели 
8анятія оъ каэаками оамоотоятельно.

Оообенно наш. командиръ не любилъ квадранта, появйвшагооя тогда, кк 
новинка* для отрѣльбы по невидимымъ цѣлямъ. Мы se молодеяъ, поолѣ трех- 
лѣтняго оерьеізнаго обученія въ Михайловокомъ арт.училищѣ знали прѳкрао" 
но воѣ "тонкости" артиллерійокой йтрѣльбы и по молодооти лѣтъ и добро- 
оовѣотному и рьяному отношѳнію къ дѣлу, оумѣли заинтерѳоовать казаковъ 
и обучить ихъ олокному, по тѣмъ врѳмонамъ, артиллорійокому дѣлу.

Унитарнаго патрона но былб, а вкладывали отдѣльно зарядъ и онарядъ«. 
Зарядъ /мѣшѳчѳкъ оъ порохомъ/ оотавлялъ нагаръ въ тѣлѣ орудія и требо- 
валвоь поолѣ вакдаго выотрѣла прочищать орудіе банникомъ, для чего былъ 
оообый Eî, который возилъ банникъ и въ конномъ отрою въ видѣ пики, что 
было, повалу Я, даже вффахѵво.

Кромѣ командира въ батарей были: Еоаулъ Нефедовъ Григорій Ваоильевич 
Сотникъ Пѳроіановъ Андрей Андреевичъ, Оотникъ Зубовъ Алѳкоѣй Алѳкоѣѳвкч. 
и Сотникъ Поляковъ Иванъ» Ивановлчъ.

Это воо были милые хорошіе люди, но они не могли перевернуть уотано- 
вившійоя годами реаимъ, да и оами далеко не были "охочи" къ поэнанію 
уоовериѳнотвованій артиллѳріи. Вообще надо окавать кили "цо домашнему"t 
. .. „ .-не утруадая оебя работой. Ваутреннимъ раопорядкомъ въ батарей вѣдалъ оверхорочный вахмиотръ-Царь и Богъ въ овоѳй облаоти и правам, 
рука командира.

Григорій Ваоильѳзичъ Нефедовъ былъ, какъ говорятъ, неладно окроенъ, 
да прочно олштъ, любилъ анекдоты двуфмнолѳннаго оодеряанія и поолушать 
и раэокаеать, закатываясь воѳгда пѳрвымъ баоиотцмъ омѣхомъ поолѣ даае 
нѳомѣлшого анекдота.

Андрей Андреевичъ Пѳроіяновъ - горячій въ опорахъ, вопыльчивый и оку пой, маленькаго роота. Про него разоказывали, что изведяоь на занятіях^ 
на казака большого роота, онъ вокакивалъ на лафѳтъ и кричалъ: подойди 
оюда такой-сякой, я тебѣ по мордѣ ударю, а для провѣрки, не бралъ ли 
дѳньщикъ въ его отоутотвіѳ оахаръ, онъ оагсалъ въ оахарницу муху*

Онъ еѳ оамъ разоказывалъ, что втотъ яѳ двньщикъ неоднократно бралъ
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у него одѳколонъ* Сдѣлавъ нѣсколько равъ ему замѣчаніе, чтобы уличить 
денщика, Андрей Андреевича сталъ на флаконѣ дѣлать ваілѣтки вровень оъ 
поворхноотыз одеколона«, Возвратившиоь разъ домой» онъ нашѳлъ въ флаконѣ- 
одеясадояиг && ввьатѣ сделанной отмѣтки, но кидко.оть была бѣлаго цвѣта»

"Ты опять бралъ одѳколонъ" - напуотилоя онъ на денщика*
-Никакъ нѣтъ,
-Такъ отчего зав онъ побѣлѣлъ?-Должно прокисъ, Выве Бдагородіе - оправдывался денщикъ, не знавпйй, 

что отъ прибавки воды одеколонъ бѣлѣотъ* А онъ так-ь отаралоя, отливъ оѳ бѣ нѣкоторую дозу, подогнать прибавкой воды поверхность одеколона къ одѣ- 
ланной Анлрей Андрѳѳвичемъ замѣткііо

Алекоѣй Алокоѣѳвичъ Эубовъ — колкій на языкъ, иногда тонко язвилъ по 
адресу другихъ и особенно по адреоу командира батарои и АеА.Дѳроіанова* 
Онъ читалъ больше нежели другЗ.е и принадлѳг::*лъ къ артиллѳриотамъ оъ так 
называѳмымъ "лѣвымъ уклономъ”, но вообще вто былъ интеллигентный и во о»* 
питанный чоловѣкъіИ*И*Поляковъ~ /при нашемъ пріѣздѣ онъ былъ откомандированъ къ І8-й 
конной батарѳѣ / любилъ хорошо одѣтьоя и покушать, благодаря овоѳй б ли*« 
зорукооти чаото бралъ на обѣдахъ, поолѣ ршки водки, нѳ ту закуоку, ко»* 
торую хотѣлъ*

Про него оотрили, что онъ и ухаакивалъ, изъ за своей близорукости, 
воегда не за той дамой или барышней, за которой хотѣлъ прйволокнутьоя.

Фѳдоръ Аадрѳевичъ АФанаоьѳвъ - мой другъ по училищу® Олаэный, добрый 
чеотный малый, очень опоообшдй, удивительно флегматичный воѳгда невозму 
тимый* Къ ооаалѣнію, любилъ выпить, что и привело его къ првядѳврѳмѳнной 
омѳрти* Уке послѣ окончанія артиллѳрійокой акадѳміи онъ гдѣ-то поолѣ 
обильнаго обѣда не дошѳлъ домой, а эаонулъ, въ сырую погоду, на аемлѣ, 
проотудилоя и умеръ отъ чахотки*

Скверная отоянка въ грязномъ ѳврейокомъ мѣстечкѣ была мнѣ нѳ по сѳр~* 
дцу, а пооѳму я былъ очень радъ, когда меня назначили въ учебную коман
ду при 18-й кон« батарѳѣ въ Олавуту, гдѣ я и провелъ почти 1/2 года, 
возвратившись лишь къ воонѣ 1894 г. въ Клевань въ свою 4-ю батарею ко 
времени выотупленія батареи на Кіѳвокій политонъ*

Въ октябрѣ І0®4 г* я былъ причиоленъ къ в-й Л*Гв*Донокой ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА батареѣ Гвардейокой Конно-артиллѳрійокой бригады* куда и прибыл» 
въ концѣ октября, а 23-го апрѣля 1895 г* былъ перевѳденъ въ штатъ »той 
батареи*

Командовалъ батареей Полковникъ Николай Ивановичъ Упорниковъ оъ широ 
кими замашками, старавшійся не ударить лицомъ въ гряэь передъ командира 
ми другихъ батарей нашей бригады въ омыолѣ п 'а" аизни, но не всегда 
въ этомъ уопѣвавшій* Воегда корректный, вѣддивый, но замкнутый человѣкъ 
и подойти къ нему было трудно* Слабое здоровье нѳ позволяло ему всѳцѣло 
окунутьоя въ ванятія батареи, хотя онъ ѳтой олуабой интѳреоовалоя й был 
хорошимъ артиллериотовмъ*

Въ маѣ 1895 г«, передъ выступленіѳмъ батареи въ Краоноѳ Село, онъ, 
говоря рѣчъ передъ батареей по случаю овоѳго отъѣзда въ отпуокъ для лѣ- 
ченія болѣони, оокалѣя, что онъ не могъ быть оъ батареей въ лагѳрЪ, вне 
8апно закашлялся o t r волненія, у него хлынула горломъ кровь и онъ окон- 
чалоя на казачьей койкѣ въ казармѣ, і̂ гда мы его едва уопѣли отнѳоти*

Иэъ другихъ офицеровь батареи были; Еоаулъ Николай Михайловичъ Куз- 
нецовъ - въ поолѣдотвіи командиръ &~го Донского кав«артилодививіона въ 
Руооко—Шонокую войну въ 1904-005 г 0гв, Подъеоаулъ Ваоилій Никифоровичъ 
Медвѣдевъ и сотники: Порфирій Григорьевичъ Чеботарѳвъ, Николай Матвѣѳви 
Самсоновъ, Федоръ Фодоровичъ Абрамовъ и Владимиръ Николалвичъ Поповъ*
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Оотникъ Ф*Ф*Абрамовъ поотупилъ окоро въ Николаѳвокую акадѳмію ген© 
штаба*Порфирій Григорьѳвичъ Чеботарезъ - въ Артиллерійокую акадомію. 

ВсНвПопозъ - въ- Николаевскую акадѳмію Гон. Штаба»
Въ концѣ апрѣля 1890 гв воя батарея въ полномъ ооотавѣ была команди-* 

рована въ Москву на фронацію Гооударя Императора НИКОЛАЯ II /въ ооота-1 
вѣ: командира батарей Александра Михайловича Михѣѳва, Подъеоаула Мѳдвѣ- 
дѳва, меня и Сотника Самоонова/, гдѣ и пробыла веоь май мѣояцъ»

Въ авгуотѣ І§90 ре я по о тупи лъ въ Николаѳвокую Акадѳмію Ген* ИРгаба. 
которую и кончил» въ ІБ99 г0

Отбывъ лагерний сборъ въ батареѣ, которой въ то время упѳ командовал 
Полковникъ Пономаревъ, я, какъ причисленный къ Генеральному Штабу при
2-й Гвардѳйокой Іеавалѳрійокой дивизіи, былъ даэначенъ въ Кіѳвокій Воен
ный округъ и прибылъ въ Кіовъ#

Въ дальнЪЯшѳііъ моя олусба пошла по Генеральному Штабу и я мало вотрЬ 
чалоя съ Донокой ; Артиллерией

Лииь въ маѣ 1910 г« я получилъ ттабъ 10-й кавалерійокой дививіи, я 
вотрѣтилоя оъ 3~мъ Доноквказ#артвдивиэ1ономъ /s-я и 3-я Донокія батарѳл, 
которымъ въ то время командовалъ мой оверотникъ и другъ оъ дѣтокихъ 
лѣтъ Полковникъ Ііорфирій Григорьевич* Чѳ&«тарѳвъе

Какъ в ы д&ещійоя и внашцій артиллориотъ /окончилъ Михайловокую Артил- 
лѳрійокую Академію пѳрвымъ/, Порфирій Григорьевичъ поотавилъ овой диеуі- 
аіонъ на такую высоту, которой могла бы поэавидовать любая артиллерій- 
окая чаоть* Къ оозалѣнію Порфирій Григорь*вичъ окоро ушѳлъ въ раопоря- 
еѳніо Вѳликаго Княвя СЕРГІЯ МИХАЙЛОВИЧА и моя оовмѣотная олузба оъ ш ш ъ  
окончилась*

ПоолЬ Полковникъ Чеботарева дизизіонъ принялъ Полковникъ Пероіяновъ, 
который и выетупилъ оъ нимъ на войну въ 1914 г#

Въ 1918 г* я получилъ ІІ-й Донокой каз* полкъ, ушѳлъ изъ дизиѳіи и 
онова потѳрялъ овязь оъ Донокими Артиллориотами*

Во зрѳмя войны, въ авгуотѣ І9Ів г» я получилъ въ командованіб 8*ю 
Сводно-Кавачью дививію, въ ооставѣ которой былъ Оренбургокій ка8#артил0 
дизивіонъ, озоѳй лихоотью, отличной отрѣльбой и прекраонымъ ооотазомъ 
много оодѣйотвовашій успѣхамъ дивпаіи« Глядя на Оренбургскую каэ. ар- 
тиллорію, я воегда вопоминалъ блестящую нашу Гвардойокую батарею и 8-й 
Доновка8с>артил,,диви8ІонЪо

Къ, ооі;алѣн1ю , разразившаяся въ 1917 г» рѳврлюція раэвалила вою Руо- 
окую Армію, этой so участи не ивбѣеали и казачьи чаоти и наши лихія Док 
окія батареи на коротко© правда время токе прекратили овоѳ оущеотвова*' ніо,

Онова оъ Донокими артиллориотами. я близко вотрѣтилоя лишь въ омигра«-* 
ціи, въ Паригсѣ, гдѣ общими нашими уоиліями былъ оозданъ Союзъ Донокихъ 
Артиллориотовъ, оущоотвупціЗ и понынѣ, почѳтнымъ прѳдоѣдатѳлѳмъ котора* 
го я имѣю чооть ооотоять на оклонѣ моихъ л*тъ, оохранивъ навоогда оватг. 
лучоія чувотва il воопоминанія о родной Донокой Артиллоріи*

25 фовраля 1937 г*
А* ЧЕРЯЧУКИНЪ*г. Парияъ.
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ОТРЫВКИ ИЯЪ В О СП ОМИНАНIл ДОНСКОГО АРТИЛЛЕРИСТА

Ген.Щаба Пол.ДОБШНИНЪ B.B«

К'Ь муіипиуі -лякэша « u n u r v u JL  , ,  ---------------------  ---  г>,~ »той.емъ Донокой Артиллеріи, куда я былъ прикомандирован« поолѣ руоско-ипон

П ё Л Ч ІС Ц Л -О Г и /І Х Ѵ .  JO Ck j J X  UX V W A O  *-L —  — —     or ̂  /  „ u n  nврачъ Ст.Совѣтникъ И.И.Владыкинъ /позке,казетоя,Вершинин«/, ветеринар
ный врач« Кол.Aooeoop« Лавринович«, йзъ пиоарей помню отарика-бородача^ 
Пономарева /по хоз«части/, Вогаевокаго /по отроевой/, Агаркова /по:оуж— 
галтерокой/, типографію возглавлял« Панфиловъ, онъ же велъ и дѣла заем** 
наго капитала; сторожъ оолдатъ Макаръ, фамилію котораго не помню«

Управленіе Артиллѳріи помѣщалооь на Алѳкоандровокой улицѣ у с.-в«о- 
точнаго угла Алекоандровскаго оада, второй домъ отъ угла Атаманокой и 
Алѳкоандровокой улицъ въ оторону Александровокой церкви« Э*отъ домъ прѳ 
жде принадлезалъ Ген.Короченцеву. /Новое зданіѳ Управленія Донокой Артил 
леріи на Александровской площади поотроено на мѣотѣ дома, принадлезаща- 
го матери Донокого Артиллериота Полк, Леонида Васильевича Вогаевокаго, 
а до ней Донокому Атаману Кутейникову«/

Управлѳніе Артиллеріи было военно-культурнымъ цѳнтромъ всей Донокой 
Артиллеріи. При немъ оыла прекрасная библіотека, гдѣ получались воѣ со
временные "толстые*’ зурналы и главнѣйшія газеты,иконечно помимо воѣхъ 
главныхъ военныхъ органов«: "Руоокагоійвааяя^",""Развѣдчика , Воѳннаго Сборника","Артиллѳрійокаго Журнала" • Библіотѳка оболу кивала нужды не 
только артиллѳрійоко?! оемьи, но и многих« нвозочеркаоокихъ жителей, под
держивающих« овязь оъ артиллерійокими кругами. Къ оозадѣнію, личность 
библіотекаря, являющагося фактическим« распорядителем« пополнен!я библі 
отеки, чаото отракалаоь не оовоѣм« бланопріятно на характѳрѣ выпиоывае- 
мыхъ книг«* Въ послѣднѳкъ отношеніи у меня въ памяти ооталоя одинъ пѳрі 
одъ изъ дѣятельнооти нашей библіотеки« Когда,ею завѣдывалъ Подъеоаулъ 
В«В«Ф«, выписываемая литература нооила яркій отпечаток« бульзарнаго ха
рактера типа "Дневник« горничной", "Днезйикъ кушетки" и т.п.На это было обращено вйиманіе отаршаго ооотава артиллериотовъ. Изъ 
него особое вниманіе библіотѳкѣ зоегда удѣляли Полк.М.Д.Дувакин«, B.M« 
Калединъ и П.А.Марковъ. Два послѣдніе бывшіѳ долголѣтніѳ адъютанты Уп- 
равленія Артиллеріи въ прошломъ и лекторы Новочеркаоокаго Казачьяго Учи 
лища, казотоя, по руоокому языку. Это были люди серьезные, глубокіе, 
вдумчивые. Зсѣ свободныя минуты они проводили за книгами« Еотоотвенно 
они обратили вниманіо и на указанную особенность библіотоки и оказали 
соотвѣтотвуюцве воздѣйотзіе. Послѣ этого характеръ пополненія библіоте* . ки рѣзко изменился.

Способъ воздѣйотвія отаршаго состава ДонокоГг Артиллоріи на ея зизнь 
былъ простой. Начальникъ артиллорііі приглашалъ ихъ къ ообѣ въ кабинотъ 
для б0оѣдъ, зъ которыхъ коллогіальнымъ путемъ разрѣшалиоь воѣ главнѣй- 
шіе вопросы зизни Донской Артиллеріи.

Помимо указанных« узо трехъ полковников«, въ чиолѣ отарѣйшихъ членов^ 
артиллерійской семьи были еще Полковники! И.Я.Афанаоьевъ и А.Н.Нохлебинъ



Афанаоьѳвъ былъ чѳловѣкъ овѣтокій, живой» душа общеотва, хлѣбооолъ, лю~ 
бимѳдъ молодежи, умѣвпгій оглаживать назрѣвавшія иногда обоотрѣнія между 
молодежью и отариками* Хотя, по оовѣоти говоря, рти олучаи бывли рѣдкос 

АоНеПохлѳбинъ-ниѳѳнькій, плотный, коренаотый, оъ вѣчно дымящѳйоя трус 
кой въ зубахъ* За овой видъ онъ получилъ у Донокихъ артиллериотовъ до6~ 
родушную кличку "походной кухни”* Воя его фигура дѣйотвитольно напомина
ла походную кухню. Похлебинъ былъ знатокъ отаринныхъ казачьихъ пѣоень, 
обладалъ пріятнымъ, берущимъ sa душу, голооомъ и потому въ концертахъ 
казачьей пѣони въ Донокомъ военномъ ообраніи выотупалъ запѣвалой*

Помимо библіотеки при Управлѳніи ДонокоЙ Артиллѳріи оущеотвовалъ за~ 
емный капиталъ, участниками котораго являлиоь не только льготные офице- 
рй, но и офицеры полевыхъ батарей* имѣвшіе зозмокнооть получать изъ ка
питала ооудыо

Вопомогатольнымъ хозяйотвѳннымъ органомъ Уиравленія была организован 
ная при немъ типографіяо Предназначалась она соботвенно для печатанія 
прикааовъ по Донокой АрТиллеріи и другихъ офиц^альныхъ изданій, но фак- 
тичооки типографія выполняла и чаотныѳ заказы, давая Управленію оолид - 
ный доходъ* Онъ олужилъ фондомъ для упорядоченія хозяйственной жизни 
Управлѳнія и для выдачи наградныхъ къ правднику /ѳоли не измѣняѳтъ па
мять къ Роядеотву Хриотову/ чинамъ Управлѳнія*

Въ поолѣдноо,прраяъ міровой войной,время типографія печатала напиоак 
ную Донокими Артиллериотами: Гон*-маіоромъ МвС*Жироаымъ и Еоауломъ Г*А 
Дмитріѳвымъ "КРАТКУЮ ИСіТОРІЮ ДОНСКОЙ АРТИЛЛЕРІИ"*

Что было нѳпонятнымъ для такой оолидной культурной группы, какъ» Дон • 
окіе Артиллѳриоты, вто малое вниманіѳ, удѣлявшѳѳоя ими аопрооамъ иото- 
ріи Дона вообще и иоторіи Донокой Артиллѳріи въ чаотнооти. А между про- 
чимъ лица, работавшіе въ этой облаоти, уже были. Изъ отариковъ главнымъ 
знатакомъ иоторичеокихъ вопрооозъ былъ только что упомянутый Ген* М*Оо 
^ировъ» Иэъ болѣе молодыхъ доокой артиллѳріи, личный адъютантъ Войоко- 
вого Накавнаго Атамана Еоаулъ Л*В*Богаѳзокій* Поолѣдній отлично зналъ 
иоторію родного Дона, много пиоалъ по втому вопрооу, обладалъ прекрао- 
ной библіотекой по иоторіи Дона и цѣнной колѳкціѳй отаринныхъ вещей, 
имѣвшихъ отношеніе къ иоторіи Дона.

Говоря о Л*ВвВогаевокомъ, проживающѳмъ въ вмиграціи въ ЗОгоолавІи, 
необходимо отмЪтить его оообую роль въ дѣлѣ вызова въ вмиграцію Доноко»* 
го музея и архивныхъ матеріаловъ штаба арміи* Какъ вту идею, такъ и ѳя 
ооущеотвлѳніѳ по праву надо признать принадлежащими иоключительно Л»В0 
Ъогаовокому» Еоли оѳйчаоъ ваграницей еоть кое-какіе материалы по оторіі: 
Дона, за вто мы обязаны благодарить только и только Л.В*Вогаезокаго* 

Поолѣдній изъ ряда иэданныхъ имъ памятокъ, была издана въ 1010 г* 
Отарочоркаоокій ооборъ І7І0-І0І9 г*г*,оохранивша#оя у автора наотояща^ 

го очерка до оихъ поръ*
Волѣе молодой донокой артиллериётъ, проявившій интереоъ къ иоторіи 

Дона и давшій іірѳкраоную въ втой облаоти книгу "Еылоо Дона", былъ 0от~ 
никъ В*К*Быкадоровъ, ушедшій изъ Донокой артиллеріи личнымъ адъютантомъ* 
къ бывшему Донокому Наказному Атаману Ген.Оамоонову оъ назначѳніемъ по- 
олѣдняго Командующимъ войоками Туркѳотанокаго военного округа, но вер-’ 
нувшійоя въ Донокую артиллерію оъ объявлоніомъ мобилизаціи въ ІѲХ4 г*

По иоторіи Донокой Артиллеріи была выпущена еще книга Ген* В.М* Ка** 
линина, но точнаго нааначенія ея не помню* Она больше охватывала исто«* 
рію Донокой Артиллѳріи вроменъ Турецкой зойны 1877-78 г.г*

Отоутотвіѳ глубины иитѳрооа Донокихъ Артиллериотовъ къ овоей ио*оріи 
можѳтъ быть охарактеризовано олѣдувздимъ фактомъ* Во время прикомандиро** 
ванія къ Управлѳнію Донокой Артиллѳріи, автору наотоящихъ воопоминаній
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удалось детально проомотрѣть зеоь архивъ Управленія оъ цѣлью собиранія 
истотжческаго материала» Къ великому оожалѣнію оказалось, что всЬ оамы© 
цѣнные документы изъ архива были выброшены» Соолуживцы по Управленію 
определенно указывали, что воо это было одѣлано Ген*М»С»1Сировымъе У поо 
л^дняго азтору воопоминаній дѣйотвительно пришлось видѣть подлинные офи 
ціальныо документы, но конечно, точное оодержаніе ихъ запомнить не уда
лось» ГонвГ.ировъ, видя мой интореоъ, къ вопрооамъ Донокой Иоторіи,впол
не оерьозно обЪщалъ передать мн'Ь собранные имъ матеріалы по вавѣщаніЮо 
Къ оозалѣнію дальнѣйшія ообытія помѣшали ооущеотвленію ѳтихъ плановъ,-.

На долю автора настоящего очерка однажды выпала въ отношеніи библіо- 
теки довольно щекотливая роль: генералъ Забуоовъ приказалъ дать ему ва- 
ключоніе о политичѳокомъ направлении каадаго изъ выпиоываемыхъ зъ библі 
отеку курналовъ, Задача эта находилась въ овязи оъ дошедшими до началь*» 
ника артиллеріи олухами о либеральномъ наотроеніи донокихъ артиллериот
озъ.

Строго говоря, такое оужденіе для руоокихъ артиллериотовъ вообще не 
было новоотьФ, но въ отношеніи донокихъ артиллериотовъ тѣхъ временъ у 
наоъ никакихъ оообыхъ данныхъ не было.

