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П Р Е Д И С Л О В І Е .

12 ноября 1956 года въ Нью-Іоркѣ скончался Михаилъ Михай- 
ловичъ Плѣшковъ.

Покойный родился въ Бѣлостокѣ б марта 1885 года. Происходя 
изъ дворянъ Витебской губерніи, сынъ генерала-отъ-кавалеріи, 
М. М. Плѣшковъ росъ среди кавалерійскихъ офицеровъ и съ дѣт- 
ства полюбилъ лошадь и конный спортъ; по окончаніи Полоцкаго 
Кадетскаго Корпуса и Николаевскаго Кавалерійскаго Училища 
портупей-юнкеромъ, былъ произведенъ въ 1904 году въ корнеты 
Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величества Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны полкъ.
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Штандартный взводъ Кирасиръ Ея Величества на освященіи Храма 
Воскресенія Христова, что на Крови. Петербургъ, 1906 г.

За адъютанта: корнетъ М. М. Плѣшковъ. Ассистенты: поручикъ Н. В. 
Кордашевскій и корнетъ Н. Н. Абакановичъ. Штандартный унтеръ- 

офицеръ: В. Г. Баздыревъ.
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Въ полку Михаилъ Михайловичъ нашелъ благодатную почву 
для любителя конныхъ состязаній. Опытные ѣздоки, каковыми 
были въ то время въ полку Д. Ф. Эксе, Э. Н. Шведеръ и П. А. 
Мордвиновъ, окончившіе Офицерскую Кавалерійскую Школу и 
увлекавшіеся этимъ спортомъ, способствовали развитію его та
ланта; отличный строевой офицеръ, онъ въ чинѣ поручика зани- 
малъ должность полкового адъютанта, которую едалъ въ 1912 го
ду и былъ назначенъ начальникомъ полковой Учебной Команды.

Съ перваго года службы Михаилъ Михайловичъ участвовалъ 
въ различныхъ конныхъ состязаніяхъ Петербурга. Его поѣздки 
въ Москву, Варшаву и Вѣну были всегда очень удачны и выдви
нули его въ ряды первоклассныхъ ѣздоковъ, а тріумфомъ его 
спортивной карьеры былъ выигрышъ въ Лондонѣ, совмѣстно съ 
П. П. Родзянко и Д. Ф. Эксе, золотого кубка Короля Эдуарда VII. 
Лучшіе ѣздоки различныхъ націй, на лучшихъ лошадяхъ оспари
вали призъ. Слава нашихъ ѣздоковъ была славою спортивной 
Россіи, а также русскаго коннозаводства, такъ какъ большинство 
лошадей подъ нашими ѣздоками были русскаго происхожденія.

Въ 1913 году М. М. Плѣшковъ состоялъ ординарцемъ Великаго 
Князя Николая Николаевича, а затѣмъ былъ причисленъ къ Го
сударственному Коннозаводству и былъ въ распоряжения генерала 
Винтулова, начальника Управленія по ремонтированію арміи.

Съ начала войны 1914 года М. М. Плѣшковъ-находился въ ря- 
дахъ Л.-Гв. Уланскаго Его Величества полка, въ 5-омъ эскадронѣ, 
до конца 1915 года, когда былъ произведенъ въ ротмистра и пе- 
реведенъ въ 13-ый Гусарскій Нарвскій полкъ подполковникомъ. 
Въ Гусар скомъ Нарвскомъ полку онъ былъ назначенъ команди- 
ромъ 4-го эскадрона. Подполковникъ Н. Аладьинъ, который былъ 
въ то время младшимъ офицеромъ 4-го эскадрона, такъ отозвался 
о своемъ командирѣ: «Это былъ безусловно выдающейся офицеръ, 
съ болынимъ тактомъ, необыкновенно простой, добрый и отзывчи
вый, строгій и справедливый командиръ. Офицеры нашего полка 
очень его полюбили, какъ отличнаго товарища, а гусары его про
сто обожали. По ироніи судьбы, этотъ до мозга костей кавалерій- 
скій офицеръ и извѣстный спортсменъ, при формированіи при ка- 
валерійскихъ дивизіяхъ стрѣлковыхъ полковъ, былъ назначенъ 
командиромъ стрѣлкового полка 13-ой Кавалерійской дивизіи». 
(Русская Мысль отъ 22. 12. 56).