Будучи знакомъ оо зоѣми курналами, а но хотѣлъ брать на оебя отвѣт- 
отвеннооти цензора, Поолѣ нѣкоторыхъ колебаній я принялъ такое рѣшеніе: 
зъ полученныхъ поолѣднихъ номерахъ воѣхъ яурналозъ я отмѣтилъ краонымъ 
карандашемъ наиболѣе "либеральныя" мѣота, предоотавизъ генералу оамому 
разобратьоя въ благонадекнооти или неблагонадожнооти выпиоыэаемыхъ Упра 
зленіемъ Артиллеріи органовъ печати, Къ оч;аотью цензурная работа закон*-, 
чилаоь благополучно: ооталиоь по отарому не только ^.ира^агугрналы, но и 
газеты, включая "РЬчь",

Что каоаетоя культурной работы Донокихъ Артиллериотовъ, главнымъ ея 
озидѣтелемъ, конечно, язлялаоь библіотека Управленія Донокихъ Артиллер4и 
Но иоклюзгительное аліяніе принадлежало Донокимъ Арпиллериотамъ и въ на-, 
правленіи жизни Донокого Военнаго Ообранія* Обычнымъ предоѣдателемъ рао 
порядительнаго комитета Собранія какъ-то традиціонно являлоя Начальника 
Донокой Артиллеріи, Объяоненіе проотое; многочисленная, хорошо сплочен
ная группа донокихъ артиллериотозъ на ежбгодныхъ ообраніяхъ имѣла нуз- 
ноо количество голооовъ.

По тѣмъ so причинамъ донокіе артиллериоты занимали замѣтно© положе- 
ніе и зъ магазинѣ "Донокой экономики", “оонованной при дѣятельномъ уча- 
отіи быпшаго Начальника Донокой Артиллеріи ГеНо-отъ-артиллеріи Корочен- 
цопа въ концѣ 90—хъ годозъ прошлаго отолѣтія, на окамеочкѣ у котораго 
нолзмѣнно мо&но было зидѣтъ заоѣдающлхъ нашихъ ототавныхъ артиллерій- 
окихъ генораловъ Пятакова и Сазчонкозае Оба они любили, допекать моло
дежь- своими разокавами, причемъ Пятаковъ неизмѣнно въ это время крутилъ- 
у озоого ообеоѣдника поговицу на китолѣ или пальто.

На зечорахъ въ Донокомъ Военномъ Собраніи и другихъ, диризерами так- 
so были преобладающе артиллериоты, изъ коихъ оообой лихоотью и жизнера- 
достннмъ настроеніомъ обладалъ Сотникъ С,А0-Іѣнивозъ, Его котильоны были 
самымъ веоелымъ удовольотвіемъ на балахъ»

Что каоаетоя опеціальнооти чиото артиллерийской, Управленіе Артилле- 
ріи въ зимніо сезонн организовывало зъ Нозочеркаоокѣ регулярныя артилле 
рійокія занятія» К-ь ооаалѣнію доланаго оерьезнаго внинанія къ ©тому зон 
прооу широкими кругами артиллериотозъ не удѣлялось, большинство прооіо 
отбывало очередной комеръв Таковы были естественные результаты льготно 

Поолѣ Б^соко-Японокой войны ореди Донокихъ Артиллериотозъ былъ прояв 
лонъ инторооъ къ раззитію озоего образозанія въ овободное зремя пизни 
на льготѣ, знѣ зоонной споціалііноотие Воѣхъ примѣрозъ въ этой облаоти 
указать нельзя за отоутотвіемъ матеріала,но нѣкоторые случаи я помню.
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Подъесаулъ Донокой Артиллеріи Мухинъ жилъ въ Дариасѣ и работалъ кажъ 

худо:::никъ* Изъ него получилоя талантливый каррикатуриотъ. Сотники Д.Н* 
5ѣдичклнъ и И»ДоСкаэкинъ ѣздили въ Парижъ для изучѳнія французокаго яаы 
ка и впоолѣдотвіи были преподавателями въ ®той облаотл. Оба они ІІ-го 
внпуока Донокого корпуоа /1899 г./. Какъ мнѣ оообщалъ РЪдичкинъ, оредотз 
льготнаго оодѳрзанія для жизни въ Паризѣ» ему хватало*

Лагорная зизнь Донокихъ Артиллериотовъ въ мое время если была отра
дой, то лишь для немногихъ? начальника артиллерійокой команды, админио- 
траціи полигона, хозяина ообранія. Оотальная артиллерійокая оемья :хила 
зольготнѣй, олузба оъ каэачыімъ ооотавомъ особой тя^еоти не предотавля~ 
ла, воеми гшзненными удоботвами лагерь обладалъ въ полной мѣрЪ, наоеле- 
ніе лагеря не было исключительно мужйкимъ - «или и оемьи*.

Обѣды, а особенно узины въ ообраніи проходили очень оживленно* Оъ ра
ма го начала лагерной гсиани офицер® роопрѳдѣлялиоь по круакамъ; подлѣ гѳ 
нерала отарші© командиры, молодоаъ подальше отъ начальотва»

Оообеннымъ оі;ивлон1емъ отличалаоь такъ навиваемая Мочемординокая ота 
ницав Въ нее объединялось преобладающе еоаульотво и подъеоаульотво иаъ 
любителей "урѣзать муху”. Иэбиралоя отаничный атаманъ, станичный пиоарь 
и отаница гудѣла, какъ 8аправокій отаничный оборъ.

Два случая ивъ лагерной зизни Донокой Артиллеріи у меня сохранились 
въ памяти, видимо неизгладимо, ватемнилиоь лишь детали ообытій.

Оба они отнооятоя, ооли не иамѣняетъ память къ ХѲ08 г*
Первый протеотъ всего ооотава лагеря донокихъ артиллериотовъ противъ 

какого-то невакономѣрнаго оъ точки зрѣнія офицоротва, акта начальника 
артиллеріи Ген.Яабуоова» Но помню къ чому ѳто отнооиловь, но помню толь 
ко одно; раопоря:::оніѳ Гсн.Забуоова явно но ооотвѣтотвовало духу тради- 
цій Донокихъ Артиллериотовъ. Чтобы дать понять Гсн.Яі-буоову овое недо
вольство, воѣ оберъ-офицорн рѣшили реагировать олѣдующимъ образомъ. Въ 
день проиоиоотвія въ лагорѣ былъ танцевальный вечоръ. Обычно ©ти вечера 
пооѣщалиоь охотно но только пѳроіановокими дачниками, но и большими труп 
пами пооѣтителей изъ Нозочоркаоока. Такъ было и въ опионваемый вечеръ. 
Пріѣззихъ было много, но каково se было удивлѳніо и гоотой и Гон.Забу- 
оова, когда въ уютномъ ообраніи лагеря ни одинъ оберъ-офицеръ, ісромѣ оо 
отава адъютантовъ Управленія, на вѳчорѣ не появйлоя* Вечеръ, конечно, 
былъ вялый, но главное демпнотрація отала явной для воѳго Новочеркаоока 
ГоНоЗабуоовъ былъ внѣ ообя. Ириглаоилъ отаршихъ командировъ на разгозорь 
Тѣ обратилиоь къ оборъ-офицервшзу. Изъ »того оовѣщанія они выяснили oyfLs 
протеота, о чѳмъ конечно, знали и раньше# Протеотъ былъ оформлѳнъ въ до 
кладъ отаршаго командира Начальнику Аотиллеріи. Донская Артиллѳрія имѣ- 
отъ прочныя отарыя традиціи и не привыкла къ такимъ незаконнымъ оо ото-*, 
роніі начальотза на нее воздѣйотвіямъ. Въ конѳчномъ итогѣ Г^й.З&буооаъ 
ообралъ зоѣхъ офицѳрозъ и передъ ообраніемъ принеоъ свое извинѳніѳ. Инциндентъ былъ иочерпанъ.

Другой олучай узе иного характера.
При лагѳрѣ Донокой Артиллѳріи былъ полигонъ и отѳпи, на которнхъ дѣ- 

лалиоь покооы для лошадей льготныхъ батарей. Чаоть отепей продавалаоь 
для покоса мѣотннмъ грушѳвокимъ хохламъ. Въ опионваемый годъ уроянй оѣ- 
на былъ особенно богатый» Когда была закончена его уборка, адъютантъ по 
хозяйственной части Еоаулъ Гороховъ К©А. ваотраховалъ оѣно, но въ день 
отраховки не по своей винѣ не уопѣлъ получить страхового полиоа, а полу 
чилъ лишь временную квитанцию* Каковъ же былъ нашъ у^алъ, когда въ »ту
НОЧЬ 30ѣ ОКИрДП ОГОрѢлИо ООМНѢНІЙ HO 0НЛО НИКаКИХЪ, ЧТО ОНИ 0ЫЛИ ПОДОЯ"
гены грушезокими хохлами, потерявшими надезду обыть озой оборъ оѣна. Не 
драма для Упразленія Артиллѳріи заключалась въ томъ, что страховое об-



щоство пыталось отзертѣтьоя отъ платы страховой преміи, оонлаяоь на 
отоутотзіе страхового полиоав Въ конечномъ итогѣ приглашеннымъ Управ 
лон.іемъ Артиллерии адзокатомъ дѣло было выиграно и Управленіѳ получи1 
ло громадную по тѣмъ зромонамъ оушу денегъ, конечно, ушедшую главк: 
ннмъ образомъ на закупку оѣна лошадямъ льготныхъ батарей. Въ дни опи 
онзаомнхъ событіл К.ФсГорохозу оотряки не давали покоя, говоря, что 
онъ оамъ подсѳгъ оѣно и питается свалить вое на грушевокихъ хохлозъ.

Нѣсколько штриховъ характеристики новочоркаоской аиани тѣхъ вро~ 
МОНЪвНачальникъ Артиллеріи ГенэЗа6уоовъ бнлъ челозѣкъ овѣтокій, обла- 
далъ въ городѣ широкими знакомствами и много работалъ въ облаоти уот> 
ройотва развлеченій въ Донокомъ воонномъ ообраніи. Оьмъ абсолютно ни 
чего не пилъ, но общительный, веоолпй характеръ отарика привлекалъ 
къ ному оимпатіи и любовь воѣхъ восельчаковъ новочоркаоокаго общеотва 

Правда намъ адъютантамъ его общественная дѣятельнооть принооила 
много ааботъ и огорчоній. Фактически работать по дол^нооти мошю был®- 
опокойно только зъ чаоы отоутотзія генерала изъ Управленія, почему 
мн отаралиоь приходить въ Управленіо чаооаъ къ 7 утра, чтобы до при-* 
хода генерала одѣлать болѣе неотложное и опйшное.

Какъ только появлялся онъ, начиналась гонка. Мнѣ, какъ постоянно
му дирижеру на воѣхъ балахъ и вѳчѳрахъ, вливалаоь больше воѣхъ отъ 
общественности нашего генерала. Безпрерывно онъ выаывалъ меня въ ка- 
бинѳтъ и давалъ различныя поручѳнія въ овяэи оъ его общественною дѣя 
тельноотьб, начиная съ "экономики” и офйцѳрокаго ообранія и кончая . 
визитами и телефонными переговорами оъ разными артиотами, артиотками 
и дамами общества.

Помню олучай иаъ времонъ появленія въ моду оперетты*"Веселая вдова" 
Я въ то время временно аавѣдывалъ нашей типографіѳй въ виду отоутот- 
вія А*НоИльина. Утромъ явилоя генералъ и ораэу потребовалъ меня.
—Чѣмъ эанятъ наша типографія?
-Экстроннаго ничего, Ваше Провооходительотво, набираютъ прикаэы.
-Надо сегодня жо къ вечеру отпечатать на изящной бумагѣ олова "Ти

хо и плавно качаясь", чтобы на вечернѳмъ опоктаклѣ можно было воѣмъ 
дамамъ раздать ихъ»

Наборъ нѣоколькихъ деоятковъ отрокъ оообаго аатрудненія для типо- 
графіи но продотавлялъв Иначе дѣло оботояло оъ початаніемъ*

Прежде воѳго машина могла быть эанята початаніѳмъ чего-либо, а 
прорывать початаніо, вынимать форму изъ машины, чтобы по окойчаніи 
напечатанія "Веселой вдовы", оноза старую форму опуокать въ машину 
для окоячанія печатан5.я - это по чиото техничеокимъ уоловіямъ являл-- 
лооь вещью очень сложной,»•

Однако въ подобныхъ олучаяхъ генералъ ни оъ какими трѳбованіями 
типографокой техники не считалоя, а очиталоя лишь оъ требованіями во 
инокой диоциплшш, отданное приказаніо долано быть точно и беаприкоо лозно выполнено.

Не помню точно подробностей выполнонія печатанія аакаэанныхъ олсвъ 
Вооелой вдовы% но помню торзеотвенный видъ генерала, когда онъ но* 
силоя вечеромъ по театру, онабжая воѣхть дамъ' отпечатанными на изящяоЛ 
ныхъ карточкахъ оловами Тихо и плазно качаяоь,!г

Такъ ао отлично оохранйлооь у меня въ памяти "экстренная" органи- 
зація хшъ блинозъ на маоляной нодѣлѣ въ офидерокомъ ообраніи группой 
озѣтокихъ новочоркаоокихъ круговъ«, ІЛыоль эта аародилаоь У него утром1» 
чаоовъ въ О, къ 2 ч. дня я дол^ѳнъ былъ наладить овязь со воѣми дама
ми и барышнями новочѳркасокихъ свѣтокихъ круговъ и по чиолу получен-
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ныхъ оогласій организовать въ Донокомъ военномъ собраніи блины* Это ка
жется, била одна изъ оамыхъ тяжелыхъ задачь, выпазшихъ на мою долю иаъ 
облаоти общественной дѣятельнооти нашего генерала.

Помню еще одинъ интереоный олучай.
Я былъ дѳжурнымъ по вызозамъ къ телефону.
Прибѣгаетъ телефониотъ и докладываетъ:

- Ваше Влагородіѳ, къ телефону.
Иду.

-У телефона деяурный адъютантъ Управлѳнія Артиллеріи.
-Попрооите, пожалуйста, Николай Ивановича Забуоова. Прооитъ по неот

ложному дѣлу зладѣлецъ книаснаго магазина Іірокофьовъ.
Какъ оказалооь проситель былъ подъ мухой и мезду нимъ и гѳнѳраломъ 

произошѳлъ такой разговоръ*
-Ваше Прѳвооходитольотво, Вы? У телефона Прокофьовъ*
-Чѣмъ могу служить?
-Ваше Превооходительотво, пришлите мнѣ пушку*
-Зачѣмъ?
-Разстрѣлять непокорную аону....
Наличіе въ Новочѳркаоокѣ лртиллеріи ощущалооь въ царокіѳ дни, когда 

во время иолеботвія проивводилъ оалютъ наряяавшійоя для этого взводъ 
Донокой Артиллоріио Артиллерійокій огонь изъ Новочеркаоока доносился и 
до моей родной Заплавокой отаницы* Оообенно ясно воегда бывалъ олышенъ 
оигнальный оалютъ артиллѳріи въ Святую ночь передъ началомъ ааутрѳни*
По ѳтой пушкѣ аздрагивалъ веоь Нозочеркаоокъ и подъ радоотный гулъ ко-' 
локоловъ столицы Дона народъ валилъ по церквамъ... По раэливу гулъ шеяъ- 
и до Заплавъ.

Хриотооъ Воокроое.
Придется ли когда-нибудь еще пѳрогить этотъ радоотный вввглаоъ оъ тФ 

ми ощущеніями, которыми выражалооь настроеніѳ празднично одѣтой паохал* 
ной толпы дружнымъ, захватывающимъ бурнымъ отзѣтомъ.

Воиотину Воокреоо....
Какъ-то не вѣритоя, что когда-то это было*..
Шумно праздновала артиллерійская оомья прозоды омѣнныхъ командъ на 

службу* ІІоредъ началомъ отправлѳнія обычно въ лѣтномъ офицерокомъ оо- 
браніи устраивалоя товарищоскій уаинъ**.веоелый, оживленный, радушный, 
съ донокими пѣонями, нѳизмѣнно начинавшимися "Воколыхнулоя,взволновал- 
ояи...

Эту пѣоню ужо тогда артиллориоты какъ-то инотинктизно называли "гиг- 
номъ и офицеротво пѣло его хорошо, мощно, захватывающе.•.

«11—" ~ и «-и—п—и
Со омѣнными командами станичники везли овоимъ ооолузиыцамъ въ поле- 

выя батареи гоотинцы, новооти, поклоны*
Каждый дивизіонъ, иногда и батареи «или по овоему.
Вотъ нисколько наброоковъ чугуевокой жизни 8-го Донокого дивиэіона*
До іуооко-Японокой зойны у дизизіона оъ Яправлѳніеиъ Начальника Арт-гп 

лѳріи Х-го корпуса были строго офиціально-олуаебныя отношѳнія: обычная 
перепиока, выполноніѳ табели орочныхъ донѳоѳній, инсшкторокіе онотры 
оъ ожиданіѳмъ разнооовъ лично Начальникомъ Артиллерій или въ приказѣ*

РЁзко измѣнилооь полохѳніѳ поолѣ войны.
Начальникомъ Артиллеріи корпуса былъ отарый конно-вртяллеристъ Гѳне*- 

ралъ-Лейтенантъ Алексѣй Михайловичъ Слезкинъ, питавшій къ нашему диви-- 
аіону оообня оиыпатіи, какъ къ конно—артиллеристамъ.



Являясь на инопѳкторокіе окотри» онъ очиталъ овоимъ долгомъ одѣлать 
визиты зоѣмъ дамамъ дивизіона, очень любилъ когда въ эти дни въ дивиаі- онѣ уотраивалаоь вечеринка. На одной изъ такихъ вочеринокъ произошолъ
такой случай*Чаоозъ около 12 ночи, когда веоельѳ было въ полномъ раэгарі, гоноралъ 
обратился къ дежурному офицеру:

-Сотникъ Тараоовъ*
-Тотъ воталъ, дер:.;а въ рукѣ бакалъ.-Поотавьтѳ бакалъ и немедленно отдайте приказаніе 2-й батареѣ по тро- 

зогѣ оѣдлать и выотроитоя на улицѣ перодъ казармами дивизіона.
Говорить о произзеденномъ ѳтимъ приказаніемъ впечатлѣніи много не при 

додитоя» Собраніе мигомъ опуотѣло, a черезъ довольно короткій промеЕу«^ 
токъ времени /точно скорость подъема по тревогѣ уае не могу эспомнить/ 
начальникъ артиллеріи узо объѣааалъ на подонномъ ему оѣромъ конѣ оотни- 
ка Тараоова фронъ батареи, Везультатомъ тревоги генералъ ооталоя дово“* 
лонъ и поблагадаривъ батарою, обратилоя къ приоутотвующимъ офицерамъ:

-А теперь г.г, офицеры, идемте продолжать налу вечеринку, а то дамы 
безъ насъ скучаютъ.

Ночевать онъ останавливался иногда у меня на квартирѣ и зо время 
этихъ пооѣщеній былъ незамѣнимымъ ообеоѣдникомъ и дамокимъ кавалеромъ.

Онъ очень.любилъ, когда мн молодежь оо озоими дамами дѣлали налеты 
зъ Харьковъ на вечера въ гарнизонное ообраніе. вдѣоь онъ воегда веоь вѳ 
чѳръ проводилъ въ кругу дивизіонав Онъ, какъ и его оупруга, Л ш ш  очень 
довольны, когда во время харьковокихъ налетовъ мы пооѣщали Слезкиныхъ, 
отличавшихся удизительннмъ гоотепріимотвомъ и радушівмъ*

Такими ао общительными и прѳкраоно отнооившимиоя къ дивиэіону были и 
оба адъютанта Управленія Артиллѳріи Корпуоа штабоъ-капитаны Отуденцовъ 
и Коротковъ, у которнхъ оо воѣмъ дивизіономъ Бавяаалиоь оамня друЕвозгія 
отношонія»

При посѣщеніи Петербурга, въ бнтнооть мою въ Академіи, генералъ Слез 
кинъ очиталъ своимъ долгомъ воегда навѣотить оѳмьи офицоровъ акадѳмшсовъ- 
нашего дивизіона.

будучи прокраеннмъ фотографомъ, генералъ очиталъ овоимъ долгомъ во 
время овоихъ визитовъ дизизіоннымъ дамамъ ихъ фотографировать и воегда 
виенлалъ зъ оамомъ непродол'литольномъ времени, поолѣ овоего пооѣщенія 
прекрасно выполненння фоторгафіи.

Изъ Х-го корпуса Г»н„Слезкинъ получилъ назначеніо начальникомъ диви— 
зіи на Дальній Воотокъ*

ДизизІонъ устрсилъ ему прощальный веселый вѳчеръ въ Чугуевѣ, на кото 
ромъ ему бцлъ цадносенъ особый зетодъ въ видѣ прѳкраоно выполненной ля
дунки Донокой Артиллоріііс Генералъ былъ раотроганъ до олезъ...

Поолѣ Fycotco-Японской войны у дизизіона завязались тѣоння друаоокія 
отношонія оъ І0-мъ Гуоарокимъ Ингерманландокимъ полкомъ и оъ частями 
Х-го армейокаго корпуса*

Оъ гуоарами и оъ Чугуовокимъ училищѳмъ вотрѣчи бывали зъ праздники 
чаотой гарнизона и училища.

Традиціонно подъ Новый годъ, поолѣ вотрѣчи его въ 12 часовъ, адъютан 
тн дивизіона и гуоаръ ѣхали въ собранія; я къ гуоарамъ, поручикъ Дылев- 
окій /георгіевокій казалеръ, убитъ зо время міровой войны/ къ наыъ. На 
серединѣ дороги ми обычно зстрѣчалиоь, слѣзали съ вкипааей, цѣлозалиоь 
и ѣхали дальшео Казалось бы, чего оообеннаго въ этомъ привѣтѣ.

А мег.ду ср®чимъ меня зотрѣчали бурно гусары, какъ наши артиллериоты радушно ДнлОЗокаго » «,.
У гуоаръ праздники были пышнЪе, yso хотя бы потому, что ихъ одивлядлі
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трубачи» Они всоелили но только родной полкъ. Лѣтомъ по зоскреоеньямъ 
они играли на плацу Чугуезокаго Училища, гдѣ ообиралоя зѳоь городъ* 

Проходящія чорезъ Чугуевъ въ лагерь чаоти ЗІ~й пѣх* дивизіи Х-го 
корпуса нашъ дизизіонъ обычно вотрѣчалъ рюмкой вина аъ собраніи и лег
кой закуской.

Tose, казалооь бн, вещь оамая обыкновенная* А ме:лду прочимъ резуль- 
татомъ этихъ встрѣчъ являлось болѣе тѣоное общеніе частей, вотрѣчалиоь 
люди у:.со но чуіііо, а другъ друга знавшіе*

До оихъ поръ пѳредъ глазами стоитъ старинное имѣніе на обрывиотомъ 
бѳрогу Донца подъ Чугуѳвямъ, оъ котораго по проданію когда-то на тройкѣ 
брооилоя въ рѣку помѣщикъ и утонулъ въ прибреяной глубокой ямѣ, Выоокая- 
отолѣтняя верба ѳоли не свидетельница этого страннаго самоубійства., то 
слушательница многократно иовторявшагооя гоотямъ преданія - развѣоиоты- 
ми вѣтвями оклонилась къ зеркальной поверхности Донца, будто протягивая 
длинння цѣпучія руки на помощь утоновшѳму••.•

Въ ѳтомъ поэтичномъ, красивомъ уголкѣ Отаробѣльокій и Лебединокій ре 
зервные батальоны когда-то разбраоызаяи палатки овоего собранія, гдѣ pa 
душно принимали нашъ дивизіонъ въ отвѣтъ на его призѣтотвіе по олучаю 
прибытія въ лагерь...

А вотъ вдоль вытянувшихоя по пеочанымъ бѳрегамъ того-же Донца дере- 
вушкамъ Осиновка и Малиновка высятся рощи лагеря Х-го корпуоа* Уютные 
уголки ообраній Понзѳнцовъ, Томбовцѳвъ, Козловцовъ, Воронѳасцѳвъ - пол- 
ковъ 32-й пѣх. дивизіи харьковокаго гарнизона, воѳгда привѣтлизо: зотрѣ ’ 
чавшихъ въ овоихъ стінахъ нашъ дивизіонъ, какъ овоихъ близкихъ» кунаков!;> 

Прямо перѳдъ передней линейкой начинается Чугуезокое военное поле, л- 
дальше, за высящимся на буграхъ валомъ, и нашъ артиллерійокій полигон 

На этомъ пятачкѣ проходила воя лѣтняя муштра частой Х-го корпуоа* 
Только на кавалерійокіе оборы дивизіонъ уходилъ въ Ахтырку, гдѣ зъ оо- 
отавЪ 10—й кавалерійокой дивйзіи оотавалоя до ооени*..