Послѣ революціи М. М, Плѣшковъ пробрался въ Сибирь къ 
своему отцу, главнокомандующему въ полосѣ отчуждения.

Не безъ трудностей онъ доѣхалъ до станціи Маньчжурія, гдѣ 
порядокъ былъ возстановленъ атаманомъ Семеновымъ. Оттуда 
Михаилъ Михайловичъ переѣхалъ въ Харбинъ, гдѣ находился его 
отецъ. Когда же адмиралъ Колчакъ возглавилъ борьбу съ боль
шевиками, Михаилъ Михайловичъ явился въ его распоряженіе 
и вскорѣ былъ назначенъ начальникомъ Военной Школы, съ про- 
изводствомъ въ генералъ-майоры.
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Военная Школа находилась близъ Владивостока, на такъ на- 
зываемомь «Русскомъ Островѣ». На этомь островѣ было около 
8.000 солдатъ, уже зараженныхъ революціей. Туда же были по
сланы англійскіе офицеры, которые завѣдывали спортивными 
упражненіями при Военной Школѣ.

Тѣмъ временемъ на Владивостокъ двигались эшелоны съ боль
шевиками и чехами. М. М. Плѣшковъ принялъ участіе въ отра- 
женіи этого наступленія съ добровольческими отрядами. Послѣ 
одного удачнаго захвата поѣзда, плѣнные большевики, числомь 
около 2.000, были отосланы, несмотря на протесты М. М. Плѣш- 
кова, на «Русскій Островъ». На Островѣ вскорѣ вспыхнулъ мя- 
тежъ и всѣ русскіе офицеры, въ томь числѣ и М. М. Плѣшковъ, 
были арестованы и отвезены во Владивостокъ, гдѣ были посажены 
въ тюрьму. Владивостокъ былъ уже занять большевиками.

Только благодаря японскому военному атташэ, генералу Шаго 
Хасебэ, состоявшему въ теченіе 3-хъ лѣтъ при Великомь Князѣ 
Николаѣ Николаевичѣ, арестованные офицеры были спасены: 
М. М. Плѣшковъ и другіе офицеры были выведены ночью на тю
ремный дворъ, но, вмѣсто ожидаемой смерти, имъ кто-то крик
нул ъ: «ворота открыты — уходите».

Въ эмиграціи, перебравшись въ 1921 году въ Америку, М. М. 
Плѣшковъ не забылъ своего увлеченія лошадью и имѣлъ возмож
ность работать по преподаванію верховой ѣзды, сначала въ школѣ 
кн. Б. Д. Волконскаго, а затѣмъ самостоятельно открылъ собствен
ную школу въ Вестчестерѣ.

Какъ ѣздокъ М. М. Плѣшковъ высоко цѣнился въ спортив- 
номъ мірѣ. Кн. Вяземскій въ Юбилейномъ изданіи «Старый Пе- 
тербургь», въ статьѣ «Петербургскіе бѣга и скачки», Парижъ 
1953 г., упоминаетъ «двухъ непревзойденныхъ по ихъ исключи
тельной способности, какъ напрыгиванія, такъ и замѣчательной 
ѣзды, мірового класса чемпіоновъ — Кирасиръ Ея Величества, 
Д. Ф. фонъ-Эксе и М. М. Плѣшкова. Этими ѣздоками Русская Ка- 
валерія можетъ справедливо гордиться». —

Послѣ смерти Михаила Михайловича остались наброски его 
воспоминаній, которыя Н. М. Тайеръ, его дочь, любезно передала 
Старшему Руководителю Объединенія Кирасиръ Ея Величества, 
барону Ф. Н. Таубе.