А оооныэ мы онова собиралиоь въ озои чугуевокія гнѣэда,
Moлодоеъ яйла группами* Наиболѣе многочисленная группа ^ила на дачѣ 

Каплуновокаго - большой отарйнный домъ оъ прилегающимъ къ нему громад- 
нымъ старымъ оадомъ* Хозяинъ дояивалъ овой вѣкъ на другой половинѣ дома 
допокая и квартирантовъ и вѳоь дививіонъ овоими вѣчными яалобами. Самая 
непріятная особенность аалобъ заключалась въ томъ, что Каплуновскій, 
польѳуяоь личнымъ знакомотвомъ оъ бывшимъ тогда Командующимъ войоками, 
а позае военнымъ миниотромъ Ген* Сухомлиновымъ, доводилъ ихъ непосред
ственно до него. Результаты получалиоь оамыѳ печальные; одинъ годъ к о г 
да у Каплунова были обтрушены въ оаду яблоки, дивизіону телеграммой изъ 
Перербурга было приказано поотавить въ оаду караулъ.

Сухомлиновъ сохранилъ память о Чугуѳвѣ еще со времени командованія
ІО-Й кавал«дивизией, когда онъ проводилъ лѣто на дачѣ Каплуновокаго0 

Этому тихому заштатному городку въ его мѳмуарахъ отведено достаточно 
вниманія* Видимо у Сухомлинова ооталиоь пріятныя воопоминанія.

Удивитольнаго въ атомъ ничего нѣтъ. Кто бывалъ въ Чугуезѣ лѣтомъ, у 
того въ памяти останутся нѳизбѣано впѳчатлѣнія тихаго, мирнаго уголка> 
гдѣ пріятно отдохнуть ЛѢТОМЪ ОТЪ зимней городской оуТОЛОКИр

Изъ чугуевокой «иани, поолѣ Японокой войны, у меня въ памяти оохра»* 
нились три, залечатлѣвшіяоя на вою «йень, картины*

Первая - штрихи, характеризующее оіштъ введонія зъ дизизіонѣ интен- 
дантскаго зѣдомства,.„

Въ дивизіонъ былъ приоланъ артиллериотъ пѣшей артиллеріи, окончивші 
интендантскую академію, капитанъ Данишѳвокій, на роль интонданта диви- 
зіона* При номъ была сформирована хозяйственная канцѳлярія въ.ооотавѣ



дѣлопроиззодителя, казначея и соотвѣтотвующаго штата писарей и каптенар 
муоозъв Лично на меня, какъ на адъютанта, находящегося въ поотоянномъ 
тѣсномъ сопртсооновеніи. оъ интендантствомъ, вто учроі.доніо произвело оа 
кои пріятное впечатлѣніе, дѣлового органаа Оно сняло оъ командировъ^ба** 
тарой почти зоѣ хозяйственныя заботы, попавшіѳ въ руки лица оъ одной 
стороны оъ безусловно широкой спеціальной подготовкой, оъ другой на на
ше очаотьо,къ чоловѣку, близко принявшему это дѣло къ оердцу. Онъ оумѣлъ 
одѣлать многое для дивизіона, что батареи оами по ообѣ но сдѣлали бы ни 
когда# Какъ напримѣръ; мо;;сно указать организацію при дивизіонѣ прекрао- 
ной хлѣбопекарни на нофтяномъ отопленіи. Раоходы по ѳя устройству окупи 
лиоь, а выпечка хлѣба значительно улучшилаоь* Въ продовольотвенномъ отноѵ 
шеніи надо отмѣтить обозначившееся разнообразіе въ пищѣ, поотоянныя неиз 
мѣнныя наши щи начали омѣнять различные оупы, изъ коихъ оообымъ уопѣхомъ 
пользовался оупъ £Ъ макаронами.

Однако, но внаю почему, но ѳтотъ опытъ такъ и ооталоя опытомъ и прѳ- 
вращенія въ хозяйственное управлоніѳ его во зоей артиллеріи такъ и нѳ 
произошло*

Вторая картина - проводы изъ дивизіона Полк»Кузнецова въ 1010 г.произ 
веденнаго въ гвнералы и назначѳннаго командиромъ 9~й артил.бригады*

Этотъ, вѣчно "всенедовольный" малѳнькій человѣкъ поолѣ Японокой вой** 
ны вообще сильно пѳремѣнилоя къ лучшему* Прѳндѳ его воѣ иэбѣгали и, кро 
мѣ офиціальныхъ отношеній въ дививіонѣ, иного обращѳнія оъ нимъ не было 
Когда въ 1908 г, я онова прибылъ въ дизиѳіонъ оо льготы, то при мнѣ про 
изошло перѳрожденіе командира пэъ "каэоннаго" чѳловѣка въ проото чѳлозѣ 
ка* Онъ началъ дѣлать у оебя пріемы, оамъ оъ оупругой охотно пооѣщалъ 
оѳмейные дома* Въ общемъ въ дивиаіонѣ эавязалаоь нормальная хигнь, чего 
не было раньше*

Проводили мы Кузнецова и его омѣнилъ Полк*П*Гр*Чеботаревъ, котораг*о 
дизизіонъ зналъ еще по инотрукторокой райотѣ въ 1004 г*

Бывшій блеотящій командиръ Гвардѳйокой батареи, человѣкъ овѣтокій, 
богачъ, ІІорфирій Григорьевичъ былъ душой общѳотвенной ^иѳни. Правда,одно 
временно, онъ, какъ выдазщійоя артиллериотъ, морилъ наоъ и службой, чѣмь 
сильно поднялъ артиллерійокую поготовду дививіона*

Третья картина - чиото анѳкдотичеокаго характера*
Былъ у наоъ ветеринарный врачъ въ дивиѳіонѣ, кааѳтоя, харьковокій ob 

рол* Лошадей онъ боялся, какъ огня, и отаралоя отъ нихъ дѳрзатьоя даль
ше* Поолѣ Японокой войны онъ былъ по реве день, еоли не ивмѣняѳтъ память, 
въ 9-ю артиллѳрійокую бригаду, а оттуда къ намъ въ дизиѳіонъ перевели 
Степана Григорьевича Кирьякоза*

Челозѣчекъ небольшого роста, живой, веоелый, комикъ и большой люби
тель выпить* Отличительной его оообонноотью было отоутотвіе какой-либо 
боязни къ начальству. На первый инопвкторокій омотръ командира дивизіона 
Полк, Кузнецова "Степанъ" явилоя подъ мухой и уотановилоя коѳ-какъ на 
лѣномъ флангѣ офицарокаго ооотава*

Подходить къ ному Кузнецовъ*
"Степанъ" разставизъ по телячьи ноги, какъ-то нооурвзно прилоаилъ ру

ку къ козырьку фуражки и ухмыляется.
-Что вы омѣетось? аскипятилоя Кузнецовъ.
-Воякій воинокій чинъ долж0нъ имѣть веоолый и молодцеватый видъ безъ 

запинки выпалилъ "вертикаль" /такъ называли вѳтѳринарозъ/«
-Промѣняли кукушку па ястреба.,..
Однако никакой оообой драмы но вышло и "Стопанъ" долгое время олу&илъ 

въ дивизіонѣ. Женился на оестрѣ одного изъ нашихъ артиллериотовъ, поотро 
илъ сѳбѣ домикъ, явившись единстзеннымъ домовладѣльцемъ изъ ооотава ди-
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7 кого была привычка вмѣото ”вотъ гдѣ , гозорить онъ дѣ •
Въ одинъ изъ томныхъ ооеннияъ вечорозъ теплая компанія дизизіона прдъ 

его рукэвсдсгвомъ рѣшила сдѣлать налѳтъ къ одному изъ пріятелей гуоаръ. 
’'a-къ было заведено въ случаѣ угрозы налета многочисленной компаніи хо
зяина уведомляли; ,;идѳмъ на вы"»

По пути пришлось проходить по кооогору окраины Чугуева, гдѣ была до
вольно глубокая яма« Порѳдъ отходомъ вопомнили о ней*

-Онъ дѣ удъ я^васъ проведу, такъ какъ знаю точно міотонахо^доніе ямы 
заявилъ "бтепанъ'Ч

Компанія поплэлаоь гуоькомъо Обыкновенно въ грязную погоду въ гости 
брели въ отроевыхъ оапогахъ, или нѳоя оъ ообой, или отправляя зпѳрѳдъ 
на квартиру нашѳотвія чистую обувь оъ віотозымЪо

Чтобы чувотзовать взаимную озязь, публика веоело перекликалась и оо; 
рила, предупреждая колоннозопатаго, чтобы онъ не попалъ въ опасную яму.: 
-Ну, что вы придумалио Я знаю ее такъ тзѳрдо, что никакихъ недораэу- 

мѣній быть не мозѳтъ, зозразилъ "Степанъ” •
Долго были слышны озади его воѳглаон, "за мной".
Вдругъ донеолооь до олуха идущихъ яоное паденіе чего-то въ гряѳь и 

откуда-то ивъ глубины поолншалоя печальный голооъ колоннозоаатаго.
-Он дѣ яма.«о
Обычай отправленія впередъ гоотями обуви приизвелъ потрясающее зпеча 

тлѣніе на мою дену» Только что поленившись, мы отправились на слуябу зъ 
Чугуозъ* Общественная гхизнь зъ маленькомъ городкй была развита зо зоі:о 
Дизизіонъ группирозалоя партиями зокругъ оемейныхъ домозъ и эти грутги<* 
роз5си озеднезно собиралиоь вечерами змѣотѣ» Іісліодичеоки холостые объ
единялись и устраизЕли отпѣтннй пріемъ оообща оемейннмъ зъ собраніи* 

Однаадн зъ порзнл ненастный вечеръ мы вернулись оъ зеной на иэвоэчи- 
кѣ изъ города«, Въ передней отояли четыре пары ботинокъс 

-Что ѳто аа обувннй магазинъ? - удивилась гзена,
-Это укаанзаетъ, что сегодня будотъ четыре гостя - пояснилъ я зенѣ. 
Сначала она удивилась, a послѣ къ нашимъ порядкамъ призпкла0 
Въ ааключеніе воопоминаній чугуезокой ясизни я хотѣлъ еще наброоать 

обраѳъ отараго канцеллрокаго йлуааки - дивиэіоннаго писаря, нестроевого 
отаршаго разряда Павла Дѣкча /Авдѣѳвича/ Комкова<?

Въ началѣ девяностыхъ годовъ - пиоарь 7-й Донокой батареи въ Замоо- 
тьѣ, олу:.:ившій вмѣотѣ со оарѣйшимъ иэъ находившихся въ емиграціи Дон
окихъ артиллериотовъ^ Генераломъ* въ то время.оотникомъ и подъееауломъ 
ВсТ.ЧумаковымЪо ГоНлЧуиаковъ скончалоя въ Прагѣ J.7 авгуота 1937 г./

При мнѣ въ З-мъ ДснокохШЗеаряилоДивиаіонѣ оъ 1908 г. онъ появился на 
роляхъ отаршаго писаря а Семейный чѳловѣкъ, оумѣвш.1й вывести въ люди доч:-> 
и оына, по видимой^ ; составившей yaö нѣкоторнй капиталецЪо Его яена, пом
нившая мою гену /дочь В еТ0Чу макова/ по 7~й батареѣ еще ребенкомъ и оам̂ - 
Павѳлъ Дѣичъ оъ дѳвяноотыхъ годовъ и до 1908-го продолжали ягить оамыми 
теплыми воопоминаніями о Замоотьѣ« Вѣчнпе раооказн о :оѣн.кхъп, о KooHÇjt. 
Трачѣ, о польскихъ нравахъ и обыяаяхъ были такъ не похожи на укладъ н а 
шей чугуевокой слізни.

Но оамой интересной чертой въ фигурѣ Комкоза была его канцелярская 
душа« Онъ такъ проникоя воѣми тонкостями писарской зивни, что смѣло мог*- 
замѣнить всѣ толстые тонн справочника Патина® Многое изъ опразочныхъ 
премудростей онъ держалъ прямо зъ голозѣ и безъ ошибки попадалъ на нуж
ный томъ не тоько С.ВвПо /ѳто хитрооть небольшая/у а прикаэовъ по В0В : 
и циркулярозъ ГэПв Рѣдко Комкозъ. заглядывалъ зъ озой ооботзенний руке-’ 
пионый оправочникъ, ооотазленнпй гшъ за долгіѳ годы писарской аизниеоо



Что касаетоя писанія, топДЬичъп былъ большой дока«
Вотъ одинъ примѣръ....
Какъ^то отъ Управлѳнія Начальника Артиллеріи Корпуоа была получена 

6/мага, отъ которой ну;іно было отпиаатьоя и мы ломали головы, какъ это 
одѣлать лучше«

Павѳлъ Дѣичъ пришелъ на помоць.
-А мы, Вале Б-іе, отвѣтимъ имъ "двойннмъ хлюотомъ".
Поолѣ перваго удачнаго опыта внрагеніе это пріобрііло права зполнѣ 

опредѣленнаго понятія* Имъ опредѣлялооь точное понятіѳ: напиоать внѣт>- 
нимъ образомъ вое гладко, оообѳнно, чтобы комаръ нооа не подточилъ, но 
и одновременно обойти всѣ подводные камни*

Въ этомъ отношѳніи конкурѳнтовъ Комкозу оыокать было невозможно.
Оъ нимъ я проолуазілъ въ Чугуѳвѣ перѳдъ уходомъ въ академію два года.»
Поолѣдній раэъ я видѣлъ этотъ милый уголокъ иаъ окна загона, проѣэ- 

кая по &«Д* зъ іюлѣ І9І8 г.
Бкшъ такой жо чудный лѣтній день, какъ 14 лѣтъ тому навадъ, когда я 

молоднмъ хорушашъ прибнлъ въ дивизіонъ поолѣ производства въ офицеры. 
Но теперь Чугуѳвъ внглядѣлъ совершенно иначе, чѣмъ въ 1904 г.

На отанціи мертвая тишина. На пѳрронѣ нѳ видно вотрѣчающихъ поЪэдъ 
Жнгерманландцевъ. У отанціи не отоитъ вереница драгунокихъ и диоизіон- 
ннхъ вкипажей. У тозарнаго пакгауэа не копошатоя, нагруаакщіѳ обоэння 
пововки, казаки и оолдатн. По вьющемуся отъ отанціи въ гору шоооѳ не 
видно ни души...

Городъ - оловно покинутый, заглохшій улей...
Поеади влѣво знооко вздымаетоя чугуезокая гора, опояоанная блѳотящѳй 

на солнцѣ лентой опящаго въ камншевихъ берегахъ Донца. КраоивнЯ оооб- 
някъ ингерманландцовъ Дилѳаокаго на краю. Дальше зъ глубинѣ - гуоарокое 
собраніо и башня давнимъ давно остановившихся чаоовъ, зданія бывшего 
упразлонія аракчеовокишъ пооеленій, а зъ наши дни Чугуѳвокаго зоѳннаго 
училища*

Прямо перодъ окнами вагона военное поле. Вдали направо оилуэтъ хоро
шо знакомаго артиллѳрійокаго вала оъ пріютизшимиоя у ого подножья поли
гонными постройками. ІІоѣздъ подходитъ къ военной платформ* от,Коробочка 
на которой дизизіонъ грузилоя въ 1904 г. при отправленіи на Дальній Boo 
токъ.

Вооду боз:.;изонно, мортзоэ Нигдѣ ни зоадника, ни одинаго пѣхотинца... 
Внлая зоонная жизнь тихаго, ооннаго, заштатнаго городка угаола, а новая 
еще не началаоь.« о
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/Отривокъ изъ воспоминаній/

»...«Породъ Великой зойной зъ Донокой Артиллоріи было S3 батарои, ивъ 
нихъ: I Гвардойская, 21 половая и I'запасная.

Изъ 21 половой «•> 7 дѣйстзуіощихъ /перзоочоредннхъ, включенныхъ зъ оо ■ 
стазъ арміи и находящихся въ Вооннпхъ округахъ/ и І4-ть льготнпхъ, на
ходящихся на Дону зъ Нозочоркаоскѣ,

Офицорскій и людокой ооотазъ бнлъ полностью на воѣ батарои зъ мирное 
зромя* Лошадей льготння батарои имѣли только по 16-ти, дѣйствующія на 
шеоть орудій и 6 зарядннхъ ящикозъ* Оотальнпя лошади пополнялись по об'ь 
язлоніи мобиливаціи. Въ дѣйотвуіэщихъ батарояхъ зъ шоотичаоозой орокъ, 
въ льготннхъ по особпмъ раопиоаніямъ, зъ вавиоимости отъ времени выоту- 
пленія батареи.

На кздръ конокаго оооТаза льготннхъ батарей /по Iô-ти на батарею и, 
каяотоя, по дзѣ обознпхъ/ стоитъ обратить зниманіо.

Воѣ лошади этихъ батарой поотазлялиоь мѣотннми Донокими коннозаводчи 
ками. Поодѣдніе находились лишь зъ косвонномъ обязатольотвѣ къ Донокому 
Войоку, такъ какъ подчинялись Зазѣдизающему Гооударствонннмъ коннозавод> 
отзомъ, но благодаря знакомотзамъ артиллерійокихъ пріемщиковъ оъ владѣль 
цами, Донокая артиллорія имѣла лучшій оортъ лошадей, нообходимпхъ по ка 
чоотзу для конной артиллѳріи.

Большая часть лошадей /до 70 проц./ были завода Подкопаева. 
Золотиото-рызой мьсти, подаария, дикія, оъ хорошими аллюрами, роота 3-4 
зоршка* Лошадь Подкопаеза узнавалась сразу ороди другихъ.

Въ Донокой артиллсріи бнлъ овой полигонъ и при немъ лагерь у Пѳроія- нозки, около Новочеркасска.
Вначалѣ полигонъ имілъ I5000-I8000 деоятинъ аомли, а потомъ урѣзали 

какое-то количостзо подъ оельоко-хозяйотзонннй питомникъ.
До глубокой осени, еоли не до декабря мѣояца, воѣ эти лошади находи

лись на поднозномъ корму и когда уде выпадалъ онѣгъ, перегонялись въ 
Нозочеркаоокъ и размѣцалиоь въ конюшняхъ при артиллерійокой казармѣ, 
гдѣ имъ вндазался сухой фурасъ# Вооною se, при первпхъ воходахъ травы, 
онѣ перегонялись опять въ Персіяновку на подножный кормъ до начала ла- 
горнаго сбора, т.е. до І-го мая /от«ст./

За весь годъ эти лошади бывали зъ к о н е ш н я х ъ не болѣе полугода, а 
остальное время въ таоунѣ, на золѣ, подъ надооромъ табунциковъ-калмыкои-ъ 
Молно оебѣ представить наоколько эти лошади били дики, мало зыѣзкены 
вообще, а оообенно для артиллерійокой длиннопоотромочной запряаки.

Когда я бнлъ выпуценъ зъ 1897 г. въ Донскую Ъртиллорію, я ааоталъ 
еще такой опоообъ запрякки этихъ лошадей въ начапѣ лагеря.

Лошадей, оплошь и рядомъ по два казака или калмыка, переводили къ 
одиноко отоящѳму орудііэ. Лошади храпятъ и пятятся отъ орудія. На неосо
бенно дикихъ удается набросить хомутъ и ихъ аапрягаютъ, начиная оъ ко~ 
рѳннихъ, а упрямихъ заляіэтъ, надѣзагэтъ хомутъ, завязнзаютъ глаза и оъ 
громадными п ре д о о т о ро :ін о с т ями зпрягаотъ«, ѣздовнѳ - отборные оильныѳ ка
заки, которые но зп'ѳрзпе у;іе ѳтимъ занимаются. Когда все готозо, запряг
ли, лошадой еще дерасатъ за узды, аа уши, охаживаютъ. * .Коронной зидя пот 
ную готовность почти шопотомтьf нѳ днушитольно говорить:

"п у щ а

АРГИЛЛЕРІЙСКІЯ ЛОШАДИ ДОНСКИХЪ ЛЬГОТНЫХЪ БАТАРЕЙ.



И зотъ тутъ—то и начинается овоѳобраэная артиллерілокая внѣздка.
Boo сразу брооаѳтоя впередъ и аллюръ, конечно, полный карьеръ,
Хорошо ѳоли передній ѣздозой умѣло направить на находящійоя впереди 

зѳлѣзно-дорожный переѣздъ, Тогда шеотерка на полигонѣ на прооторѣ и че- 
рѳзъ полчаоа лошади узе поолушно идутъ шагомъ, рыоыэ, воѣ въ мылѣ, Каза 
ки, снявши шапки, обтираютъ потъ.

Но били олучаи, когда шооторка но попадала на переѣздъ и приходилооь 
очень плохо казакамъ, чтобы ихъ туда направить или остановить.

Говорили, что однакды запряжка пероокочила черезъ полотно золѣзной 
дороги /празда наоыпь не очень большая/, но кочилооь печально. На роль- 
оахъ поломалооь дышло, коронной ѣздовой билъ обитъ и поломалъ ногу*

Въ олѣдугщіе годы для такихъ запряжекъ выкатывали орудіе на полигонъ 
и тамъ уже впрягали такихъ дикихъ лошадей*

ТѢмъ не монѣе на этихъ лошадяхъ, по окончаніи перваго мѣояца лагеря 
/мая/ производились лихія конно-артиллорійокія учѳнія, ничѣмъ нѳ отлич- 
чавшіяоя отъ учоній въ дѣйотзующих*ь батареяхъ, чему я жизой овидѣтель,

Въ поолѣдующее время, года за четыре до Великой войны, лошади эти въ 
8имній поріодъ ужо отали выѣзжатьоя*

Сперва гоняли ихъ на кордѣ, а потомъ подъ оѣдломъ, но къ эапряжкѣ при 
ступали только въ лагерѣ.

Во время Великой зойны кадровыя лошади Донокихъ льготннхъ батарей 
прекраоно вннѳоли вою тяжесть походозъ и доказали овоо превооходотзо 
надъ остальными лошадьми, поставленными въ батареи по мобиливаціи,

Можду. тѣмъ конокій ооотавъ, поотупившій въ батареи по мобилизаціи, 
тожо былъ очень выоокаго качества, йаъ нѣмецкихъ колоній, оъ пивоварен— 
ныхъ заводовъ и изъ другихъ мѣотъ прибывали роолпѳ, оильнне, озирѣішѳ 
жеребцы, оъ которыми оъ трудомъ оправлялись опытные староолужащіе ѣздо- 
выѳ,

А черозъ нѣоколько мѣояцѳвъ многіе иэъ нихъ или оовоѣмъ выбывали изъ 
строя или ело волочили ноги,

Къ концу войны около четверти или трети лошадей, поотавлѳнныхъ по 
мобилизаціи выбывало, а кадровые, за иоклотѳніѳмъ одной, двухъ, были 
зсѣ налицо и попрѳжнему ходили въ 8апряжкахъ,

На видъ онѣ казалиоь худоваты, коотиоты и поджары, но были оильны и 
выносливы, т.ѳ, обладали именно тѣми качѳотзами , которыя требуd tоя отъ 
лошадей для службы въ конной артиллеріи,

« W  *  ff *  ff
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ѣздозпмъ, оказазшимоя лучшими на иопытаніи въ лагѳрѣ Донокой Артил- 
лѳріи, выдавались изъ процентовъ на капиталъ въ 1000 рублей, пожертво
ванный въ память ихъ отца наолѣдниками Геноралъ-Лейтѳнанта Ваоилія Ар
темьевича КУТЕЙНЖОВА, отаницы Кризянокой*

В*А* Кутойникозъ родилоя въ І8ІЗ г, , а въ 1881 г, поотупилъ на олуж 
бу въ Донокую кон,-артил, роту В? I, откуда въ томъ же году былъ пѳрѳзѳ- 
дѳнъ во вновь оформированную Л»Гв, Донокуо кон,-ар*жл» роту, Въ 1834 г, 
снова вачиоленъ въ роту H? I, Въ 1845 г, получилъ въ командованіѳ Донокуа 
HÎ 4 батарею, которой блѳотяцѳ командовалъ до 1869 г,, когда былъ назна- 
чѳнъ атаманомъ 4-го отдѣла0

Скончалоя 20-го ноября 1890 г.
Н. КУЧЕРОВ Ъ»
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Полковникъ Ф.Ф.ІЗГАНОВЪ.

7-я ДОНСКАЯ КАЗАЧЬЯ БАТАРЕЯ.
/і 896—190о/

/Отрывокъ иѳъ воопоминаній/
Образованіѳ получилъ я въ Донокомъ кадѳтокомъ корпуоѣ и ѳцѳ за долго 

до окончанія, пооѣщая лагерь Донокой Арашллеріи на Ііѳроіяновкѣ, воохи- 
цалоя артиллѳріііокой олужбой и только и мечталъ ооуцѳотвить это на д&лѣ 

Окончивъ въ 18 94 г, Донокой кадѳтокій корпуоъ, я,въ чиолѣ немногихъ 
очаотливцезъ, попалъ въ Конотантиновокоѳ Артиллерійокое Училище, только 
въ ѳтомъ году переформированное изъ пѣхотнаго.

Быстро пролетѣли два года юнкерокой жизни, зъ которой наиболѣе яр*" 
кимъ и памятнымъ эпизодомъ были торж^отвенныя похороны почизшаго И т е 
ратора АЛЕКСАНДРА III въ октябрѣ 18 94 г.Наконѳцъ подошло время произзодотва въ офицеры и разборка ваканоій* 
во время которой наше училищное начальотзо было очень удивлено нашимъ 
Донокимъ патріотизмомъ, ибо мы воѣ бевъ иоключенія заявили о выходѣ въ 
"Комплектъ Донокихъ каэачьихъ батарей", хотя имѣли полную зозможнооть 
ваять хорошія ваканоіи въ легкую и конную артиллерію, ибо училиоь мы 
зоѣ хорошо и изъ оеми человѣкъ донцовЪ, шеоть окончили портупей-юнкера- 
ми, а В.П.Поповъ даже отаршимъ портупей-юнкеромъ. Правда впоолѣдотвіи 
пятеро ивъ нашего выпуска окончили рааличныя зоенныя академіи и быотрс 
продвинулись по олуабѣ.Производство наше Гооударомъ Императоромъ НИКОЛАЕМЪ II ооотоялооь 
8-го августа 18 96 г.,какъ обычно, у Цьрокаго валика въ Краономъ Селѣв 

Какое было очаотье и радоить, юношей въ 20 лѣтъ, надѣть мундиръ Дон* 
ского артиллериста и явитьоя въ Новочеркаоокъ показатьоя родителямъ,род. 
нымъ, близкимъ и знакомымъ# Такъ и казотоя, что только на тебя и омот- 
рятъ, а ты горделиво выступаешь и какетоя, нѣтъ больше и лучше очастья* 
какъ быть офицеромъ, да еще Донокой каэачьей артиллеріи. Родные въ упо- 
еніи, но анаютъ какъ и чѣмъ тебя чеотзовать, не нарадуютоя на молодого 
офицера« Мой отоцъ очень гордилоя, что ого оынъ артиллериотъ. Вѣдь ©то 
пта~пе гвардія", оообонно въ Новочеркаоокѣ.

Прибывъ туда, я язилоя Начальнику Донокой Артиллеріи Гоноралъ-Лей
тенанту Корочоцеву, который принялъ очень призѣтлазо и ораву раополо- 
килъ молодежь въ свою польэу. Адъютанты Управлонія Донокой Аріиллеріи 
Еоаулыі Потръ Алокоѣевичъ Марковъ /отр.отд*/, Алекоій АлекоЪевичъ Зу-* 
бовъ /хоз*отд./ и Сотникъ Михаилъ Апполоновичъ Бѣляевокій дали намъ на
путственные указанія и оозѣты и ознакомили оъ правилами въ Донокой Артг 
леріи* Затѣмъ мы были распределены по батареямъ« Я и Семенъ Андреевич-ь 
Лукьяновъ /оъ дополнительнаго куроа Михайловокаго училища/ попали въ 7s.. 
Донокую батарехэ въ гор.Замоотье, Люблинокой губ., Гривинъ въ 6-ю/ въ яе» 
штатный городъ Щебершинъ той же губерніи зъ 20 веротахъ отъ Замостыз.

Соотавъ 7-й Доневкаѳ.батареи въ то время былъ олѣдующій: Командиръ 
батареи Войок.Стариина Анатолій Ваоильезичъ Сазченковъ. І-й старліій о<Ък 
церъ Подъеоаулъ Василій Тимофеевичъ Чумаковъ. 2-й етаршій офицеръ Сот- 
никъ Иванъ Алекоандровичъ Аяшнозъ0 Младшіѳ офицеры - Сотникъ Илья Гри 
горьевичъ Сѣдозъ, Хорунзкіе: Семенъ Андреевичъ Лукьяновъ, Алекоѣй Сера-- 
піоновичъ Князевъ и Фодоръ Фодоровичъ ЗЭгановъо

Замоотьо - небольшой городокъ, старая крѣпость, въ пояоѢ нѣоколько 
кирпичныхъ фортозъ, времонъ "Царя Гороха”. Въ одномъ иэъ нихъ помѣщал- 
ся второй эыелонъ зарядныхъ яцикозъ и батарейная лабораторія, батарея 
so помѣщалаоь зъ длинномъ кирпичномъ зданіи крѣпоотного типа /видимо



старые капониры/. Гаринизонъ оостоялъ изъ 10-го Донского каз. полка, 68 
-го Лойбъ-пѣхотнаго Бородинокаго полка и 7-й Донок.каз.батареи. Въ то 
зромя дизизіонозъ артиллоріи ощо не оущоотвозало. Ватароя была отдѣльная 
и подчинялась Начльнику Артиллеріи Варшавокаго вооннаго округа, зетѣмъ 
поз;::о Начальнику артиллеріи 14-го армойокаго корпуоа* X/

По прибытіи моомъ зъ батарею, командиръ бат* назначилъ меня комьнди- 
ромъ 2-го взвода, вавѣдызапщимъ батаройной школой и лабораторіой. Въ то* 
вромя мы получали шрапнели не снаряденныя порохомъ, оами снаряяали, вы
краивали картуаы изъ полушелковой лохматой матеріи, шили ихъ и начиняли 
крупно-зорнистымъ порохомъ. Артиллорія зоя была клиновая, Кру^шовокаго 
завода, образца 1877 г., ецо съ поолѣдной Турецкой компаніи /зъ 1899 г* 
Донскія батареи получили нозыя поршнезня пушки обр* 1895 г./

Въ батарсі былъ особый офпцоръ-зазѣдуюцій лабораторіой, были оообыо 
чины - лаборатористы. Поолѣ Сотника Аяиноза зазѣдываюцимъ былъ я«
■ Въ лагерь батареи выходили на Вомбортозокій полигонъ подъ Варшавой»

Въ Варшавокой крѣпооти мы получали огнотрѣльныо припаоы: бочонки оъ круп 
но-зорнистымъ порохомъ, руяойннй порохъ для затравки варядовъ крупно- 
зорниотаго и для начинки гранатъ и шрапволей и знтякныя трубки оъ тар- 
кой* Заряды-мѣшки кроили по локаломъ и оами шили* Набивали гранаты и шра 
пноли руаойннмъ порохомъ; лучшимъ очиталоя порохъ подъ названіемъ "цар- 
окій"•

Котати изъ далокаго прошлаго. Лабораторія помѣцалаоь недалеко отъ го 
рода Замоотья зъ отаромъ кипричномъ форту. Тамъ отояли зарядные яцики
2-го эшелона* Снаряды и заряды, послѣдніѳ въ оообыхъ кѳотяныхъ формахъ, 
на полках®. Изъ первой комнаты въ олѣдующѳо отдѣлѳніѳ /маленькая забро
шенная комнатка/ былъ проходъ-ниша у оамого пола. Körда я принялъ лабо- 
раворію отъ Сотника Аг.имова, мы оъ нимъ на чѳтзоринкахъ пролѣэли въ ©ту 
нишу, Здѣоь въ комнаткѣ я эамѣтилъ бочѳнокъ оъ крупно-зерниотымъ поро
хомъ, нѣоколько снарядозъ, больше зоѳго картечѳй, штукъ 16 полотна для 
варядовъ, рузѳйный порохъ и проч. Айимозъ мнѣ оказалъ, что »то "экономія" 
Въ олучаѣ, еоли вы ошибетесь зъ книгѣ огноотрѣльныхъ припаоовъ и не бу- 
детъ хватать, напримѣръ онарядозъ, то вы мояетѳ ваять иэъ экономіи* 

Далекая и милая старина.
Въ клиновой артиллеріи былъ приборъ "кзадрантъ" для приданія угла зоэ 

вншенЗгЯ /по невидимой цѣлиД Старые командиры квадранта нѳ приэназали* 
Мой командиръ Савченкозъ да̂ се но вналъ какъ оъ нимъ обращатьоя* какъ 
его отазить и читать* А зъ лагерѣ Донокой Артиллеріи, равокаэнзаютъ,что старый командиръ Николай Иванови^ъ Титозъ, когда его ваотазили отрѣлять 
съ квадрантомъ ипо невидимой”, не раотѳрялоя и окомандызалъ* "П о н е 
в и д и м о й  а к и  п о  в и д и м о йп*

Командиръ батареи Анатолій Ваоильезичъ Сазчѳнкозъ, былъ покилой че- 
ловѣкъ, участникъ поолѣдней Турецкой компаніи* ЗГ него были еще отарые 
по пробной традиціи привычки и отножоніо къ олугсбѣ* Но онъ былъ очень 
добрый чолозѣкъ и бовуоловно чеотный* Канцелярию онъ но любилъ и мало 
понималъ зъ ной, а потому воегда гозорилъ озераорочноілу отаршому писа
рю Комкову, наэнзая ого по имони и отчеству — Паволъ Авдѣозичъ: пЕоли
зее будотъ хорошо и зъ порядкѣ я тобѣ подарю золотые чаек* Еоли зе тн,
такой-оякой, моня подводошь, то я yno*çyяобя и побью” * На что воегда 
былъ отзѣтъ: пНс извелюто бозпокоитьоя Ваше Выоокоблагородіѳ"* По этой чаоти "Дпдѣичъ былъ большой дока.

і/ 6—я и 7—я Донок„каввб-рои ВнооЧвприазомъ б-го октября Х89Ѳ г. 
вошли въ ооотазъ сформированная X—го Донок.каз*артил*диз~на 
при І-й Донок,каз*дизи8Іи* Примѣчаніо ооотавителя.
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Иногда Сазчонкозъ любилъ поучать казакозъ и разоказызать малонькіо анэк 
дотн, гозоря: ..-Довольно заниматься Ребятишки /казаки/ ко мн*, къ такому-то орудію.

И заиятія прекращались»Оъ вочора псегда зѣстозо:" ого обнооилъ книгу приказозъ по кзартирамъ 
офицорозъ. Это била довольно толотая тетрадь, гд* рукой командира бнло 
написано раопиоаніо ванятій утромъ и зочеромъ* Вѳчернія занятія бпли мс 
кліэчитсльно, установка квадранта /котораго Сазчонкозъ но зналъ возоо/ и 
установка на скорость диотанціонннхъ трубокъ зоѣми казаками, а особенно 
номерами, действующими при орудіяхъ зъ этой опоціальностив

Въ то время зообщѳ было узлочоніе, зарязаніе на скорооть и для про- 
вѣрки чаото устраивались омотрн. -

Савченкозъ гозорилъ офицерамъ /начальство з*дь было далоко, рѣдко sa 
глядызало/. я Baut Царь и Яогъ, что хочу, то и дѣлс.іэ".

Но этими оловами онъ только припугизалъ.
За зоо свое командозаніе онъ ни одного казака но отдалъ подъ оудъ и 

считалъ, что это поаоръ части, казаку и ого оомь*.
Гіилъ, правда, иногда, но но зло. Казаки на ѳто но обигзалиоь и гово

рили мокду собой* "за Дѣло бьетъ, такъ нашего брата и надо учить."
Я еще 8аоталъ старей казачьи обычай, которому сизой озид*тель.
Когда уходила омѣннеш команда на Донъ, то породъ казармой была по

строена воя батарея* Поороди отоялъ аналой. Овящонникъ олукилъ молобенъ 
о благополучномъ путешеотвіи казакозъ. Поолѣ молобна въ приоутотвіи 
зоѣхъ офицорозъ, Сазчонковъ оталъ поороди фронта, онялъ фуражку и покло 
нилоя каэакамъ на три отороны, оказазъ:
-Проотито,б£атцн, мояотъ кого обидйлъ, но того требовала олулба. Г о р - 

яуоь, ни одного но отдалъ подъ оудъ. Пойдет© на Донъ, породайто мой по- 
клонъ родитолямъ вашимъ, кѳнамъ и роднымъ.

Поолѣ этого каяднй казакъ начиная оъ празаго фланга, подходилъ къ ко 
мандиру, кланялся ому въ ноги, цЬловалъ ому руку и цѣлозалоя оъ'нимъ#

Такъ видно бнло заведено въ отарину нашими от»рыми командирами.
• * *....Когда была практическая отрѣльба на Ромбертовскомъ полигон*, куда 

батарея ходила на оборы 9 дней походомъ /иэъ нихъ двѣ дневки/, то Оав- 
ченковъ, отр*ляя,'не наблюдалъ разрывозъ,а твуьк«.' вокидызалъ быотро къ , 
глазамъ биноклі, омотря въ это время на батарею /находилоя всегда на 
фоангѣ ботарои/e Наблюденіе ке велъ урядникъ Хряпинъ, говоря:

-Ваше Высокоблагородіе - перолетъ или недолотъ.
И часто С&зчонковъ, чтобы подать дальше команду громко кричалъ. "пе- 

ролотъ", "недолотъ”, потомъ ”тьфу". И сл*довал* наконецъ команда прицѣ- 
ла и установкио

Стрѣлокъ онъ зообще былъ плояюй. Хорошо отрѣлялъ командиръ Ѳ-й Дон
окой батареи- Изанъ Матвѣевичъ Коотинъ, впоолѣдотвіи, какъ и Савчонковъ 
-генералъ.

Но Савченковъ былъ гонѳраломъ упѳ въ ототазк*, Коотинъ ne былъ комен 
дантомъ въ г. Новочеркасск*, а во время Великой войны командовалъ бри
гадой на Кавказ*.

•. • .Вопоминаетоя одинъ случай отрѣльбы дорогого моего ііорзаго коман
дира, котораго воя наша молодежь лйбила за ого доброту къ намъ.

Выло это на Ромбортовокомъ полигон*,» чСтрѣляла наша 7-я и рядомъ 6-я 
батареис

Въ начал* батареи стр*ляли по неподвикннмъ мишенямъ, а зат*мъ Оразу 
появилось подвижное звено кавалѳріи, которое быстро мчалось на батарѳюе



•-Bö**
/запрягался передокъ отъ заряднаго ящика, который окакалъ и тянУлъ ка- 
натомъ подвижную мишень*/ И вотъ Савченкозъ, по указанію у р. Хряпина, 
сразу замѣтившаго мишень, перзымъ se пробнымъ выотрѣломъ удачно попалъ 
въ ceродину бруска мишени, она аакрутилаоь и стало* Въ то ке время Коо- 
тинъ отрѣлялъ по прибликающейоя мишени, ооыпая ее шрапнельными пулями. 

Послѣ отрѣльбы Савчѳнковъ смѣялся надъ Коотинымъ, говоря:
-Вотъ, братъ, ты йзанъ не попалъ ораау, какъ яв Ну какой so ты отрѣ- 

локъ.
.. • .Чгіото въ лагерѣ происходило учѳніе - "пѣшее по конному"* Вось рас 

четъ батареи "конный отрой" пѣшкомъ беэъ лошадей* Офицеры и урядники на 
своихъ мѣотахъ* С«вченкозъ съ тросточкой въ рукахъ дѣлалъ различныя по» 
рестроенія и чстонько гозорилъ намъ:-Это еще ничего, а вотъ когда я былъ молоднмь офицеромъ, то на ѣвдо- 
выхъ надѣвали хомуты, чтобы обозначить унооы, для большей иллюзіи*

••••По отарой традиціи, какъ привналоя намъ командиръ, вахмистръ дол- 
гсенъ былъ докладывать ему обо воѳмъ, что дѣлали въ овободное отъ ваня- 
тій время офицеры* Поэтому командиръ воегда вое вналъ о овоихъ офицерахъ 
и ихъ время препровоаденіи.

Когда мы прибыли, то батароя оразу подтянулась въ омыолѣ выправки *
Мы были молоды и воѣ горячо и уоердно работали* Люди приняли вполнѣ 

отроозой и отчетливый воинокій обликь* Особенно помогъ пѣшій отрой, от- 
даніо чооти, подходъ къ начальнику оъ рапортомъ ипр, Даао наагь отарый 
командиръ какъ-то оказалъ намъ, что вахмиотръ доловилъ ему, что людей 
не уэнать - такъ они измѣнилиоь, получивъ новую выправку и подготовку* 

Когда бывалъ парадь въ Царокіе дни, вгэодъ артиллеріи проходилъ цере 
моніальйымъ маршемъ поолѣдній* Казахи наши воѣ были хорошо и одинаково 
одѣты, зъ порчаткахъ козьяго пуха отаничной работы, всѣ вйглядѣли молод* 
цами, хорошо маршировали и воегда получали оообенную благодарнооть отъ 
принимавшего парадъ Начальника І-й Донокой кав* диви8Іи.Геноралъ-Ма1ора 
Митрофана Иьича Грекова*

....Еще одна хорошая черта, преподанная намъ отарыми командирами*
Мы, офицеры, всегда близко отояли къ нашимь проотымь рядовымъ каза- 

камъ*'Помню будучи еще ‘'зеленймъ, молодымъ хорункомъ", какъ наоъ назы
вали отаршіо, я очень любилъ свой 2-й вззодъ 7-й Донок,кав.батареи* 

Казаки и урядйики платили мнѣ тѣмъ ае*
Часто зъ Замостье, когда было о#учно, я по вочерамъ приходилъ въ ка^ 

варму и кромѣ полояенныхъ "по раописанію" ванятій бѳоѣдовалъ оъ ними, 
читалъ ймъ, преимущественно Гоголя, /Его "Пропавшая грамота" особенно 
нравилась казакамъ/*

Всѣ отъ души омѣялись и yse неклеЬали нооомъ, какъ обычно на вѳчѳр- 
нихъ ванятіяхъ, да'особенно словбстноотью, a всѣ напряженно слушали,что 
называется "впиваяоь" зъ каздоѳ'олово•

МЫ, офицеры, воегда добивались того, чтобы казакъ артиллериотъ сто- 
ялъ выше всѣхъ другихъ ниянинъ чинозъ* Объясняли казаку« что онъ и пѣхо 
тинецъ и кавалериотъ, и'артиллериотъ и въ то дѳ время всѢхъ лучше, это 
казаки охотно уовоили, стараяоь во воѳмъ перещеголять и кавалериота и 
пѣхотинца и гордились слуабою въ Донокой Артиллѳріи*

Уѣхавъ на праздники зъ отпускъ въ Новочеркаоокъ, я приолалъ оттуда 
поздравЛеніе овоему второму взводу, подписавшись якомандиръ взвода ,что 
такъ леотно щекотало оамолюбіе молодого, въ 20 лѣтъ, офицера, а казакамъ 
такое вниманіо дооѵазило большое удовольотвіѳ.



-ex-
 Заканчивая воспоминанія хочу оце добавить кое-что о 7-й и 4-й

батарояхъ.Начазъ слугсбу въ 7—й батароѣ, я зъ канцеляріи батареи зидѣлъ боль
шой портротъ Генерала Кульгачеза. Внизу, подъ ѳго ивобраг-еніемъ, на бѣ^ 
ломъ паопарту была его собственноручная надпись, примѣрно слѣдупщаго со 
дерзханія? ’

Доблестной 7-й Донокой каз* батареѣ на память отъ Генерала-отъ-кава~ 
лѳріи Кульгачева, единотвеннаго, оставшегося въ кинцхъ и эидѣвшаго шзд- 
зигъ батареи подъ Кургжъ-Дара и Башкадыкларомъ"• I/

Въ батареѣ всѣ высоко чтили память Ген.Кульгачеза, героя Вооточной 
войны,

Въ 4-й батароѣ зъ денеяномъ ящикѣ хранилась небольшая пачка бумагъ, 
цзѣта'ношей гербовой бумаги» Вѣроятно это была чаоть архива, оставшая
ся послѣ І9І8-І8І4 г,г» Это были, насколько noMHD, рапорты, отношенія 
и пр, и въ одномъ было оказано, что по ходатайотву атамана графа Плато
ва чинамъ батареи было побаловано темно-зрлоноѳ оукно /царокаго цзѣта/.' 
Кромѣ того зъ дѳне:сшомъ ящикѣ хранилооь лноотранной монеты на 000 оъ 
лишнимъ рублей,. Золотая французокая монета /франки и монеты въ 50 сан- 
тимовъ-золотыя/ и авотрійокоѳ оеребро*

Ф.ІГАНОВЪ.

_5JLïL2_2-îL:L
Донокихъ Артиллериотовъ, награ&дѳнныхъ орденомъ Ов.ГеоргІя и Гѳор- 

гіевокимъ орукіемъ, соотоя на олузбѣ въ другихъ чаотяхъ.
/ продоляѳніѳ/ й/

8.Ген#0габа Ген.Лѳйт.САВЕЛЬЕВЪ Викторъ Захар, Ордѳнъ 0в.ГЕ0Н*ІЯ 3-й ей?*
Въ доланооти К-ра 9-го 
Уланок. Віугокаго полка, 
Орденомъ Оэ.ГЕОРГІЯ 4-й 
отеп. Въ доланооти Вр,и.д. 
Нач-ка Тш. 3-го кааалерій 
окаго корпуса. 
ГЕОРГІЕВОКИМЪ ОРУХІЕМЪ.
Въ должности Н-ка Штаба
I-й Доноѳ.каз.ДизивІи,

9« Ген*Штаба Полковникъ ПОЛКОВНИКОВЪ Гѳоргій Орденомъ Св.ГЕОРГІЯ 4-й
ст. Въ доласнооти Нач-ка 
Штаба отряда" "Кавказок* 
корпуса,ГБОІГІЕВСКИМЪ ОРУЯІЕМЪ 
Въ должности ст.адшгэтантс
II-Й кавалорійокой д и з и р*

10. Ген^-Маіоръ АЖИНОВЪ Ваоилій Алѳкоандр, Орденомъ Св. ГЕОРГІЯ 4^й
от* Въ должности R-pa 3-іі 
б-реи J-го Туреот. стрѣл* 
артэ дивизіона,

11. Полковникъ СИНЕОКОВЪ Николай ГЕОРГІЕВСКИМЪ ОРЖІЕМЪ
Въ до ле но сти К-ра 2-го діш 

. 40-й артил,бригады*~ 11 _ " - м „ п п н п_
і/ ^іографія Г*Кульгачоза "Иатеріалы къ йот.Донок.Арт."вып.І-й,стр,330 
2/ смотрите зыпуокъ І-й "Маторіалы къ исторіи Донокой Артилдѳріи*



12/ Полковникъ КОСТРШОВЪ Иванъ ГЕОРГІЕВСКИМЪ ОРЖІЕМЪВъ доланооти К-ра Доно- 
кого каз* полка«

13/ ПОлковникъ ШШЕНОВЪ Роотиолавѣ Петровичъ ГЕОРГІЕВОКШЪ ОРТЕІЕМЪ
Въ долянооти К-ра 6-й баі- 
тарэ4В-й артил. бригады.-

14/ Гон*Ей!а0ъ Ген.-Маіоръ ПИВОВАРОВЪ Анат.Потр. ГЕОРГІЕВСКЙМЪ ОРЯГДЕМЪ
Въ должности К-ра 88-го 
Дон.каа. полка»

ft ft И It 11 Yl п H
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ВЫПИСКИ ИЗЪ ВЫООЧАЙШИХЪ П РИКАЗОВЪ О НАГРАЖДЕНИИ
/продол^оніо/ 2/

Утверкдаотоя йокалованіе sa' отлючія зъ Дѣлахъ противъ непріятоля по 
удоотоенііэ мѣотной ГеоргІезокой Казалорокой думы:

ОРДЕНЪ СВ* Г Е О Р Г I Я 3-й отепени*
б/ Командиру 9-го Уланокаго Бугокаго полка Ген*Штаба Полковнику ВИКТОРУ 

САВЕЛЬЕВУ за то, что 24~го мая 1016 г* въ конномъ отрою атаковалъ 
противника на гшшхъ оклонахъ выоотъ 371 и 401 у дѳр* Зубггоцъо Стазъ 
лично во глазѣ резерва полка зъ ооотавѣ І-го и Ѳ-го есікадроновъ, по- 
волъ ихъ въ атаку, порѳваливъ черезъ бугоръ, 6-й эокадронъ, передъ 
которымъ онъ находилоя, попалъ подъ оильный фланговый огонь изъ дор* 
и неожиданно въ 400-хъ шпгахъ отъ противника надкнулоя на оврагъ* Не 

пріятоль, ванявшій отдельные дома на протизополоаномъ окатѣ оврага, 
рукейнымъ огномъ разотрѣливалъ въ упоръ эокадронъ, но оъ крикомъ Ула 
ны впоредъ" онъ вокочилъ зъ оврагъ и порвымъ выокочжлъ на другой • 
склонъ бврага* *'
Оотазаяоь одинотвеннымъ офицѳромъ въ 6-мъ ѳокадронѣ, такъ какъ воѣ
остальныо были выводоны ивъ отроя, онъ ворвалоя оъ вскадрономъ въ до
резню, которая и была взята.
Атака закончилась ііолнымъ разгромозъ авотрійцозъ.