Объединение Кирасиръ Ея Величества

IX



Полковой адъютантъ поручикъ М. М. Плѣшковъ въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ 
присутствіи относитъ Штандартъ въ Гатчинскій Дворецъ



«Были когда-то и вы рысаками. .
А. Н. АПУХТИНЪ.

МОИ В О С П О М И Н А Н І Я .

М. М. П Л 'В Ш К О В Ъ .





Однажды, въ Петербургѣ, я зашелъ, не помню съ кѣмъ, въ 
новый кинематографъ, построенный близъ Скетингъ-Ринга на 
Марсовомъ Полѣ. Послѣ драмы, гдѣ примадонной была Аста 
Нильсонъ, и комедій съ Дурашкинымъ и Максомъ Линдеромъ, на 
экранѣ появилась группа итальянскихъ офицеровъ изъ Кавале- 
рійской Школы въ Пинероло. Они брали громадный и сложный 
препятствія, спускались и поднимались на невѣроятно крутые 
подъемы, дѣлая это легко и изящно.

Я не былъ въ то время новичкомъ въ этомъ дѣлѣ: я ѣздшгь 
верхомъ съ 4-хъ лѣтъ, не самоучкой, а подъ руководствомъ очень 
хорошихъ инструкторовъ. Я кончилъ вторымъ по ѣздѣ «Славную 
Школу», что было не такъ легко въ командованіе доблеетнаго 
полковника Толпыго. Съ 1906 года я участвовалъ на конкурахъ 
въ Михайловскомъ манежѣ и на скачкахъ въ Коломягахъ и въ 
Красномь Селѣ. Въ первый мой выѣздъ въ Михайловскомъ мане- 
жѣ, я выигралъ призъ Великой Княгини Маріи Павловны на 
«Сюзи», завода Корибутъ-Дашкевича, принадлежавшей Преж- 
бяно. У меня былъ уже «Пикколо», онъ же конь «Документъ», за
вода Моравскаго — будущая европейская знаменитость — и тре
нировался «Эпиръ», завода...........не могу вспомнить, знаю только,
что этотъ заводъ находился гдѣ-то въ Полтавской губерніи. Это 
былъ самый лучшій прыгунъ, какого я когда-либо имѣлъ. Луч- 
шаго я не видѣлъ за всю мою спортивную карьеру.

Въ тѣ годы у меня всегда было чувство, что я ѣзжу не такъ, 
какъ слѣдовало бы, что есть лучшая система ѣзды. Все, что я ви- 
дѣлъ въ то время въ Петербургѣ, было не то, что мнѣ казалось 
правильнымъ. Была система гусара Звегинцова, который на сѣ- 
ромъ арабѣ «Канзасѣ» былъ непобѣдимъ въ теченіе 2-хъ лѣтъ 
послѣ Японской войны. Но его ѣзда была хороша для манежа съ 
падающими барьерами и откосами, но не въ полѣ. Въ Офицерской 
Кавалерійской Школѣ, расположенной въ Петербургѣ, занима
лись главнымъ образомъ манежной выѣздкой, что не вырабатыва
ло ѣздоковъ-спротсменовъ.

Къ моему счастью, программы въ кинематографѣ мѣнялись 
разъ въ недѣлю: я имѣлъ возможность въ теченіе шести вечеровъ 
смотрѣть моихъ итальянцевъ. Для меня стало ясно, что они си- 
дятъ иначе, чѣмъ мы, что ихъ лошади выѣзжены и тренированы 
иначе, и что это какъ разъ то, что я ищу.
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Узнавъ, что кавалергардъ Павелъ Родзянко находится въ Пи- 
нерольской Школѣ, я немедленно написалъ ему, прося прислать 
мнѣ школьныя инструкціи ѣзды, планы и размѣры препятствій 
и прочее. Я получилъ отвѣтъ, что Родзянко въ самомъ ближай- 
шемъ будущемъ возвращается въ  Россію и привезетъ все, о чемъ 
я прошу, а также двухъ лошадей, прошедшихъ курсъ Школы.