/ВыовПр* отъ 7-го октября ІѲІб г* ПР*И* Н? 885/"—ü..
Ордена Св. Г Е О Р Г I Я 4-й от*

7/ Командиру 9-го Уланокаго Бугокаго полка, бывшему Начальнику Штаба Ій
Дон*каз*Дизіі8Іи. Ген*Шгаба Полковнику Виктору САВЕЛЬЕВУ за то, что, 
зр*и*д* Начальника Штаба * ' Зго каз»корпуоа
25-го апрѣля 1915 г в, отправизшиоь по опоому почину для рокогнооциров 
ки укрѣпленной позиціи противника на фронтѣ д*д* Рзазенцы-Баламутовка 
подвергая слов яизнь опаонооти, подъ оильнымъ рукойнымъ огномъ про
тивника прйникъ за линІЕ) нашего сторожевого охранонія и выяснизъ оъ 
близкой дистанціи наиболѣо'слабые пункты позиціи противника, ооота- 
вилъ планъ продсяояцаго наотулленія, который будучи прозеденъ вполнѣ 
упѣнчйлоя полнымъ уопѣхомъ.

/ Выо*ПроОТЪ 30 дек« 1915 г с пР»Иаи 1916 г* И? 12/
2/ омотрито-Выпуокъ І-й "Маторіалы къ исторіи Донокой артиллеріи.



8/ Командиру 2-й Донокой каз. батареи Полковнику Митрофан^ РЫКОВСКОМУ 
за то, что зъ бою Iô-го августа 1914 г. у д *  Яйчинъ при форсирозаніи 
перепразы ІС-й каз,дизизіей, занялъ указанную батарѳѣ позицію, огнѳмъ 
батарой застаізилъ замолчать прѳзооходную зъ оилахъ артиллѳрію против 
ника, сдераизалъ наступлѳніе нѳпріятельокой пѣхоты и оодѣйотзовалъ 
общему наихаму наотупленію, во время котораго нами было ззято знамя f
одного изъ непріятольскихъ полкозъ/"Р.И. 10 мар. 191бг. № 82 ч.офиц/

ѳ/ Командиру З-й'ДонсКокавобатареи Полковнику Михаилу ЛЕКАРЕВУ /нынѣ 
К-ру 3-го Донск0каз«артил. дизизіона/за
то, что зъ бою 17-го азгуота Х9Х4 г» у д »  Недѳелиока, находяоь подъ 
оильнымъ фронтальнймъ и флангозымъ огномъ противника, заотазилъ за
молчать йопріятельокія мортирную и легкую батареи, чѣмъ оодѣйотвовалъ 
общому уопѣху наотуплонія дизизіи и веятію мортирной батареио/Тамъ so/

і о /  Командиру б—го Донского каз»артедивизіона Полковнику Илану АСТАХОВУ 
за то, что въ бою у д* Оаванозъ 18-го августъ 1914 г* 
огномъ ввѣрѳннаго ему конйо-артиллерійокаго диви8Іона вастазилъ за
молчать четыре нопріитольскихъ батареи, въ томъ чиолѣ одну гаубичную 
причомъ три'изъ нихъ были брошены протизникомъ на позиціи.

/Выс.Пр* отъ ô-ro апрѣля 1915 г. пР.И*и Е5 82/
Іі/ 18-й Донской каз*батарои Подъесаулу Афанаоію ГРУ8ИН0ВУ за то, что, 

въ бою у выоелк0»ъ Мельники 10-го августа ІѲХ4 г* оо
ввзодомъ Донской каз0артиллер1и, выѣхавъ на открытую позицію, овоимъ 
огномъ выбилъ противника изъ фользарка ІІразда и подавилъ огонь чоры-- 
рохъ пуломотозъ, иѳъ коихъ два сгорѣли, а два были захвачены потомъ 
казаками. /ВыовПр. отъ 22-го апр* 1915 г. Р.И. К? 97./

12 / Э-й Донокой каз .батареи Сотнику Потру Г0Л11Ц11Н7 за то, что 5-го окт. 
1914 г. при прѳслѣдозаніи колонны, попавшей подъ близкую заоаду, по 
ооботвонной иниціативѣ онялоя оъ пербдковъ подъ дѣйстзительнымъ ру- 
^ойнымъ и артиллерійокимъ огномъ, оботрѣлялъ противника и мѣткимъ or 
номъ пыбилъ его. /выо.Пр. отъ 22-го апp. 1916 г. иР.И.п К 98./

Iз/ Еоаулу 6-го Донокого казвартил*дизиэіона Александру КИРЬЯНОВУ за то 
что зъ бою 7-го Декабря 1014 г. у д.
Гапинйнъ огнемъ своей батареи /Х8-й Донокой/ разоѣялъ большую непрі- 
ятольскуп колонну, a затѣмъ, несмотря на убійотзенный огонь, заота- 
вилъ замолчать дзѣ гаубичныя нѣмецкія батареи*

/Вые.ГІр. 19 мая Х9І5 г. "Р*И." К XI6./
14т/ Командиру 70-й Артил.бригады Ген.-Маіору Федору ГОРЬЛОВУ за то, что 

въ бою подъ г.Нозая Алокоандрія ІО-го и ІХ-го ОктябряХ0І4
г*, несмотря на'то, что фланговая пѣхотныя чаоти и далее прикрытіе ба 
тареи подъ натиокомъ сильнѣйшаго противника'ототупили за боезоѳ оао~ 
пологсоніо батарей йвѣронньй oyf бригады - остазилъ батареи на позиці * 
и, управляя ими? оотановилъ наступленіо врага«, При втомъ батароямъ 
приходилось неоднократно отбивать карточнымъ огномъ ярыя атаки про- 
тивнйка; М^гіосгвонная рѣшшооть и доблоотноо зынолноніе долга брига
дой способствовали но только удоряанію за нами пороправъ черозъ р0 
Виолу, но'и дали возможность ободриться войскамъ и лихой контръ-»та~ 
кой отбросить зрага далоко на западъ,

/ВыооПр. отъ I—го апрв 1915 г. "Р.И.” К? 124./
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ІІодъеоаулу 20-й Донокой каа.батареи Владиміру КЛИМОВУ аа то, что зъ 
боа 19-го января 1915 г, у деревни зеленая,
командуя ваводомъ, иокуонымъ дѣйотвіемъ своихъ орудій решительно за* 
дер.т:алъ ' наступлѳніе презооходныхъ оилъ противника съ артиллеріей въ 
Зелонинскомъ ущельѣ. Когда нашъ отрядъ бшгъ окруяенъ противником^, 
мѣткимъ огнемъ поыогъ отбросить аашѳдшіе въ тылъ батальоны противни 
ка, чѣмъ далъ зоамоз-шосТь отряду удержать obod поаицію*

/Выс.Пр. 9 оент. Х9І5 г. "P.Il." № 206/
И*Д* штабъ-офицера для поручѳній при штабѣ " " Кавказскаго Корпуоа
Ген.Штаба Капитану Георгію ИОЛКОВНИКОВУ аа то, что, пополняя долж
ность " ' начальника штаба отряда зъ бою ІЗ-го-
мая І9І5 г. уд.Залѣоска Воля, нэ гда этотъ отрядъ, находяоь въ осо
бо тяяселыхъ условіяхъ, долзенъ былъ озоимъ дѣйствіемъ обеапечить лѣ 
вый флангъ " "-tfo К&зказокаго ирмейсйаго корпуоа и удеркатьоя на 
указанной ему мѣотности до подхода чаотей 84-й пѣхотной дизиаіи, ио 
ключительно омѣлыми, подъ губительнымъ огнемъ противника, разведка
ми и непростаннымъ личнымЬ напразленіомъ частей отряда, но взирая 
на огромнпя потери, на отоутотвіс между ними телефонной овяаи и не
возможность ея устанозленія, зызелъ отрядъ иаъ критичоокаго полоке- 
нія, сумѣлъ, съ одобренія озоого начальника, такъ органиаозать дѣй- 
отвія пѣхотныхъ и кавалерійокихъ частой отряда, что они завершились 
полнымъ уопѣхомъ. /ВЫСаПр* 1 мер. 1916 г. Р.И." И? 70*/
Командиру Легкого йортирнаго дизизіона, бывшему командиру 3-й бата
реи І-го Туркестанокаго артил.дизизіона Полковнику Ваоилію АМИНОВУ
аа то, что будучи зъ чийѣ подполковника и коман---------------- дуя
3-й батареей Х-го Туркостанокаго стр.артил.дивизіона, зо время 6 с— 
овъ 22-24 іюля 1915 г. у фоДембе зъ районѣ Зограа подъ губитольнымъ 
огнемѣ нѣоколькихъ 42-хъ сантим* и легкихъ батарей противника, отра 
аилъ овоимъ огнемъ въ продолкеніи двухъ дней атаки германцевъ на по 
аицію боевого участка, чѣмъ въ значительной йЬрѣ опоообстзовалъ вы- 
полнонію своей saдачи и удеряанію корпуоомъ своей П08иіііи,

/Выоб -Пр. 18 окт. X9IÔ г. иР.И." Е? 318./
Капитану, прлвванному изъ 8апаоа легкой артиллеріи въ 7-ю Донокую 
каэ* батарею Николаю ПУЛИЧУ за храбрость и мужество, проявленныхъ 
имъ^въ бою II-го марта 1915 г. у мѣот* Залещики, гдѣ оопутотвуя ата 
кующія оігЬшонныя оотни 9-го Донокого каз* полке, намѳтомъ подскакалъ 
йа еймое близкое разотояніо къ окопамъ пЬхоты йротивника и огнемъ 
оъ установкой на картечь, окавалъ рѣшитольное содѣйотвіе уопѣху ата 
ки, приведшей къ уничтозонію противника* /Выо. Нр* 80 декаб. IÔlEr.*/
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Г Б 0  Р Г I Е В С К  И М Ъ  О Р У К І Е М Ъ :
Утверждается пойалозаніе за отличія въ бояхъ противъ непріятеля по 

удостоенію Мѣстной Думы изъ лицъ,имѣюцихъ Гооргіовокоо Оруяіе
И.д* начальника штаба І-й Донской казсдизиэіи Ген.Штаба Полковнику 
Виктору САВЕЛЬЕВУ на то, что у о0Залоцики въ бояхъ 10—12 марта 1915 
неоднократно подвергая свою жизнь явной опасности отъ огня противни
ка, доблестной и самоотверженной деятельностью, по долзнооти началь
ника дизивіоннаго штаба, содѣйстзозалъ овоему непосредственному на-
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чальнику зъ достияоніи цѣли, поставленной отряду*
/выс.Пр. отъ ІЗ-го іюня І9І5 г* "Р.И." К 136*/

7. Командиру 3~го Донского каз.артил«дизизіона Полковнику Михаилу ЛЕКА-
РЕВУ за то, что 0-го аогуста 1914 г*,командуя батароой этого  ------
 ---  дизизіона /з-я Донокая/ неоднократно прокрацалъ огонь вдзоо
сильнѣлшвй артиллеріи противника, чѣмъ опособотзовалъ кшзалерійокой 
дизизіи наности пораг.еніе противнику» ,

/ВыовПра отъ 9-го марта 1916 г» Р*й. К 61»/
8. Командиру 2-й Донской каз. батареи Войок. От »Митрофану РЫКОВСКОМУ за 

то, что 8-го августа 1914 г»,командуя батареей, нѣоколько разъ пре
кращала огонь двухъ нопріятельскйхъ батарей, чѣмъ сііособотвозалъ ка- 
валорійской дивизіи одерзать блестящую победу у Яроолазицѳ./Тамъ se/

9» Командиру 7-й Донокой каз.батареи Войок.От» М«твѣю ИВАНОВУ за то,что
18-го августа І9І4 г. подъ оильннмъ -— •----------------  —  шрапнель-
ннмъ и бразантннмъ огномъ призелъ въ полное разстройотзо дзѣ батареи 
захвачонння потомъ каааками Донского ісав. полка»

/Выо.Пр» отъ 9-го марта 1915 г. "Р#И* № 62*/
10» Старшему адъютанту ІІ-й кавалерійокой дивизіи Ген.Штаба Капитану Гѳ 

opris ПОЛКОВНИКОВУ sa то, что въ бояхъ ІІ-го августа 19X4 г.подзер-
гая свою —  -----— ----  — ------:.шань явной опасности, доблеотно про
иэводилъ рѳкогнооцировки, сильно вліяя на уопѣшный ходъ боя.

/Віло.ІІр. Ѳ марта 191 б г. "Р.И. В? 62./
11. Командиру 5-й Донокой каз.батареи Войок.Ст. Ильѣ О&ДОВУ ва то, что 

въ бою 29-го авгуота 1914 г. при д.Домня вывелъ батарею на открытую; 
поаицію на равотояйіи около 300-400 сак» отъ наступающей пѣхоты не- 
йріятѳля и, находйоь'подъ дѣйствитѳльнымъ рукѳйнымъ и артиллѳрій- 
скимъ огнемъ, опоообствовалъ своей оамоотвѳряѳнноотьЮ, муяеотвомъ, 
спокойной работой, энергичной и решительной командой, конной атакѣ 
нашей кавалѳріи. /"Лѣт.Войны" 1914 г. К? 82, ©тр.64 офиц.отдѣлъ./

12. Командиру 2-го дивизіона 49-й артил.бригады Полковнику Николаю 0И-
НЕОКОВУ аа то, что у д. Стржольбицн оо 2-го по 20-е октября  ------
 --------1914 г о,находясь на наблюдательномъ пунктѣ въ офѳрѣ Дѣй-
стйительнаго рукѳйнаго огня, руководилъ дѣйствіями батарей всего у- 
частка съ такимъ уопѣхомъ, который позволилъ войскамъ участка отбить 
всѣ атаки противника и овладѣть передовыми позициями.

/Выо.Пр. отъ 22-го апрѣля 1915 г. "Р.й.п Е? 97./
13. Командиру Донского каз.полка РІвану КОСТРЮКОВУ за то, что въ бояхъ

20-го и 21-го и 22-го ноября 1914 г. у д,Юграыевъ,Щукинъ - при оодѣй 
ствіи Донокой казьдивизіи на лѣвомъ флангѣ 7-й пѣхотной дивизіи по 
обезпе^онію ея отъ обхода противникомъ, проявилъ особую распоряди
тельность, ціілый день 22-го йоября задераивалъ превосходный силы про 
тианика и даль тѣмъ возможность дивизіи обезпечить отъ обхода лѣвый 
флангъ 7-й дивизіи и арм.іи, а такгсе за то, что 21-го февраля 1915 г, 
когда' нѣмцы прорвёли линію Доманевицѳ-Вѳллны-Рудка, получизъ приказе, 
ніо остановить наотупленіе противника отъ Яѣлицы до Ново Място, вотр*> 
тилъ нѣмцевъ контрь-атакой со опушенными сотнями овоего полка и вы- 
билъ ихъ изъ Яѣлинъ, причемъ казаки ходили въ пики и приклады. Даль--
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нѣйшимъ acö своимъ наотупленіѳмъ далъ вовмоянооть и и Донокой каэ.диви- 
ѳіи отбросить нѣмцевъ, наотупавшихъ на переправы р.Пилицы и Ново Мяото 
враэрѣзъ армій двухъ фронтовъ./выс.Пр.отъ ІІ-го іюля 1016 г. Р.И* Ы?Х66/
14. Хорунзему 6-й Лойбъ-Гвардіи Донокой ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА батареи Борису 

УПОРНИКОВУ эа то, что зъ бою 18-го февраля 1915 г. у д.Оотраанко, 
находясь въ полозеніи исключительной опаоности подъ дѣйотвительнымъ 
ру;:;ейнымъ огнемъ на наблюдательномъ пунктѣ впереди нашихъ окоповъ, 
далъ Точный указанія для корректированія отрйльбы нашей артиллеріи, 
чѣмъ оодѣйотвовалѣ выполненію данной отряду saдачи.

/Выо.Пр. отъ 23-го іюля 1916 г. "Р.й. Ш Х69./
15. Командиру 20-й Донокой каз.батареи, нынѣ назначенному за ранами въ 

реэервъ чиновъ при штабѣ Двинокаго округа Полковнику Ивану КУМОКОВУ 
ба то, что въ бою 15-го февраля 1915 г. при атакѣ'о.Ярынь блеотящей 
стрЬльбой ввѣрѳнной ему батареи помогъ захватить о.Врынь. Въ тѳчѳніи 
боя перемѣнилъ Четыре поэиціи, наотупая волѣдъ за цѣпями, оъ исклю- 
читѳльнымъ му*ѳствомъ и хладнокровіѳмъ руководилъ дѣйотвіямй батареи

/Выо.Пр. отъ 10-го ноября І9І5 г. "Р.И. К? 260./
16. бывшему командиру 3-го Дбнокого каэ.артил.дивизіона Полковнику Ан

дрею ПЕРСІЯНОВУ, нынѣ состоящему въ резервѣ чиновъ при шта — ---
— -----   6ѣ Кіѳвскаго воѳннаго округа, за то, что 16-
го авгуота 1914 г. въ бою на р.Гнилая Липа удачнымъ дѣйотвіемъ сво
его дивизіона заотавилъ вамолчать вдвое оильнѣйшую артиллерію про
тивника, чѣмъ далъ воэмовнооть нашей пѣхотѣ уотроитьоя на позиціи и 
продолжать наотуплѳніѳ./Выо.Пр.отъ 9-го марта 10X6 г. ПР.И.П В? 61./

17. Командующему І4-й Донокой кав.батареей Есаулу Ильѣ ФИЛИППОВУ за то, 
что 12-го и 18-го октября Х9І4 г. находилоя на наблюдатѳльномъ пунк 
тѣ въ окопахъ передовыхъ цѣпѳй подъ оильнымъ и дѣйотвитѳльнымъ ру- 
жейнымъ огаѳмъ противника, явно подвергая овою жизнь опаонооти, при 
етомъ руководилъ энѳргичнпмъ и мѣткимъ огнемъ не только овоѳй бата
реи, но и коррѳ&тироаалъ отрѣльбу мортирной батареи, чѣмъ и прину“* 
дилъ непрійтельокія тяаелыя батареи къ молчанію въ большей части 
боя и нанооъ противнику огромныя потери артиллерійокимъ огнѳмъ, что 
мояно было видѣть'на поляхъ мезду д.д. Грабовъ и врйвэаны.

/Выо.Пр. отъ б-го мая 191 б г. "Р.И." Н? 107./
10. И.д•начальника штаба 2-й Кубанской каз.дивиеіи Ген.Штаба Подполкоз-. 

нику Александру ГУЩИНУ аа то, что, будучи отаршшъ адъ-*-— —
------------------------------ ютантомъ штаба І-й Гвардейской диви-
зіи въ бою подъкрѣпостью Ивангородъ, подвергая неоднократно свою 
зизнь явной опаоности отъ шрапнельного, руаейнаго и пуломотнаго ог
ня,. окавалъ нозамѣйимбе оодѣйствіо дивиэіи въ доётизеніи поставлен
ной ’ой цѣли. За отоутоФвІемъ толофонной озязи, все вромя порернвав- 
пейоя, пиоьмонныя доносонія ого логли зъ главное оснойаніо рішѳнія 
напразлонія одного ивъ полковъ вооточнѣо*д«Высокое Косо, что приве
ло къ выигрышу фланга противника0 Находясь ватѣкъ въ дни боя При на 
отупапромъ цонтральномъ участкѣ дивизіи, правильно оц-Ьнилъ оботанов 
ку, ПОДЪ губитольшшъ РУЗОЙНЫМЪ И пуЛОМОТНИМЪ ОГНОМЪ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
окрузонія противника у д0Чорнкй Лѣоъ и оріонтировалъ быотро команд- 
дира батальона, что приволо къ ззятію зъ плѣнъ 10-ти офицеровъ, ООО 
низнихъ чиновъ й къ захвату 4-хъ пуломѳтовъ.

/Выс.Пр* отъ 7-го февраля 1916 t». "Р.И." № 46./



19. Командуіацому 6-3 батареей 48 артил.бригады Капитану Ростиславу ПИ-
1®Н0ВУ за то, что командуя батароей названной •— ------------------
 ---------бригады зъ бою 12-го марта 1915 г. у д.Скилка, три раза
выѣз."алъ со зззодомъ батарей на открытня позиціи для поддорканія 
сзоой пѣхоти, причемъ въ поолѣдній разъ быотрьшъ внѣздомъ впереди 
цѣпоіі озоой пѣхотп, шадъ сильным® ругхойннмъ и пуломѳтннмъ огномъ 
протизника, мѣткимъ огномъ озоого ззпода йыбилъ и обратилъ зъ бег
ство Окопавшагося нопріятѳля оъ ого позиціи, чѣм® оказалъ огромно© 
содѣйотвіо атакѣ діОмилки и высоты 486. .

/Вые*Пр. отъ 24-го января 1917 г» и Р.И.” И? 4а«/
20. 0-3 Донокой каз«батарои Сотнику Александру ВОЛДЫРЕВУ за то, что въ 

ббіэ съ 23-го по 26-0 фозраля 1915 г* у д.Ионцина ВолЬка, находяоь 
зсс зромя на пѳродозомъ наблюдательном® пунктѣ подъ сильным® рукой- 
нымъ,~пулеметным® и артиллорійокимъ'огномъ противника, корректиро- 
залъ стрѣльбу батарои и тѣмъ много способотвовалъ отбитію многократ 
ныхъ атакъ противника и удоряанію sa нами въ эти дни занятыхъ пози- 
ЦІЙ. /Выо.Пр. отъ 24-го янзаря 1917 г. иР.И," № 48*/И В Л И Н «

м  тш лш т т  м» м

З ^ Ч А Т Е Л  ЬНШ__И_ _ВЫДАЩІЕСЯ^ „Д ОНЦЫ-АРТИЛЛЕ РИСТЫ

Гоноралъ-маіоръ Д О JSI-0 Т И Н Ъ Филипп® (Зшеновичъ. /І0І5-І8 98/
Дзорянинъ В,Д. родилоя зъ І0І5 г. Образозаніе получил® зъ Петербург* 

Эо 2-мъ кадотоком® корпуоѣ, откуда зъ ІСЗІ г. выпущен® хоруняийъ зъ Дон 
сі̂ ую Артиллерію, Трудолюбивый, аккуратный, въ высшей степени исполни
тельный, необыкновенно добрый и внимательный къ подчиненным®. Ф*С, об
ращал® на оебя зниманіе начальотва, какъ отличный офйцеръ и ѳцѳ зъ чиніз 
еоаула по лучи лъ въ командозайіе К 7-ю Донокую каз«батарею, которую 
оумѣл® призеоти зъ отличное ооотояніе во зоѣх® отношѳніях®, за что по
лучил® неоднократно Выоочайиія благоволѳнія.

В® 1046 г. произведен® зъ Войсковые Старшины, а з® 1849 г. въ под
полковники. Въ 1850 г, находился с® батареею на лѣвом® флангѣ Казкав- 
окой линіи, гдѣ принимал® мнбгократно учаотіѳ в® дѣлах® о® горцами в® 
отрядѣ Гон.адъют. кн.Варятинокаго, За отличія в® этих® дѣлах® произзе- 
дснъ зъ 1854 г* зъ Полкознйкио

На Казкйэѣ К 7-я Донская батарея прослужила 6 лѣтъ и в® 1056 г. 
зоззратил&оь на Донъ.

Въ 1867 г. Филипп® Семенович® Долотинъ произведен® в® Гон.-маіоры и . 
назначонъ атаманом® І-го отдѣла> а з® 10 98 г. тихо скончалоя, проясиз® 
болѣо 80-ти лЬтъ. и и п я «
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■Донокая'Ш 7 батароя, которой командозалъ Долотинъ, особенно отлича- 
лаоь з® Восточной войнЪ 18 53-56 г»г. подъ Башкадыкларом® и Іфрюкъ-Дара.

14-го*ноября 1853 г* • дѣйстзуюцій корпус® Генерала кн.Вобутоза, въ чм 
олѣ 8 тысячъ, порошѳлъ р*Арпачай и зотупилъ въ турецкую землю.

Въ оостазъ этого корпуса вопли К? 6 иJS 7 Донокія батареи*
Подойдя къ Башсадыклару, кНоБебутов®, изменив® первоначальный планъ 

атаки, направил® Эризанскіѳ и Груэинскіе батальоны для взятія 20-ти ору 
дійной турецкой батареи. Турки,видя опаонооть, выдзинули на вотрѣчу Гру 
винцамъ резервы в® чиолѣ 15 тысячъ штыкозъ, а протизъ Эриванцев® двищг-



ли 18 батальонозъ. Войока наши остановились, такъ какъ дальше идти было 
невозможно, это былъ самый'критическій моментъ боя, Турецкая пѣхота, по 
тѣонизъ наши батальоны, заслонила орудія и они замолчали.... И здругъ, 
о роди злозѣцѳй тишины, зъ тылу непріятѳля загршѣло "Ура”.... То были 
Нижегородцы съ четырьмя Долотинокими орудіями.

Замѣтизъ, что дер.Гамза-Кирякъ не занята турками, везстраишый ,ссаулъ 
батареи Долотйна, А,НСКульгачевъ тотчасъ же воспользовался этймъ оботоя 
тельотзомъ, вскочилъ ка высоту со свойми орудіями и, очутившись на ф-лан 
гѣ туроцкой пѣхотн, отделенной отъ наоъ глубокимъ оврагомъ, сдѣлалъ пэр 
вый пушечный выстрѣлъ и взорзалъ имъ нопріятѳльс^ій зарядный яцикъ.

Поддорканные мѣткимъ и удійственнымъ огнемъ 4~хъ орудій Eî 7 Донокой 
батареи, Нижегородцы, руководимые ген.5агговутомъ и кн.Чайчазадзе, ри
нулись на турецкую батарозэ, но на выручку ей, развѳрнувшиоь, шѳлъ туроц 
кій улано&ій полкъо Тогда кНоЧавчавадзе, выокочивъ на гору, увидѣлъ,что 
онъ оамъ стоитъ въ тылу турецкой пѣяоты«

Моментъ бнлъ чрбэвычайный благопріятн&й ударить, какъ изъ засады. Въ 
это время появляготоя донокія орудія оъ еоауломъ Кульгачевымъ. Онъ.перо- 
скочилъ съ ними каменистый озрагъ напрямикъ, бевъ дорогъ, и озоимъ появ 
лоніомъ иаумилъ дано Ничегородцезъ.

Лихіе долотинцы, подокочивъ на широкбмъ аллюрѣ на'пистолетный выот- 
рѣлъ отъ туроцкихъ батальоновъ, быбтро оняли -орудія оъ передко.въ и еэ- 
медленно дали картечный залпъ, разстроизшій турецкую пѣхоту.

Ra этимъ залпомъ 7-Й Эокадронъ драгунъ зрѣзалоя оъ налетъ въ пѣхоту, 
а за нимъ'олѣдуетъ'8-й эокадронъ Нийегородцевъ*

Началась обцая озалка, кончившаяся тѣмъ, что наши вбйска завладѣли 
турецкой батареей. Пораяоніе турокъ на лѣзомъ флангѣ, одѣлало неизбѣя” 
нымъ пораженіо и центра. Остазалоя лишь правый флангъ, гдѣ оракеніе еце 
окончательно но опрѳдѣлилооь.

Празымъ нашимъ флангомъ руководилъ кн.Яоонъ Чавчазадзе, подъ началь- 
отвомъ котораго находилось три дизизіона драгунъ Нияегородокаго полка,
2 сотни казаковъ и 4 орудія Донокой É? 7 батареи полк.Долотина.

Н&аъ малѳнкій отрядъ отдѣлялъ лишь глубокій озрагъ отъ многочислен'* 
ной туроцкой пѣхоты и казалѳріи, прѳзооходившѳй веоь руоокій корпусъ въ 
цѣломъ . Чорозъ этотъ озрагѣ пролегала дорога и адѣоь-то, на этомъ пунк 
тѣ доляно было разыграться срайеніе. Если'бы нашъ отрядъ бнлъ отброшенъ 
то“многочислонння туроцкія войока очутились бы въ тылу нашихъ войокъ и 
поставили 6и ихъ въ полоденіо но только критическое, но прямо безвыход
ное. Но Ничегородцы и доблоотная долотинская батарея и тутъ доказали, 
что для нихъ‘ нѣтъ ничего нозозмоянаго,

Густня массы турецкой пѣхотн и’конницы опуотилиоь по дорогѣ въ оврагъ 
а Дза эскадрона карабинеровѣ, на оѣрнхъ лошадяхъ,~перзыо перешли и, от- 
тѣснизъ нашихъ казаковъ, раскинули цѣпь. 8а ними слѣдомъ шла бригада 
уланъ; a далѣО б батальоновъ пѣхоты съ батареехэ.

Наступилъ страшййй моментъ, моментъ столкнозенія.
Подавить эту массу, по крайнѣіі мѣрѣ~въ двѣиадцать разъ презосходиз- 

шуіэ числойгъ, конечно, было нольз-я, но остановить ее нуяно было во что 
6н то ни стало.

Когда турбцкая коннйца, порейдя озрагъ, заслонила ообою піхоту,этикъ 
моментомъ воспользовался кн*Чавчазадзо и ринулоя зъ атаку. Четыре дон- 
скихъ орудія зо глазѣ оъ полк. Долотинымъ вынеслись карьеромъ зпередъ и 
дали картечный эалдъ по турецкой кавалор.іхі, которая тотчабъ же омѣша- 
лась, a налетѣвіяій на нее первый дизизіонъ Кижогородцезъ маіора Варков- скаго опрокинулъ ее*

Полковникъ Долотинъ, всснользозазшиоь ѳтимъ моментомъ, лихо беретъ



орудія^на перодки, подокакизаетъ карьбромъ къ турецкой пѣхотѣ на картой 
ный зиотрілъ, лихимъ заѣздбмъ онимаОтоя оъ пбродковъ и зъ упоръ обдаетъ 
пѣхоту картечью. Драгунк уотремляютоя на равотроонную пѣхоту, опрокиды*» 
заютъ оо въ озрагъ и борутъ оъ боя ДЗа орудія, которые hg успѣли деде 
бтъ неожиданности открыть о?оньв Донокія орудія Долотина но ототаютъ от 
озоихъ кунаковъ драгунъ и войду ихъ поддераиааютъ мѣткимъ орудійнымъ ог 
нѳмъ с

Во время одной ивъ атакъ въ Донской Е 7 батареѣ подъ орудіѳмъ убита 
лошадь, упряяъ перепутана и орудіѳ отало. Это олучйлооь въ нѣоколькихъ 
шагахъ отъ турецкой пѣхоты, оолдатй которой кинулиоь и захватили нашу 
пушку. Увидѣвъ eîo Полк. Долотийъ оъ коннымй номерами, a кн.Чавчавадве 
съ драгунами брооилиь оъ такой стремительностью на турокъ, что они въ 
паникѣ бѣгсали и орудіѳ было ваято обратно.

Отброшенные sa оврагъ турки еще пять раѳъ пыталиоь перейти его, но 
воякій разъ доблеотные Нижегородцы и орудія полк.Долотина опрокидывали 
ияъ обратно.

Въ третьемъ чаоу по полудни бой совершенно окончилоя.
Турецкая армія бідйла, ост&визъ въ рукахъ побѣдителей 80 врудій, 18 

знаменъ и два лагеря съ имущеотзомъ.

23-го"Ішя 1054 г. армія кн.г>ебутова онялаоь оъ поэиціи и двинулаоь 
къ крѣпооти Кароу.

Въ это время кн.г>ебутовъ увидѣлѣ 60-ти тысячную турецку армію, наоту 
павшую на нашъ покинутый лагерь. Оотавивъ хорошую, крѣпкую повицію вой
ска кн.Бебутова попали зъ оамоѳ нѳблагопріятноѳ полозеніе и должны были 
принять бой, гдѣ укааетъ оудьба.

Князь Кебутовъ, но колобляоь, принимаотъ бой •
Въ то время, какъ атака Тверокихъ драгунъ бйла отб’іта, шесть турец- 

кихЪ батальоновъ ударили въ барабаны и двинудись противъ нашей пѣхоты. 
Старый храброцъ Коримъ-ІІаша волъ ихъ и одушовлялъ на битву.

батальоны наши, ооыпанныо штуйернымъ огномъ, но выдеряали аФаки и 
стали отступать. Творцы были райотрооны и но могли принять учаотія въ 
бою. Съ Караяла раздазалйоь' неистова© крики вооторга. Еще минута и пора 
яоНіе нашего“лЬзано фланга отановилооь неиэб&інымъ.

Всо пблноотью кн.^обѵтозъ, описывая ѳтотъ момѳнтъ, говорилъ въ ово-ОМЪ ДОНОООНІИ!
-Момонтъ былъ критичоскій, но тутъ отоялъ Ни«.;огородокій*полкъ оъ доло 

тиноко® батароою. Шесть*эокадронозъ драгунъ долзны были оотановить ni- 
хоту, передъ которой ототупало пять руоокихъ батальоновъ.

Дизиэіонъ полкозника Тйхойк&г© первый поноося вѣ атаку*на норазото- 
оннаго противника, врѣзалоя въ пѣхоту и началась пеотокая озалка. много 
пало“драгунъ, но отвага и ггортвы были напраоны: турецкіо батальоны ото- 
яли отѣною и отбизалиоь штыкамй.

Тбгдс пошолъ въ атаку 3-й вокадронъ маіора Петрова, пробилоя до оа- 
мой сородины каррв, но тояо былъ отбитъ.

КЙязь йахарій Чавчазадзо водотъ зъ йтаку ч0тзорты:*і дйзявіонъ; Но од- 
Da эокадроны порошли зъ карьоръ, какъ случилось одно обстоятельство ни- 
кѣмъ Нопродвидѣнное, но имѣвшео огромное зліяніо на весь слѣдующій ходъ битвы.

Чотыро орудія Донокой И? 7-й батарои, подъ командою храбрѣйшаго еса
ула, кульгачоза, поноейиоъ карьоромъ зпоредъ и, порзф'ЬвйВъ драгунъ, сня * 
лись съ передковъ и осыпали батальнй картечью зъ упоръе

7 и 8 ѳокадроны поддеряали 4-й вокадронъ и проивошла общая свалка«
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Итуцерный огонь, оооредоточѲнный на^донскихъ^орудіяхъ, въ одно мгно- 
воніе уничтояилъ лошадей и прислугу» Есаулъ Ренсковъ ранѳнъ пулею въ го 
-азу, Подъ есаулоиъ'Кулъгачевнмъ убиЯа лошадё, но онъ ловитъ свободную 
драгунски лошадь и садится на нео. Оставшіеся въ айвыхъ казаки-артилле1" 
ристы поспѣшно~оттацилй два орудія на рукахъ, но оотальныя два беаъ пе~- 
родковъ остались на мѣстѣ и ихъ захватили турецкіе батальоны.

Еоаулъ Кульгачѳвъ скачетъ къ драгунамъ и кричитъ: "Нижегородцы теперь 
вц выручайте, мои пушки.п '

Полковникй Тихоцкій и кн.ДунДуковъ-Корсаковъ оъ двумя своими дивиаі- 
ойами кидаютоя на турокъ, отбраоываюФъ ихъ, но орудій увести однако нѳ 
уопѣли* Ибъ 8а «тихъ орудій начинается кровопролитный бой. Драгуны, ив- 
мученные и иотерванные отходятъ назадъ,'а опорные орудія воо отоятъ по- 
срсдинѣ, недоотупнйе ни той, йи другой оторонѣ* Но оотъ какой-то турец- 
кій офицеръ махав саблею, брооаотоя вперодъ и беротоя ва хоботъ орудія* 

-"Господа”, кричитъ кн. Захарій Чавч&вадве, "не дадимъ пушокъ".
Драгуны, имѣя впереди князя бросаются Вновь на турохъ.
Что происходило при втомъ~- но поддается никакому описойію.
Низогородцы, уде йе были стрОйнгояъ полкомъ, боемъ но раопоряяался ни' 

k ï o - ого йели сами солдаты. Мѣото боя на проотранотвѣ 160 щаговъ было 
усѣяно людскими и койокими трупами.

Наконецъ, полковйикъ Тихоцкій, единственный штабъ-офицеръ оотавшійся 
въ рядахъ Нихегородокаго полка, подскакалъ къ нашей пѣхотѣ и двинулъ ѳѳ 
въ атаку*

Турки измученные боемъ', потряоённые наравотвенно кровавою'борьбою оъ 
горстью нашей йавалеріи, отйли отступать. Тогда Низегородцы оъ Донцами 
Ш 7-й ббтарѳи снова двинулиоь вѣ конную атаку* изрубили турецкую цѣпь и 
ворвались оъ батальоны. Двѣ донокія пушки, ванлитыя кровью и ваваленныя 
телами, остались эа нами;

Йе было еще и 8-ми чаооэъ, а правый флан^ъ туройъ бовъ поворотно про 
игралъ дѣ&о, пЪхота ихъ въ полномъ разотройстзѣ ототупила къ Огувламъ, 
а за Йею окрылаоь и кавалерія,

Заолуга Никого£юдцезъ и батареи Долотина была громадная: они одни 
сдерзали напоръ воего турецкго праваго фланга и тѣмъ подготовили наліимъ 
гюйскамъ полную побѣду надъ турками*

Въ бою йри Курізкъ-Дара нопріятель потерялъ болѣе трехъ тыоячъ убиты
ми, дпѣ тысячи плѣнными, 2 значка, 4 штандарта, 15 орУдій и 16 зарядных 
ящиков^« . ' “ *

Царская милость излилась на ДонокуЬ Е;’ 7 батарбю за ея геройокій под- 
зигъ дарозаніемъ ей г е о р г і е в о к и х ъ  оеребряшшхъ трубъ, а 
офицорамъ - волотыхъ пѳтлицъ.

Командаръ батареи полковникъ Ф*С.ДолОтинъ и еоаулъ А.Д.Кульгачевъ на 
граздоны были орденами св. Георгія 4-й ст. и 60 нітнихъ чиновъ Доблеот- 
ной батарои получили внакъ отличія воѳннаго ордена*
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Григорьевича Д У К М А С О В Ъ

ПроисходиЛЪ И8Ъ Донокихъ дворянъ отайицы Уоть-Быотрянокой. 
Воопитывалой въ Михайлозокой Воронежской военной гимназіи, откуда по 

отупилъ зъ Константинозокоо военное училицо и былъ выпущѳнъ прапорщиком® 
въ Лой0ъ**Гвардіи Донскую батарею въ 1867 г*

Въ 1871 г* въ чинѣ поручика поотупилъ въ Николаѳвокую Йнзѳнѳрную ака



•*6Х~
ДѲМІЮ и окончивъ въ 1873 г, куроъ ея по второму разряду зернулоя въ 
строй*

Въ 1076 Ѵо былъ назначонъ командующимъ Донбкой казачьей И? 81 батареи* 
и переименозанъ изъ капитановъ гвардіи въ Войсковые Старшины»

Оъ ©той батареей выотупилъ вес
ною 1877 г. на олуабу въ Кіев- 
окій военный округъ, а оттуда 
въ Еаропейокую Турцію*

Учавотв^Гя въ дѣлахъ прбтивъ 
турокъ, особенно отличился въ 
бою подъ Мочкою 30-го ноября 
1877 г. и ва отличія въ етомъ 
орайоніи былъ награкдѳнъ орде- 
номъ Ob # Георгія 4-й от#, а ба
тарей его кг 81 позалованы эна*- 
ки отЛичія на головные уборы сь 
надпйоью! n3èi отличіѳ 30—го но
ября 1877 г."

По окончаніи кошіаніи, еа бо- 
о выя отричія въ д&лсасъ противъ 
турокъ былъ проиэведѳнъ въ Под
полковники. Въ 1888 г., въ чинѣ 
полковника Дукмаоовъ былъ зачис 
йѳнѣ по Дойокой артиллеріи и в^ 
опиокЪ Донокой као# К 81 бата
реи, а аъ 1889 г. наэначенъ ко- 
мандиромъ Донского кааачьяго 
17 полка, которымъ командовалъ 
до 1899 г#, когда проиавѳдѳнъ 

был*, въ Гѳн#-Маіоры оъ назначѳніѳмъ командиромъ 8-й бригады 8-й кавалэ- 
рійокой ЙИВИЗІИв ' '

Въ поолѣдбѳ время вслѣдотвіѳ боліэни', не могъдлудить въ отрою и со- 
отоялъ въ раопорязѳн&и' Командующего войоками Одеоокаго воѳннаго округа^ 

Окончался въ г. Одеооѣ въ 1904 г.

Р-**11 Плвелъ Григорьевичъ Д У К М А О О В Ъ .
. /І886-ІѲІ /
/Выдающійоя админиотраторъ и офицеръ Гѳн#Штаба, членъ Военнаго Оовѣта/
Проиоходйлъ изъ Донокихъ двбрянъ станицы УоТь-Быотрянок о й, Родился 

В-го ноября^ІЗЗб г « Воспитывался въ Орловокомъ Вахтина и Конотантинов- 
скомъ йадетокихъ корпусахъ»

Въ олуабу вотупилъ отарыиі/гъ хорунаимъ въ Донок#конно-артил* Iß 6 бате, 
рею Хб-го іюня 1856 г 0 и~въ олѣдующемъ году перѳведѳнъ въ Донскую кг 8 
батарею, оъ которой учазойзовалъ въ нѣоколькихъ бояхъ оъ горцами на пр& 
вомъ флангѣ бывшей Кавкаёокой линіи#

Въ зиму Х057-58 г*г. оъ батареею пѳреыѳлъ на Лиагинокую кордонную ли 
нію въ Закавказьѣс. '

15-го марта 1859 гв проиаведенъ въ оотники и зачиоленъ въ Донскую рѳ 
аѳрпнухэ lî? I батарею, Волѣдъ за тѣмъ командированъ въ Николаевскую Акаде 
мію ГеНоШтаба, a затѣмъ 30—го апрѣля 1861 г* переведенъ въ Лейбъ—Гвар* 
діи Донскую казв батарею чиномъ поручика*



“ÔS-
По окончаніи Николаевской Академіи Гон*Ш*аба по первому разряду

въ І86І , назначенъ бнлъ йъ Главйый Штабъ”бэдш.Кавказокой Арміи 
п вромонно состоялъ при штабе войокъ Терской О^лаоти*

І5~го января 1863 г* произзеденъ въ Итавсъ-капитаны Гзардіи и порезе 
донъ въ Генеральный Итабъ капитаномъ*

Въ зиму 1869-64 г.г*, зайимая дол^нооть делопроизводителя ванцеляріи 
по управлёнІЕ) делами Кавказскими горцами, былъ командированъ зъ Кубан
скую Область въ соотавѣ Дахозокаго отряда, оъ которымъ пришшалъ учаотіѳ 
въ нѣоколькихъ дѣлахъ оъ горцами, зъ вершинахъ рѣкъ П ш ш а  и Пыоаш; вр* 
командуD 3-мъ Ов*стрѣлковБплъ батальономъ. Затѣмъ, во иополнѳніѳ оообаго 
порученія объѣхалъ оъ однимъ рер©водчикомъ беаъ воякаго конвоя, лзойолѳ- 
нія Абадвохоэъ, толькй что выбеленныхъ изъ овоихъ горныхъ алуовъ'и 8Имо 
вавшихъ въ шалашайъ, среди лѣоовъ, къ'шгу отъ полеленій бзедуховокаго 
племени, чтобы ВО о HOD 1864 г» двинутьсй къ морю,длй переоолѳнія въ -äyp— 
цію* Проверена 6нл& и готовность къ весеннему перосѳлѳнію горцѳвъ шак- 
оугокаго и парухайскаго племейи, гсившихъ къ чападу отъ города Бкаторино 
дара, почйи до Анапы, т«к. вѳоноп 1864 г •ѵозидалаоь воэмоанооФь полити
ческих^ ос локноній на вападной границе и оъ Ту£ціей и^очиѣалооь необхо- 
димнмѣ окорѣо очистить  отъ гбрцейъ аападнузо чаоть Кавокааскаго хребта* 

Весною 1864 г., *ъ доланобти старшего адъютанта Глазнаго Штаба Кав
казской Армій^принимайѣ учаотіе въ окончательномъ покорѣйіи Вападйаго 
Кавказа, въ ооставѣ дбосантнаго Ахгипѳхувокаго отряда, выоадивиагооя зъ 
вемлѣ дажгчотопъ, у мне* Адлера* За отличі© въ бою ІІ-го мая 1864 года 
былъ произведенъ въ подполковники*

2-го і ш я  1865 г* былъ навначенъ попочителемъ горокихъ народозъ кубс 
Области* До 5-го апр* i860 г., пирокими административными полномочіями 
и правами* Ревультатомъ кипучей деятельности военно-народныхъупразле- 
ній, руководимыхъ П яГр,Дукмасовтіъ, было следующее: öcb кубанокіе горцы 
кроме биедуховъ, бнлй наделены землей* Въ горнйхъ меотахъ Карачая и Зе- 
лончугскаго округа ^строены и обезпечены пути оообщѳнія, проложены до
роги и построены мосты чербзъ Кубайь и Зеленчуки* Вмѣсто управлѳнія при 
родныхъ властителей ивъ^внсдшхъ оооловій и муллъ, отоявшихъ мѳзду наро- 
домъ" и напимъ правительотзойъ, ввбдйны были4" выборныя управлѳнія и выбор 
нне суды* Разнаго рода вазисимыя оооловія освобождены отъ ихъ владель- 
цевъ. Введйнъ подоходный налогъ* порядокъ, дйокойотзіе^ образцовое по- 
зкнозонle срѳдй горцезъ и дозеріѳ ихъ къ русбкому управленію были, вод
ворены, к&залооь, прочно и более не нарушались»

Должность попечитёля горскихъ народовъ ванималъ до в-го апреля І80бг 
когда принялъ'должность и* д. поі/гошника нач-ка Куб. Об ласти" по управленію 
горцами и блестяще выполнялъ зозлозенныя на него обязанности до 24-го 
І ш я  1871 г., когда горцы были переданы въ прѳобразованныя тогда граздан 
скія управленія*

Чинъ полковника /28-го окт*І86Ѳ г,/, учаотокъ зъ 1325 деоятинъ, изъ 
аемель бывшаго^Лабинокаго Округа, орденъ Ов.Анйы 3-й ст*, волотая медаль 
на Алекоандровокой лонте, оеребряннне знаки, уотаноыленные Вйс.Указами 
І86І Й 1863 г*г. и ходатайство Главнокомандующего о производстве П*Гр. 
Д^кмаоова въ генералы были наградами не"рядовой, а весьма блестящей и 
успешной ого административной деятельностис

По упразйненіи военно-народнаго управления Jfy6.Области П*Гр.Дукма- 
оовъ былъ оставлена, за итатемъо Въ іпнѣ зъ 1873 г Ф прикомандйрозанъ къ 
Главному Штабу, причѳмъ несколько разъ вр.иополнялъ обязанности помогши 
ка Нач-ка Глазнаго Птаба.