Еще до возвращенія Родзянки я началъ самъ въ Гатчинѣ, въ 
полковомь манежѣ, примѣнять тѣ методы, которые я могь уло
вить съ относительно короткой кинематографической фильмы. 
Результаты были отличные.

Какъ только я узналъ, что Павликъ вернулся, я немедленно 
поѣхалъ къ нему. Въ Кавалергардскомъ манежѣ онъ продемон- 
стрировалъ мнѣ и Эксе, который былъ въ то время въ Офицер
ской Кавалерійской Школѣ, своихъ лошадей. Видя какъ сздѣ 
идутъ на препятствія и берутъ ихъ, мы пришли въ неистовый 
восторгъ. Мы рѣшили организовать смѣну съ тѣмъ, чтобы Род
зянко намъ давалъ каждый вечеръ уроки въ ихъ офицерскомъ 
манежѣ. Я перевезъ въ  Петербургъ «Пикколо» съ моимъ вѣрнымъ- 
вѣстовымъ «Сашей» Горячевымъ. На напгь призывъ откликнулись 
уланы Бобошко, Гурьевъ, Поляковъ, Пршездзецкій, Иногда ѣз- 
дилъ съ нами Алекъ Родзянко. Павликъ Родзянко прекрасно насъ 
обучалъ. Мы дѣлали болыиіе успѣхи. По вечерамъ бывало много 
зрителей, преимущественно молодежи, которая находила итальян
скую систему ѣзды замѣчательной. Другіе, однако, критиковали. 
Это были старшіе инструктора Офицерской Школы. Насъ стали 
приглашать въ полки для лекцій и демонетрацій итальянской си
стемы ѣзды. Я лично былъ приглашенъ въ Николаевское Кавале- 
рійское Училище, но, какъ ни странно, не въ эскадронъ, а въ сот
ню, которой командовалъ въ это время полковникъ Грековъ. Онъ 
всегда самъ ѣздилъ головнымъ номеромъ въ смѣнѣ юнкеровъ, ко
торую я обучалъ.

Однажды Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна была 
въ Кавалергардскомъ полку. Намъ было предложено показать, 
какъ мы прыгаемъ — и мы дѣйствительно прыгали...  Государы
ня сказала намъ массу комплиментовъ и пожелала всякихъ успѣ- 
ховъ.

Несмотря на наши успѣхи на конкурахъ въ Михайловскомъ 
манежѣ, въ спортивныхъ газетахъ насъ очень критиковали, за- 
мѣчая всѣ наши ошибки. Это было очень непріятно, но, съ другой 
стороны, принесло пользу: мы привыкли слѣдить за своей посад
кой и корректностью ѣзды, что впослѣдствіи иностранная критика 
всегда отаѣчала.

Когда въ 1921 году я пріѣхалъ въ Америку, сюда только что 
начали проникать итальянскія идеи ѣзды. Газеты сильно ихъ кри
тиковали, сравнивая посадку съ лягушкой, сидящей на камнѣ и 
прочее. Но я былъ увѣренъ, что итальянская система побѣдитъ. 
И дѣйствительно, на международных^ состязаніяхъ между 1-ой
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и 2-ой міровыми войнами американцы стали ѣздить, какъ ѣздимъ 
мы.