Въ августе 1073 г. учазстзозалъ зъ полевой поѣздке офицеровъ Ген.Ята



ба для рекогносцировки сѣвѳрнаго пограничнаго учаотка въ Варпавок• Окру-11 
гѣвВъ 1874 г* 'наэначенъ соотоять для'оообыхъ порученій при командуищемъ» 
войсками Одеоокаго военнаго округа, оъ оотавлѳніамъ при Главномъ Шгабѣ 
для~окончанія поручоннаго ему дѣла по укомплектованію и мобилизаціи 
войокъ Hä новыхъ оонованіяХъ.8—го овит• 1877 г* проиэведенъ^въ Ген*—Маіоры со отаришнотвомъ оъ Хо! 
-го іюня І877 г., на оенозаніи Выс.майифеота І8-£о февраля 18ÔS г 0 “

Въ 1873 г# Высочайше повѳлѢно вачиолить Дукмаобва обратно въ Войбко 
Донокбе, оъ остйвленіемъ въ Генеральномъ Итабѣ и оъ надѣломъ въ собот** 
венность 400 дѳс*эемли*

10-го окт. 1675 г* наэначенъ помошникомъ нач-на штаба Кіѳвекаго во- 
оннаго округа, при чейъ нѣоколько разъ иоиолнялъ обязанности нач*штаба 
и въ маѣ І876 г, учавотвовалъ въ пЪлевой поѣ&дкѣ Генеральнаго Штаба для 
рекогносцировки пограничнаго оъ Авотріей пространства.

При мобилиэаціи войокъ, преднавнааначавшихоя для дѣйотвій противъ^ 
турокъ, І-го ноября 1876 г* былъ наеначѳнъ нач-комъ штаба XS-ro армой- 
скаго корпуоа, но по болѣэни принуяденъ былъ 80-го февраля 1877 г.,бле
стяще прозЗдя мобилиеацію, вернутьоя на отарую долкнооть помощника йлч*- 
штаба Кіевок*воен,округа* И тлько оправившиob, былъ наэначенъ 8-го oo&t 
І877"г* нач-омъ штаба ІЗ-го &рм*корцуоа, действовавшего въ Болгаріи и 
учавствовавшаго въ бояхъ войокъ іущукокаго отряда, oneрва противъ Рущу̂ - 
ка, на Кара-Ломѣ, а пот омъ* перешедшего черевъ Рааградъ къ Аоманъ-Вазарз" 
Шумону и ВарнѢ, а оттуда осоньп 1878 г. къ Адріанополю въ составъ шна* 
го отряда Дѣйотвусщѳй Арміи*

По повѣдонію ГлавнокбмандущйРо Арміей оъ lô-ro октября 1878.“'г* до 
зозвращонія ІЗ-го корпуоа ѣъ PoooiD, въ концѣ невраля 1870 г* иополнялгь 
доланость нач-ка ш*аба войокъ Зйнаго бтряда Дѣотв.арміи, въ которой вго 
ДиЛи всѣ активныя оилы арміл чиоленноотыо до 4-хъ армейокихъ корпусов*:.,і 
раскинутнхъ длинннмъ фронтомъ /до 280 воротъ/ къ пгу'и аападу отъ Адріа 
нополя, отъ чернаго морй до Нижней Марйцн и въ Родобокихъ горахъ.

Въ"мартѣ 1879 г, войока 18-го‘ корпуоа вовёратйлиоь въ Реооію чероэъ 
Вургасъ и Одеооу и нооли мирную олусбу въ Мооковокомъ еоен*округѣ.
' -ІѲ-го октября 1886 V* проиэведенъ въ Ген-Лейтенанты и ваэначенъ на- 
чальникомъ 2-й Гренадорокой дививіи*

21-го inля 1894 г, наэначенъ командиромъ XI арм*корпуоа, кааряироваг 
шаго Йа Волыни и въ Кіевѣ, а 17-го марта 1805 г. - командиромъ 7-го арм 
корпуоа въ Крыму и Новороооіи*

6-го декабря 1898 г« проивведонъ въ Г^нв-отъ-иафантбріи, а 8-го іпнк 
1900 г* наэначенъ члѳйомъ Воѳннаго Оовѣта, которымъ ооотоялъ до 1010 г 0 

КогДа умеръ неизвѣотно*
Учаотникъ кампаніи 1857-50, 1862-64 и Х877-78 г*г* 
ймѣлъ награды: СасАнны 3-й оФ*, СэвСханиолава 2 от# оъ мёчамй, Сз* 

Аннп 2 ст., Св.Вдадимира 3 от* оъ мечами, Ов. Станислава I от. съ моча~, 
ми, С в* Анны І-й от*, Св.Владимира 2 от., Врилліянтовый анаки ордена С г< 
Александра Новокаго и Св. Владимира I—й степени*
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Генералъ-Лейтенантъ Алекоандръ Степановичъ М И X ѣ  В В t
—64**

/начальникъ Терокой Облаоти и Накавйяй Атаманъ Тѳрокаго Кавачьяго Вой 
ока и членъ Праительотвуізщаго Сената./

Родилой въ 1953 г. окончилъ ВоронеяокіЙ кадетокій корпуоъ и 8-е КОн- 
стантиновокоб военное Училище, отйуда въ 1872 г. выпущонъ въ 3 - D  Допой» 
ка.батарою "отаршимъ хоруняимъ*1. /Это эваніо поличали Донцы-арФиллерйо- 
ты, кончавпіе воонння учйлища, въ отличіе отъ кончавнихъ '‘Клаооъ Донок» 
урядникозъ" при Михайловокомъ^Артилв Училинф. Въ то время хорунаіе обѣ- 
ихъ катогор±й~и старшій л просто хорінжій имѣли одну вв&адо^ку, но пер
вый пользовался большшъ отарпинотвомъ» Въ 1884 г* вваніо "отаршаго хо- 
рункаго* было уничтожено бдноБрбмонно оъ чиномъ маіора при оравненіи 
слузбы ДонскихѢ артиллористозъ оъ регулярной артиллеріой./

Во время руооко-Туроцкой войны'І877-78 г«г. АёС®Михйевъ находилоя'въ 
ооотавѣ 6-й Донок.каэ.батароис Поолѣ воййы былъ оначала помощникомъ отар 
шаго адъхэтайта Управлонія Начальника Донокой Артиляеріи, а оъ 1880 г» 
по 1888 г» отаршимъ'адъитантомъ, одйовромонно оъ еоауломъ Чорнокнийнико 
вымъ. Онъ 5ылъ одинотвенйымъ зъ Донокой Артиллоріи, отбывагщимъ поолѣд«--' 
HDD долзножь /оъ 1883 г*/ въ чинѣ Войокового Старшины»

Въ І888 г. наэначенъ командиромъ вапаоной Донок.каа.батареи, а въ 
1889 г» комйндиромъ 6-й Донокой каѳ. батареи, которой командовалъ до 
1891 ?», поолѣ чего бнлъ четыре года командиромъ 80-й Донок«ftas»батарои» 

Отовда получилъ наэначоніо'члено^ъ комитета кааачьихъ войокъ при глав 
номъ Упрайленіи КазачьиХъ войокъ»'/На ©ту доланооть отъ кааачьихъ войойъ 
какъ представители отъ овоего зойока. Нѣоколько раньше его твмъ изъ чио 
ла Донокихъ Артиллериотовъ были: А»М»Гроковъ и О.В»Валабинъ/.

2І**го I dhh 1895 г. нааначенъ командиромъ 1»Гв. в-й Донок»казачьей ЕГО ВВЛШЕОТВА батарои» А.С.Михѣевъ - учаотникъ І^ооко-Турецкой войны 1877**
78 fr.г, и прошодшій уде шкблу бат&рейнаго командира, придя'зъ ЛіГв. 6-ю 
Донокуіэ каа «Е*В» батарою, ораву уопѣлъ оебя показать въ оыошой отбпени 
опытнымъ и еноргичннмЪ командиромъ; Подъ ого начальотвомъ Гвардейокая 
батарея принимала учаоеіе въ тораеотвахъ Овящѳннаго Коронованія Госуда
ря Императора НИКОЛАЯ II АЛЕКСАНДРОВИЧА Й Гйоударнни Императрицы АЛЕК
САНДРЫ ФЕДОРОВНЫ зъ Мооквѣ, гдѣ выдѣляяаоь овоимъ блеотящимъ видомъ» 

А.СвМихѣезъ^зъ бытнооть командиромъ Гвард»батареей ввблъ ремонтирова 
Ы о  артиллорійокйми лойадьми оъ Дона и лично, ежегодно ооеньіэ отправлял 
оя на Довъ, гдѣ оъ донокихъ 8имвзникозъѵПодкопаѳпа и Курочкина набиралъ 
прокр&сныхъ артиллерійскйхъ лошадей въ овоягбатарею. Эти лопади,*по от
зыву современника, были оухія, внергичння, оъ хорошо раэоитою муокулату 
рою, съ сильными легкими, хорошими о пинами и отличнёеми крѣйкими ногами 
Й копыЯныЙгъ pofroMb, оъ прекраоннми качествами по быотротѣ окачкй, и йо 
овоѳй способности къ продолжительному полевому галопу И П0 ВННООЛИВООТЙ 
предоФавляптѢ ообой типъ лучшей упряжной4конно-артиллерійокой лошадиох/ 

Поолѣ блестящего командованія Гвардейокой батареею АоОсМихѣѳвъ І-го 
марта 1899 г» навначенъ командиромъ І-го дивиаіона Гвардейокой конно-ар- 
рил.бригадіі, а въ 1900 г. прбиэведенъ въ Генералъ-Маіоры и получилъ зъ 
командованіе 34-ю артиллерійокю брйгаду»

Во время" іуооко-язстолокой войны* сначала бнлъ . 'и»д* начальника артиллѳ 
ріи Пріамурокаго военнаго округа, потомъ и0д. инспектора артиллѳріи І-й

. уХ/Конная артиллерія зъ мирѣ и на войнѣп. IÔ0I г. А.фонъ—Гилленомидтъ- 
ремнотеръ гвардейской конной артйллеріи.



«-»ÖS*-
Нандяурско:” Арміи и наконецъ съ 17-го августа 1905 г* Главными инопѳкто 
ромъ артиллорійской части при Глазнокомандующѳмъ Мандгсурокими Арміями, 
б у д у ч и  пропазедонъ въ Гѳноралъ-Лѳлтенантн.

По окончанію зойнн назначен!: Начальником^ Артиллеріи Казказскаго зо- 
оннаго округа, на какбзой дол;люотй оставался до Х906 г ., а оъ этого го 
да командовала Кавкаоокол Гренадерокой дизизіей»

7*»го декабря I9ÖÖ г* назначенъ Начальником^ Терокой Области и Наказ- 
ннмъ Атам&номъ Торокаго кааачьяго ВолокЬ*

ІЗ—го сентября 1912 г о назначенъ приоутотзующимъ въ Правительствую-* 
щій Сенатъ, каковое назйаченіе для рядового генерала надо очит»ть иоклю 
чителышмъ.

Окончалоя 17-го дёкабря Х9І4''г*
Вллъ кавалеромъ зсѣхъ Роооійокихъ ордоновъ до Вѣлаго Орла включитель

но.
и w w w  д,  и т

ГонерЕлъ-Лейтѳдантъ_Георг1Л_Логдиновичъ_П_0_Н_0_М_А_Р_Е_В_Ъ.
/гооргіозокій кавалеръ 8а Турецкую зойну 1877-187$е/

X867-I932
КазакѢ ст.Нианё-ЧирскЬй, родился 23-го апр. 1867 г, въ небогатой дво 

рянокой оемьѣ войока Донского#
.. Общее обраэозаніе получиЛѢ дома, а по доитшюнію І7-ти лЬтъ нйчалъ 

военное образозаніе зъ кКлаооѣ Донокихъ урядникозъи при Михайлозокомъ 
Артил* Учйлищѣ* Въ 1874 г •, по окончаніи котораго Выоочайшшъ Приказом* 
отъ 9-го сентября 1070 г. проивводѳнъ въ хорундіе оъ назначеніемъ въ 
комплектъ Донокихъ карачьихъ батарей.

Оъ объя0леніемъ мобилизаціи йъ"апрѣлѣ мѣояцѣ 1877 г., для войны оъ 
Турціей внотупшгё) въ походъ въ ооотазѣ 10-й Донокой каз*батарое&, неод~ 
йократно отличался зъ бояхъ и бплъ награкденъ орденомъ Ов.Анш 4-й от« 
ofe надписью пза храбрость”«

особенно отличилоя въ бою 19-го іюля 1877 г*, йодчь городомъ Еоки-За~ 
rpofi /Огарая Загора, гдЪ онъ со в8водомъ ІО-й Донок.каз»батареи зъ течо 
н1и~пяти чаоозъ обстрѣлизаемнй оильнймъ турецкимъ пѣхотнтіъ и артилле- 
рійскимъ огномъ, порайалъ неприятельскую батарею во флй,нгъ, a эатѣмъ оrze> 
залъ величайшее содѣйотзіе огнемъ своего'взвода Болгарокимъ друнинамъ' і.: 
йоомотря на полное окруаоніѳ,, внполнийъ свой долгъ, своевременно онялс.'і 
оъ позиціи и благополучно присоединился : къ кавалеріи у д.ДяурандиаХ,-

За ѳтотъ подзигъ зъ 1878 г© Георгій Логвинозичъ был^ награадѳнъ ор- 
деномъ Св. Георгія 4**й от»

По зозрацѳніи оъ іуооко-Турецкой зойнн на Донъ, Вноочайшимъ Прика- 
8омъ отъ 2-го февраля 1879 г» бнлъ произзеденъ'зъ Оотники и пробплъ зъ 
этомъ чинѣ 14 лѣтъ, что по тязелнмъ уолдзіямъ службп въ Донокой Артиллѳ 
ріи во второй пОлозинѣ XIX зѣка считаЛооь нормальннмъ«

Въ до узкортт'ХЪ гоДахъ прошйаго столѣтія мн ещеолыпали разговори 
стариковъ-артиллеристозъ о "оотникахъ у Гроба Господня". Вы ль Іикрбьт 
въ тѣ зремена даяе одийъ "сотнийъ при трехъ Императорахъ% К® oosô-^ 
лѣнію, фамилія ofo но сохрайилась» Впрочемъ, дѣло но зъ фашгліи* а 
въ характерной обобеннооти олуіхбы Донокой Артиллеріи зъ далекомъ 
проиломъ. Ей на отраницахъ "Вѣотника Доской Конницы" передъ Йі ро
зой ВОЙНОЙ I9I4-Ï8 ГсГо Полковникомъ Добрынинымъ В.В. былъ ПООВЯЩѲПЪ

х /  Подробное опиоаніѳ подзига Гон«,Пономареза-пМатер1алті къ Исторіи 
Донок, Артиллеріи" внп. І~й, 1930 г. отр* 20-я*
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очеркъі "Супъ-Туманъ, ясаркое-маханъ" йо рйзоказамъ отараго командир 
ра* бгглх яркія картинки изъ- йисыи Денокйхъ* батарей въ тѣ вреие- 
гна; когда командиры катвачьиіъ ^35Tö£* являлись безконтрольными хояе- 
вами части« X/

Для подалненія военныхъ знаній Георгій Логвиновичъ поотупилъ въ ака- 
демію Генѳральйаго ІЗтаба, которую и окончилъ по второму раэряду въ 1885 
г* Продолжая все время слуабу въ Донокой Артиллеріи.«, 15-го апр. 1803 г* 
проивведенъ въ подъесаулы, а 20-го января 1897 г* въ еоауйы*

Пройдя затѣмъ куроъ Офицерской Артиллѳрійской Школы "уопѣшно" пол/- 
чилъ въ командованіе ль?от ну хэ батарею и Высочайыимъ Приказомъ 14-го мар 
1900 г. проиаведенъ Войоковыо Старшины*

Въ томъ se году, 14-го ноября, назначѳнъ командиромъ 4-й Донск.каз. 
батареи,

І-го апрѣля I901 г,, за отличіе по олуйбѣ проивведенъ въ Полковники 
съ назначеніемъ Командиромъ Л«Гв, 0-й ДоноКоКаз* ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА батареи 
и въ томъ’же году аа 25-ти л ё т н й ю службу награзденъ орденомъ Св.Владими 
ра 4-й ст. съ бантомъ, какъ учаотникъ компаніи 1877-78 г.г.

Блестящее командованіѳ ийъ Гвардей
окой бвтареей ознаменовалось поотрой- 
кою лѣтняго батарейнаго городка у дер 
МихайЛовки, перѳвооруаеніемъ батареи 
окороотрѣльншш орудіями /обр.1900 г/ 
въ ІѲ04~г* й празднованіѳмъ 7б-ти лѣтн 
юбилея оущеотвованія батареи /6-го ак- 
рѣля ІѲ05 г#/

За отличное командовані© Гвардейокой 
батареей Гѳорг.Догв* бнлъ награздѳнъ 
въ 1904 г* орденомъ Св. Владимира 3-*й 
от*, а 26-го оент* 1906 г* назначенъ 
командиромъ Л*Ги.Казачьяго Е.Вопелка*

22-го апрѣля 1907 г. проиаведенъ'въ 
Ген»-Маіоры и утверяденъ въ должности 
К-ра Л.Гэ.Казачьяго полка*

Въ январѣ 19X4 г* назначенъ команди 
ромъ Гвардейокой казачьей бригады и 
оъ нею выотупилъ на Великую войну- 
І-го авгуота ІѲІ4 г, и ва боевня отли 
чія награадѳнъ орденами; Ов*Станисла
ва І-й от* и СвіВладимира 2-й от. оъ 
мѳчами* Въ августѣ 1916 г. проиаведенъ 
ген*Лейтенанты и навначѳнъ началыш- 
комъ~6-й Донок*каз.дивизіи, оъ кото

рой окончилъ Великую войну и возвр&тился на Донъ въ концѣ 19X7 г*
Во время освободительной войны оъ большевиками въ Х9Х8-20 г.г* въ ви 

ду прѳклоннаго возраста учаотія не'прйнималѣ*
ІІо ойончаніи борьбы эвакуировался оъ Донскими частями вмѣотѣ заграни 

цу и послѣдні» roto пвродъ смортъю йроживалъ въ родной оемьѣ Лѳйбтг-каза- 
ковъ въ Курбец^а /при^ородъ Парияа/ гдѣ 10-го дек* 1932 г «>,проходя по 
улицѣ^палъ и скоропостияно скончался на 76-мъ году аизни* Похороненъ 
на руоокомъ кладбищѣ въ Сэнъ-Кѳнѳвьевъ дѳ Вуа, вблизи ІІариза*

х/иаъ воспоминаній Полк«Добрынина В,В., хранящихся въ архивѣ Союза 
Дон# Артиллериотовъ въ ИаршгЬ*



Станицн Кепинбкой, родился въ 1835 г. по окончаніи въ 1865 г* 3-го 
кадеФскаго корпуса въ С-Потѳрбургѣ проиэзеденъ въ старшіе хоруняіе и 
зачисленъ въ Донскую Е? X батарою.

ВѢ 1868 г. состоя зъ той яе батареѣ принялъ участіе въ подаэлѳніи 
Польскаго мятѳ^* Въ 1363 г* производенъ эа отличія по олузбѣ изъ оот- 
никовъ въ есаулн* Съ 1868 г* по І870 г* занималъ должность помощника 
окружного начальника Усть-Медвѣдицкаго округа. Въ 1870 г* произведена 
въ Войсковые Старшины и нааначенъ'командугацимъ'Н? 6 Донокою батареею,, но 
въ І07І г. бнлъ ивбранъ мировимъ судьею и отчиолонъ отъ командованія ба> 
тароою*

ВТ- 1875 г. назначенъ к-ромъ вновь сформированной батареи H? I, а въ 
1876 г. к-ромъ~батареи Е 9 и пропззеденъ въ подполковники#

Во вромя Р/оско-Туроцкой войны 1877-78 г*г* бшіъ оъ батареею К? 9 въ 
іущукокойъ отрядѣ и за боешя отличія награяденъ орденомъ Св«Владимира
4-й ст* съ мечами и бантомъ и болотою йашкою /равноэначущѳ Георг .Оруя* 
въ 1914—17 ГщѴ* / 1 a батареѣ Н? 0 ого Ваоочайше побалованы Гооргіевокія 
трубы /двѣ/ сѳребрянньш.

Прокомандовавъ въ мирноо время на дѣйотвительной олуябѣ батареею B?S 
и на льготѣ батареею В? 16 , въ 1888 г « вѣ чинѣ полковника назначенъ ок- 
ру;-ннмъ атаманомъ І-го Донокого округа оъ вачиоленіемъ по Донокой артил 
леріи*

Въ І8Ѳ0 г, награзденъ орденомъ Сз*Владимира 3-й от. и производенъ въ 
Ген.Маіоры*

Состоя' въ дол:;снооти окружного атамана, энергичными мѣрами првкратилъ 
появившуюся во ввѣрѳнномъ ему округѣ въ 1898 г. чумную ѳпизоотію на ро- гатомъ скоФѢ*

Наряду оъ этимъ уопѣшно 'обевпечивалъ хлѣбнымъ' продовольствіемъ по- 
страдавшіѳ отъ недорода населоніе въ нѣкоторыхъ отаницахъ и олободахъ его округа* ’

~Его заботами и настойчивооФь уотрооны въ от* Константиновокой много1- 
чиоленния зданія: военно-ремеоленной школы, отаничнаго правленія и цѣли* 
корйусъ каменннхъ помѣщоній' для торговыхъ ааврдоній, отдаваемыхъ зъ арѳ-т 
ду оъ заплатою оя въ доходъ отаничнаго ббщеотва*

За свою энергичную работу по должности окружного атамана АзОеЗотовъ 1 
былъ награ;:;денъ орденами Св0Станислава и Сіі.Анны і-й степени, а въ ІѲОО 
году произведбнъ въ Гонералъ-Лойтонанты и въ виду преклоннаго возраста 
уволенъ въ отставку*

Своею" плодотворною дѣятельностью оетавилъ добрую память у казакозъ 
І-го Донокого округа*
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П Р И К Л 8 Ъ
ГЛABНОКОМАНДУ ЩАГО ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ НА ІТѢ РОООІИ.

№ 3296.Гор# Мелитополь 34-го іюня 1920 года,
Съ І5~го по 20-е І ш я  2-я Донская дивизія въ цѣломъ рядѣ упорныхъ и 

ожкоточенныхъ боевъ сдерживала натиокъ конной ударной группы протигнш-.а^ 
равстроивъ оѳ и захзативъ 13 орудій и нѣоколько дѳоятковъ пулеметовъ*
Это дало возможность нашимъ войскакъ произвести необходимую перегруппи
ровку, послѣ чего та se дивиaія оовмѣотно оъ Первымъ Корпусомъ разбили 
на голову корпусъ Жлобы*

За отоль доблеотную боевую работу награждаю ДРУЗАМИ оъ ордеокими 
НИКОЛАЕВСКИМИ лентами:

3-й Донокой конный полкъ.
4-й Донокой конный полкъ.
5-й Донокой конный полкъ.
6-й Донокой конный полкъ.
Дзюнгарокій Калмнцкій конный полкъ.

3-ю Донскую конную бататею.

Подписалъ: Главнокомандующий Генералъ ВРАНГЕЛЬ.
Скрѣпилъ: За Начальника Штаба, Генералъ-Маіоръ ТИГХАЧЕВЪ.

/по штабу Главнокомандующего/
/Управленіо Генѳралъ-Квартирмейотѳра/

Вѣрно: Н.д. Завѣдующаго Донскимъ Казачьимъ Отдѣломъ І^оокаго 
Заграничнаго Историческаго Архива, Полковникъ M« Ковалевъ.

ft ft ft ft ft ft ft If
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Выписка ивъ приказа Главнойомандующаго Буоской Арміѳй отъ ІХ-го 
марта IÖ2I года за К? 98.