Вспоминается мнѣ стоверстный пробѣгъ и состязаніе съ повы
шенными препятствіями въ Михайловскомъ манежѣ — 12 препят- 
ствій, всѣ около или болѣе двухъ арпшнъ, самый трудный номеръ 
всего сезона. Состязанія были назначены на воскресеніе, 6-го мар
та, дёнь моего рожденія. Пробѣгъ начался утромъ. Стартъ у Ми
хайлов скаго манежа. Наіхравленіе черезъ Коломяги на Сестро- 
рѣцкъ. Финишъ на Коломяжскомъ ипподромѣ. Конечно, участво
вали лучшіе ѣздоки и лошади. Кажется, Юрочка Апрѣлевъ так
же участвовалъ. День былъ чудный, солнечный, морозъ не боль
ше 10 градусовъ. Въ началѣ пробѣга по Каменноостровскому про
спекту мой «мустангъ» тянулъ невѣроятно. Я ѣхалъ на короткихъ 
стременахъ и, удерживая его, не сидѣлъ въ сѣдлѣ и очень за- 
мерзалъ, но, чтобы согрѣться, не сѣлъ въ сѣдло и не выпустилъ 
коня. Кончилъ я пробѣгъ вторымъ, сдѣлавъ его въ теченіе 5-ти 
часовъ. Въ общемъ, я проѣхалъ 75 верстъ галопомъ, 24 — рысью 
и одну — шагомъ. Принявъ очень горячую ванну и позавтракавъ 
на квартирѣ у Свѣчина, я въ 2 часа уже былъ въ Михайловскомъ 
манежѣ и выигралъ на «Пикколо» и «Эпирѣ» 1-ый и 2-ой призы 
на возвышенныхъ препятствіяхъ. Общая сумма выигрышей была 
около 1500 рублей. Очень пріятный подарокъ ко дню моего рож
дения!

Изъ манежа, большой компаніей, мы поѣхали обѣдать къ «Мед- 
вѣдю», а кончили подъ утро въ барѣ у Контана. Только тогда я 
легъ спать и епалъ, кажется, 24 часа. Мой газетный критикъ, пол- 
ковникъ Агафоновъ, писалъ, что «тренировка ѣздока порази
тельная».

Послѣ полкового праздника я обыкновенно уѣзжалъ на кон
куры въ Варшаву. Мѣсяцъ май въ Варшавѣ — одинъ изъ луч- 
шихъ: сирень и каштаны въ полномъ цвѣту, тепло. Парки, улицы, 
кофейни полны веселой толпой. А «паненки».. .  онѣ в-семірно из- 
вѣстны: Марія Мнишекъ, графиня Валевская, княгиня Ловичъ.. .

Конкуры происходили близъ расположенія Уланъ Его Вели
чества, широкимъ гостепріимствомъ которыхъ пользовался я, а 
также мои люди и лошади. Варшавскія состязанія были одни изъ 
еамыхъ трудныхъ и интересныхъ въ Европѣ. Устроителемъ этихъ 
состязаній былъ Николай Ивановичъ Кавелинъ, бывшій уланъ 
Его Величества. У него была необыкновенная способность на срав
нительно неболыпомъ участкѣ парка построить самыя необыкно- 
венныя препятствія: тутъ были двойные банкеты, піанофорте, 
канавы, спуски, подъемы, переправы вбродъ, прыжки въ воду и 
обратно. Все это было очень солидныхъ размѣровъ. Паркуръ былъ 
очень трудный. Былъ случай, когда изъ всѣхъ участниковъ за- 
ѣзда его кончилъ только я одинъ.

Душой подобныхъ конкуровъ въ Петербургѣ былъ Владиміръ 
Ивановичъ Звегинцовъ. Какихъ только интересныхъ «охотничь-
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ихъ» заѣздовъ онъ ни устраивалъ, чего только мы тамъ ни пры
гали. . .

На конныя состязанія въ Варшавѣ всегда пріѣзжалъ Алекъ 
Родзянко. Фактически мы съ нимъ выигрывали все. Одинъ годъ 
пріѣзжалъ Митя Эксе. Бывалъ также Рубецъ. Если бы только 
онъ не былъ такъ классически, по-хохлацки лѣнивъ, изъ него 
могъ бы выработаться замѣчательный ѣздокъ. Пріѣзжалъ и Рум- 
мель — вундеркиндъ Измайловскаго полка. Онъ прыгалъ очень 
хорошо на своемъ «Зайчикѣ».