Командиръ Донского корпуоа Гвнералъ-Лейтенантъ АВРАМОВЪ Федоръ Федо
ровича sa отличное управленіе Корпуоомъ въ бояхъ Северной Таоріи въ 
1920 г.,когда Донокой Корпуоъ, будучи прѳдоотавлѳнъ только собственными 
силамъ на учаоткѣ отъ Дэовокаго моря до Большого Такмака оъ задачей при 
крытія Мелитопольокаго направленія оъ оѣверо-воотока, удѣляя чаоть силъ 
на помощь сооѣдному корпуоу* активностью дѣйотвій и исключительною по
движностью ноивмѣнно билъ втрое сильнейшего противника, стремившегося 
къ Мелитополю, и въ бояхъ 9-г о іюня подъ д.Салтычья, 18-го іюня у Д*Ел;і 
сѣевка, Іб-го іюня у колоніи Гнайдельфольдъ и 17-го іюня подъ Бѣлылан- 
кой нанеоъ частями корпуоа гхѳотокое порааеніѳ 40-й и 42-й пѣхотнымъ ди
вив Іямъ, 4-й и 5-й кавалѳрійокимъ бригадамъ и головной дивизіи коннаго 
корпуса £лобы краоныхъ, ѳахвативъ въ бояхъ болѣѳ 8000 плѣнныхъ, 60 ору- 
дій и 2 лучлшхъ бронепоѣзда краоныхъ лТР0ЦКІЙп и "БОЛЫПЕВИКЪ1’ •

Нанося въ бояхъ І4-*го іюня у оел.ЧЕРНИГОВКИ и 17-го Іюня у колоніи 
Гнайденфельдъ яестокія потери головнымъ дививіямъ конницы £лобы, Гене- 
ралъ-Ло£тенвнтъ АБРАМОВЪ споооботвовллъ этимъ въ значительной мѣрѣ рая- 
грому Жлобы въ бою 20—го іюня ХѲ20 года*

Подлинный подпиоалъ
Главнокомандующий Генералъ ВРАНГЕЛЬ 

Скріяіилъ: Начальникъ Штаба, Гоноралъ-отъ-кавалеріи ШАТИЛОВЪ* 
Начальникъ Отдйленія Личнаго Соотава Штаба Главнокомандующего 
ІѴсокой Арміи, Гьноралъ-Лойтенантъ АРХАНГЕЛ ЬОКІЙ»

Вѣрно: Начальникъ Штаба Дойокого Корпуса,
Генеральнаго Штаба Полковникъ ЯСЕВИЧЪ.



Копія ОЪ КОПІИ.
П Р И К А 3 Ъ 

Д о н с к о м у  К о р п у с у
18-го августа І92І г. Лагерь Калоераки.

Ж 141.
Объявляю для свѣдѣнія, руководства и исполненія прикаэъ Главнокоман

дующего іуоокой Арміей отъ 10-го іюля 1921 года ES 289#
"НЛГВ&йДАатОЙ : on отличля, оказ&нйюя .jt. бояхь'оа освобоадѳйіе Po дивы 

отъ враговъ ея, по удоотооніго Корпуовой Кавалерокой Думы Донок.Корпуоа.
ОЕ52Н2Мъ-Ов._ЩКОЛАЯ_ВДОТВОРЦА_2-5„отѳп§них

IL2JLîL2JLîLïL!L:îi

Командиръ 8-й Донской койной батареи 2-го коннаго артиллерійскаго ди 
вивіона Л Е О Н О В Ъ Алѳкоандръ аа то, что въ бою 17-го Іюля 1920 г*, 
когда 2**я Донская конная дививія во время'перехода черовъ аёлѣввую доро 
гу была атакована двумя бронѳпоѣвдами красныхъ, пришёдшихъ оо стороны 
стайіи В.Токмйкъ, онъ, командуя 8-й батареей, о* равстоянія 200 оаяенѳй 
еесмотря на оильнѣйшій пулеметный и артиллѳрійокій огбнь бронепоѣздовъ 

мѣткимъ огнемъ подбилъ передовой бронепоѣэдь и тѣмъ ваставилъ оба броне 
поѣзда одаться намъ*

Въ бою І4~і?о сентября 1920 года подъ отанціой Вели-Тарамо подбилъ бро 
нѳпоѣ8дъ "Краоно&рмоѳцъ"»

Въ бою 16-го оѳнтября 1920 года подъ той se станціѳй, когда бригада 
красныхъ 7-й кавалѳрійской дизизіи зашла зъ тыль 2-й Дойокой дивиеіи, 
онъ оъ четырьмя оотнями 6-й имени Атамана Ермака полка, озоимь огнемъ 
четыре часа сдѳраивалъ конницу красныхъ до подхода налшхъ подкрѣплѳній«

Командиръ І*-й батареи І-го Донокогр логкаго артиллерійокаго дивиэіо- 
на Д У В О В О К О Й Анатолій sa то» что вѣ бою 80-го іюня І©20 г* У Д* 
Фридонсру, идя со овоѳл батареей впереди наотупающйхъ цѣпей нашей пѣхо- 
тк, подоиелъ почти вплотную къ указанной деревнѣ, оталъ на совершенно 
открытую позицію, сильно обстрѣливаймую артиллѳріей противника и мѣткимъ 
огнемъ выбилъ иэъ деревни находящуюся тамь конницу и такъ мѣтко разотрѣ 
ливалъ ее при выход* изъ деревни, что заотавилъ разделиться на дзѣ труп 
пы и взять разныя направлен!я» Своими дѣйьтзіями Полковникъ ДУВОВСКОЯ 
ослабилъ силу конницы и оодѣйотзовалъ въ сильной отѳпѳни нашему успѣху*

В_0_Й О К О В Ы Е С Т А Р Ш И Н Ы :

Командиръ 2-й ГЕОРГІЕВСКОЙ ГУНДОРОВСКОЙ 6&тарел П И В О В А Р О В ! »  
Андрей за то, что въ бою 12-Го іюня 1920 года у д* В эТокмакъ, когда ко
лонна Гооргіезскаго Гундоровокаго полка оъ батареей на иоігодѣ, была не
ожиданно атакована зо флангъ конницей красныхъ, онъ, несмотря на вою 
стремительность нападенія, быстро онялъ батарею оъ пѳрѳДковъ и мѣткимъ 
губитольннмъ лр«Л£лдер1йокимъ огнемъ, на прицѣлѣ 16, разотроилъ и вадѲр- 
калъ нападаюцаго противника, чѣмь далъ возмоайость пѣхотѣ перестроится 
зъ боевой порядокъ и разбить атаковазшихъ красныхъ, обративъ ихъ зъ бѣг
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-71-
ство*

Въ бо:о 2-го ібля, когда конница краоныхъ при поддерккѣ Двухъ броне
автомобиле“! обрушилась на налу конницу и потѢонила ее, Войоковой Отар- 
иина ПИВОВАРОВЪр пренебрегая воякой опасноотыо, выокочилъ со озоѳй ба
тареей подъ убійотвенннмъ артиллѳpiйокимъ и цулеметнымъ огнемъ против
ника на совершенно открытую поаицІ.Ю}, открылъ огонь и удачными попада- 
ніями подбилъ оба бронеавтомобиля, ивъ коихъ одинъ былъ взятъ нашей пѣ- 
хотой.

5JL£-3L5JL.i

І-й Донокой каэачьей легкой батареи~П О П Ö В Ъ Федоръ ва то, чФо 
въ бою 17-го іюля 1980 года, когда краоныѳ ооорѳдоточизъ въ раіонѣ отан 
ціи В*Токмакъ четыре бронепоѣада, открыли убійотвенный огонь по напшмъ 
наотупающимъ частямъ, онъ, будучи отаршшъ офицеромъ батареи и командуя 
въ то время ввводомъ той же батареиі вынеооя впѳредъ своихъ цѣпей иwрис
куя погибнуть подъ кесточайиимъ орудійнымъ и пулеметнымъ огнемъ броне - поѣвдовъ подоаелъ к& оамому полотну желѣзной дороги и, моментально отал^ь 
на поэицію, мѣткой отрѣльбой разогналъ Bob четыре броневика, нанѳоя 
большой уронъ и поврежденія*

Въ итогѣ онъ не только помогъ нашимъ чаотямъ ванять о* В*Токмакъ, Н'- 
и забрать два бронепоѣвда краоныхъ*

П 0 Д X 0 Р'У Н Ж I Е :

І-й батареи І-го Донского лѳгкаго артиллѳрійокаго дийиэіона Ш П Ы- 
Н Е В Ъ Тимофей за то, что въ бою 21-го іюня 1980 года оѣвѳрнѣѳ дер* 
Ново-Павловка, будучи вэводнимъ урчдникомъ 2-го «ввода батареи въ то 
время, когда командиръ взвода уѣхалъ на рекогносцировку нешей позйціи, ; 
0нъ, замѣтивъ скоплѳніѳ краоныхъ противъ нашего раополояѳнія, по ооб- 
отзенному почину вйгЬхалъ оъ орудібмъ впередъ йаией пѣхоты и конйицы на 
открытию поёицію, съ ближайшей дистанціи, не смотря на то, что самъ по/t 
вѳргался яестокому обо^ріілу, оталъ въ упОръ раэотрѣливать'краоныхъ, при 
велъ ихъ въ ©амѣшатѳльство и тѣмъ опоооботвовалъ нашему уопѣху*

Подлинный подписалъ: Генералъ ВРАНГЕЛЬ 
ВроИвД, Начальника Штаба Генералъ-Маіоръ Куоонбкій* 
Вѣрно: Помощникъ Начальника Отдѣленія Личнаго состава, 
Подполковникъ MS/По штабу Главнокомандующего, Отдѣлѳніе

Личнаго Состава/•
Подлинный подпиоалъ: Командиръ Донского Корпуса Геноральнаго штаба 
Гонералъ-Лѳйтѳнантъ АБРАМОВА» Съ иодлиннымъ вѣрно; И 0д» Начальника 

Штаба Корпуса, Геноральнаго Штаба Полквникъ Яоѳвичъ*
Оъ копіи въ выдеракахъ Вѣрно: и »д. Злвѣдующій Донокимъ Каэ*Отдѣломъ 
ГѴоскаго 8аграничнаго Иоторичеокаго Архива, Полковникъ М#Ковалевъ*

« « « » « Н И И



В Ы П И С К А
изъ ВЫООЧАЙШАГО ПРИКАЗА о производств^ въ офицеры ІО~го августа 1003 г«

г. Поковъ.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ЭКЗАМЕНУ :

МИХАЙЛОВСКАГО АРТИЛЛЕРІЙСКАГО УЧИЛИЩА ï
Въ Хоруйкіѳ со 
старшинотвомъ 
съ 13 авг.1901 г.

Въ ХоруйЕІѳ оо 
старшинотвомъ оъ 
10 авг.І902 года 
въ КаэаИ б-рѳй:

И а ъ n o g  т_у п_е_й-ю_н Q_P_2_5_5i
ЙіДИЧКІШЪ - во S-Ь ДОНСКН) казачью батарею*
БАВКИНЪ - оъ зачислоніемъ въ комплектъ ДОНОКИХЪ Каза 

чьихъ батарей и оъ прикомандированіемъ 
Лѳйіъ^Гзардіи къ Ѳ-й ДОНСКОЙ Казачьей ЕГО 
ВЕЛИЧЕОТВА батарѳѣ Гвардѳйокой Конно.«Артил 
лерійокой бригад*.

ПОПОВЪ и ПИМЕНОВ Ъ, оба въ S-ью ДОНСКУЮ« 
КАЕГИНЪ - въ 7-ю ДОНСКУЮ,

Въ Хоруйаіѳ оо 
старшинотвомъ съ 
13 авг#І90І года 
въ Казачьи 6-реи:
Въ Хоруйкіе оо 
старшинотвомъ оъ 
10 авг.Х902 года 
въ Казачьи 6-реи:

КОНСТАНТИНОВСКАГО А£ТИЛЛЕРІЙСКАГО УЧИЛИЩА ;
И_а_ъ Ф_ѳ_л ь_д_ф_ѳ_6_е_л_ѳ_й__:

МАКСИМОВА /йванъ/ - во 2-ю ДОНСКН).

И_а_ъ п_о_р_т^зг__п_ѳ_^«ю_н-к__ѳ-р_о-в_ъ*
ТѴОБМКОВЪ и КУЗНЕЦОВА, оба въ І-ю ДОНСКУЮ.
АГѢ-ЕВЪ - въ 3-Ф ДОНОКУЮ«
ГЕРАСИМОВЪ - въ 4-Ю ДОЮГШ).
СВСКОЛКИНЪ - въ Б~э' ДОНОКУЮ.
ПаХОМОВЪ « въ 7--ю ДОЫОКЛЗа

Настоящая выписка приведена въ видѣ небольшой иллюстраціи о качеот0эн 
номъ ооотавЬ г.г. офицеровъ Донской Артиллеріи» Кикъ видно изъ нея веоь 
выпуокъ молодыхъ офицеровъ, вшіущѳниыхъ въ Донокія батареи въ 1903 году 
проиэвѳдѳнъ ВЪ Хорунзіѳ О П Л О П Ь И8Ъ ПОртуПѲЙ“4ЮНКѲровЪ И ОДИНЪ И8Ъ 
фѳльдфѳбѳяей*



ВГ.О0ЧАЙЛЕ2 ГРАМОТЫ ИМЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА І-го роду К А Р П О В Ы Х  Ъ.
Полковникъ Акимъ Акимовичъ К А Р П О В ! » .

пАкимъ КАШОВЪ зъ службе соотоитъ оъ 1778—го мая Іо—го, чинами проио— 
ходилъ: 1783 Гензаря 4-го Еоа^ЛОМЪ, І787~го марта 27-го Порутчикомъ, 
І739*-“ГО Гѳнваря I*-го Войековымъ Еоауломъ, І7ѲХ—го Гѳнваря Старшиною,
17Э6*то октября 13—го Маіоромъ, 1798—го Сентября 17—го По д п о л к о б н и к о м ъ., 
1799-го Ноября 2-го Полковникомъ.

Во время оѳй службы былъ въ походахъ на Кавкаэской лин&и у содержа— 
нія по Кубани передовыхъ пооФовъ и пограничной стражй, имѣлъ оъ тамош
ними народами неоднократная оражѳнія и противъ Нагайскихъ Влздѣльцѳвъ 
на Б-ольшомъ Зѳлёнчугѣ, гдѣ окорымъ двизкеніемъ Артиллэріи по трудной крѵ 
тианѣ берега, уопѣлъ овладѣть переправой, потомъ на Урупѣ, на Тигине,ЧіЛ 
Лабе быотрымъ дѣйотвібмъ орудій порайалъ нѳпріятеля, въ вѳршинѣ Зелена/ 
га протйвъ Башилобайокаго народа, несмотря на глубину онѣга и перелразы 
и подъ отѣною заграждающее входъ къ ущелью, дѣйотбовалъ орудіями успѣт^ 
но и поракалъ нбпріятѳля; на маломъ Зеленчугѣ въ оамыхъ ущельяхъ, и в я, 
отличную храбрость поаалованъ марта 7-го 1806 года кавалѳромъ ордена Си.' 
Анны 3“ГО класса,

И воегда къ службе НАШЕЙ окавывали уоердіе и храброоть, но на Дворян 
ское доотоинотво, пріобрѣтенноѳ ихъ олужбой и чинами, Диплома и Герба 
не имѣютъ.

То Мы въ воадаяніе ревностныхъ ихъ Полковниковъ и Кавалѳровъ Ивана к 
Акима КАШОВЫХЪ ааолугъ, такожъ и по НАШЕЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ оклоннооти и 
щедрооти, которую Ш  для награждѳнія доброДѣтелѳй ко воѣмъ НАШИМЪ под-^ 
даннымъ имѣѳмъ, и по дарованной НАМЪ отъ Воѳмогущаго Бога СамодѳркаЕНоГ;; 
власти, Воошглоотшзѣ Лшо сои 8 во л и ли помянутыхъ НАШИХЪ вѣрноподданныхъ Пол 
ковниковъ^Ивана и Акима Карповыхъ въ вѣчныя времена въ чеоть и достоин-- 
отво НАШЕЙ Импѳріи Дворянство равно обретающемуся въ НАШЕЙ Всѳроосійо'* 
йой наолѣдйой Импбріи, Царствахъ, Княаѳотвахъ и вемляхъ прочему Дворй'*л j 
отву возвести, постановить жаловать и подтвердить; яко se Мй симъ и си
лою сего ихъ Карповыхъ въ вѣчныя времена въ честь и достоинство НАШЕЙ 
Имперіи Дворянство возводийъ, постановляемъ, аалуемъ, и подтверждаема* 
въ число прочего Всероосійокой Имперіи Дзорянотва такимъ обрааомъ вклю- 
чаѳмъ, чтобы имъ и потомству ихъ по нисходящей линіи въ вѣчнвя времена, 
и всеми теми вольностями, чеотію и прѳимущеотвомъ пользоваться, которы
ми и другіѳ НАПЕЙ В с е ро о о 1 йоко й ИмпѲр.1,и Дворяна по нашимъ правамъ, уч** 
регденіямъ и обыкновеніямъ пользуются»

Для вящаго se свидетельства, и въ признакъ оей НАШЕЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
милости и в08вѳдѳнія въ Дворянокоѳ доотоинотво, жалуемъ имъ Карповымъ 
ниаеолѣдующій Гербъе

Въ щйтѣ раэдѣлэнномъ на двое, въ верхней половине въ волотомъ полѣ 
находитоя вооруженный ѣадокъ зъ казацкомъ одѣяніи, окачущій на б^лом-ь 
коне въ левую сторону къ крѣпооти, оеребромъ означенной въ краономъ по
ле, ивъ коей видны два шотрѣла пушечными ядрами« Въ ншшей половине 
изображено море и плавающая въ ономъ рыба карпъ, Щитъ увѣнчанѣ дворяЗ'- 
окимъ шлемомъ и короною оъ страусовыми перьями, и на поверхности короны 
положѳнныя крестооораано две оогбѳнныя въ латахъ руки держатъ: правая 
пику оотріемъ на лево въ низъ опущенную, а левая оаблю обращенную на 
право въ ниаъ же, и надъ ними золотая шестиугольная авезда, Наметь на 
щите золотой и красный подложенный голубымъ и оеребромъ.



Для Бящаго увѣренія Мы оію нашу залованную грамоту НАШЕЮ собственною 
рукою подписали, и гооударственною НАШЕЮ печатью укрѣпить повелѣли, Дана 
зъ Сайктпотербургіі мѣсяца ійля вѣ тридеоять первый день, въ лѣто отъ 
Рокдества Христова тысяча осемъ сотъ десятое, Государотвованія se НАШЕ
ГО деоятаго года,

А Л Е К О А Н Д Р Ъ

Въ Государственной коллѳгіи иноотранныхъ дѣлъ эапѳчаФана. Декабря въ
8-й день, сего 1810 года, и въ книгу подъ В? 657~мъ вапиоана,

Государственный канцлеръ
Гр^фъ РУМЯНЦЕВ Ъс

Въ Оенатѣ въ книгу записана подъ В? 682-мъ,
Оъ подлиннымъ вѣрно, что подпиоью и печатью овидѣтѳльотвую,

Войока Донокого Генѳралъ-маіоръ В. КАРПОВЪ,

5-го марта 1936 г.
Гор, Паргаиь.
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О П И С О К Ъ 
Донокихъ Артиллериотовъ умѳршихъ въ ѳмиграціи.

/ продолжен!© /

22#Гѳні-Мйіоръ МАКСИМОВЪ Алэкс«Михайловичъ -22 фѳвр, 1924 Г, въ Оефіи*
/Начальникъ Атаманокаго воѳн, училища/ “ '

23,Полковникъ АГЬЕВЪ Фѳдоръ Антэновичъ -12 авгуо. 1035 г* въ Панче во /ійс- о <у
24, КАКУРШЪ Артемій Фѳдоровичъ -въ 1034 г,въ П«ачѳво /Югоояйв/
25, ЗОЛОТАЕЕВЬ Николай Иван,-9 мая 1986 г.въ г,Мукачѳво/чѳхоо/
26, Оотникъ Воковъ Ефрѳмъ Михайловичъ -2 мая I98Ô г.Армант* . • ,Франц,ія/ .

/ствВѳшѳнокой/
27,Во&ок«.С?, ЕРОНИНЪ Матвѣй Ивановичъ -24 оѳнт,І©80 г,въ о.Муяенъ око

ло г * Каннъ /франція/, 
28*Подъѳсаулъ ПОЛЯКОВЪ Николай Алѳкоандрозичъ -5 октяб,Х08б г, въ Лартгѣ
29,Почетный члѳнъ Союза ДонокиЗсъ Артиллериотовъ

Гѳн*-Л©йтѳнантъ ЧУМАКОВЪ Василій Тимофѳѳвичъ -17 авг,І©37 г.въ Прагѣ
30,Полковникъ ПЛАТОНОВА‘Ваоилій Алеко^озичъ -8 оен,І087 г 0въ Пильзёнѣ 

/артил, академикъ/ на 8аводѣ Шкода въ Чахослов©
31,Еоіулъ КРАСНОВ Ъ Зиновий Лукьяновичъ -19 мая 1988 г, въ Париаѣ. 

/гвардѳйокой батареи/



38*0луаагаш1й зъ Донокой Артиллеріи .
Полкозникъ ФЕДОТОВЪ Владимира Мих* -4 І ш я  1938 г.въ Meдонѣ/ФранцІя/ 

SB* Есаулъ ЛЕІІОРСКІІІ Никола:”: Александровича -IS азг• 1988 г. въ Паризѣ. 
/от •Митякиноко:“/

34*Ген*-Лолт.АФАНАСЬЕВЪ Михаилъ Каановичъ -17 окт. Ы9В7 г. въ Шанхае.^ 
/ст.Ермакозокол, окончилъ Военно-Юридлчеокую академію. Во время вой
ны на Дальн.Востоке былъ дѣят. помощи. Атамана Семенова/

35« Ген.Штаба Полк,Д0БШНИНЪ Влад.Василь. -29 окт.1988 г* въ Праге.
Похоронѳнъ на Олыпанокомъ кладбище.

36.Ген.Штаба Ген.-Лейт. МЙХЬЕВЪ М.Г. -30 дек. 1938 г. въ Праге /Чехія/
« и — и —

ДОЪАВЛЕНІЕ КЪ ОПИСКУ ОФИЦЕРОВЪ ДОНСКОЙ АРТИЛЛЕРІИ
УВИТЫХЪ И УМЕ РШЮІЪ ОТЪ РАНЪ лъ 1914 по І920_года*

а/ Въ Г е р м а н с к у ю  войну
7.Причисленный къ Ген.Штабу 
Подъеоаулъ ВАСЮКОВЪ А-дръ Никол. Убитъ въ сентябре 1914 г. при век-

тіи укрепленной повиціи у д.Пинцеи^
б / В ъ Г р а а д а н с к у  ю войну

23«0отникъ БАКЛАНОВЪ Вдад.Ал-др. Мд.офицеромъ Донск.к©8« батарои'.
Тяаело ранений въ бою-застрелился* 

24*Подъеоаулъ ГОЛОБОКОВЪ Андр.Ис. К-ръ 28 Дон .кон .батареи -убитъ в*ь
бозз 8 оентября 1910 г.

^  If ^  ft _  ft ̂  ff ̂  ff ̂  ft ^

2522ку погибпшхъ во время Грааданокой войны_и_резолзгА:т.

20.Полк. КЗМАЙІОВЪ Калитонъ Алекоанд. - равдтрелянъ въ от.Цимлчн-
окой зъ 1920 Р*2І*Во^о.Ст. въ отставке ЗУБОВЪ —разстрелянъ въ Новочѳркаооке въ м*р®І£Ій

22. Еоаулъ ФИЛАТОВЪ Dpi:" Отепановичъ -раэстрѣлянъ въ 1920 г.на Кубани*
23. ~,Ѵ  СЕКРЕТЕВЪ Федоръ Фѳдорозичъ -рааотрелянъ въ. Новочеркасске ьь-

фѳврале ІУІ8 года*
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