Самымъ интереснымъ для меня былъ призъ уланъ Его Вели
чества. Я выигралъ его два раза. Послѣдній разъ у меня была 
«дуэль» съ Пуговичниковымъ. Мы оба прошли чисто; была назна
чена перескачка черезъ чухонскій заборъ; три раза его повышали; 
оба перепрыгивали безъ ошибки; наконецъ, когда заборъ былъ 
много выше двухъ аршинъ — «Дядя», конь Пуговичникова, сбилъ, 
но мой «Эпиръ» не подвелъ, — прыгнулъ чисто!

Въ Варшавѣ я всегда останавливался у  уланъ Его Величества. 
Я жилъ въ офицерскомъ флигелѣ, въ квартирѣ Сергѣя Бибикова, 
или братьевъ Домонтовичей, а время проводилъ въ ихъ Собраніи. 
Я близко зналъ этотъ полкъ въ мирное время. Видѣлъ его и въ 
боевой обстановкѣ. Это былъ замѣчательный полкъ съ высокими 
рыцарскими традиціями и необыкновенной внутренней спайкой.

Въ Красномъ Селѣ лѣтомъ также устраивались конкуры, но, 
не знаю почему, они были какъ-то непопулярны. На скачкахъ въ 
Коломягахъ нашими весьма успѣшными представителями были: 
Эксе, Чебышевъ и Соколовъ. Мнѣ же принимать участіе въ этихъ 
скачкахъ мѣшали двѣ вещи: мой ростъ и должности, которыя я 
занималъ въ полку — полкового адъютанта, а затѣмъ начальника 
учебной команды, не позволявшія мнѣ отлучаться, тогда какъ не
обходимо было присутствовать, чуть ли не ежедневно, въ Коло
мягахъ на «работѣ» лошадей или на скачкахъ. Но я очень любилъ 
этотъ спортъ и всегда имѣлъ на кругу лошадей. Лучшей изъ нихъ 
была кобыла «Лавра» завода В. И. Звегинцова отъ «Лаго Маджіо- 
ре» и «Лановенны». Она выиграла много призовъ подъ Эксе, въ 
конюшнѣ котораго во время скакового сезона стояли мои лошади. 
Онъ ихъ «работалъ» и на нихъ выѣзжалъ.

По воскресеньямъ мы всегда большой компаніей ѣздили въ 
Коломяги, слегка поигрывали въ «тотошку», ухаживали, спорили 
о достоинствахъ той или другой лошади или ѣздока, а вечеромъ 
ѣхали обѣдать къ Эрнесту и поздно-поздно возвращались въ Гат
чину или въ Красное Село, въ зависимости отъ стоянки полка.

Разсматривая иностранные журналы и программы состязаній, 
я пришелъ къ заключенію, что мы можемъ помѣряться силами съ 
спортсменами другихъ странъ. Я намѣтилъ себѣ Вѣну, что давало 
мнѣ возможность не пропустить Варшавы. Павелъ Родзянко и 
Эксе рѣшили ѣхать въ Лондонъ. Съ ними поѣхалъ Александрій- 
скій гусаръ Дмитрій Иваненко. Я далъ моего «Пикколо» Эксе, а
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себѣ оставилъ «Эпира», и началъ дѣятельно заниматься съ очень 
способнымъ прыгуномъ, лошадью Пети Урусова, завода его дя
дюшки. Къ маю обѣ лошади были въ прекрасномъ видѣ и готовы 
къ предстоящему сезону.

Въ 1911 году, въ день полкового праздника, 9-го мая, Государь 
Императоръ обратился ко мнѣ съ вопросомъ, ѣду ли я въ Лон- 
донъ. Я отвѣтилъ, что собираюсь въ Вѣну. — «Если вы ѣдете въ 
Вѣну, то будьте тамъ инкогнито, такъ какъ я отвѣтилъ на пригла- 
шеніе Итальянскаго правительства на конныя состязанія въ Римѣ 
отказомъ, мотивируя его тѣмъ, что наши лучшіе ѣздоки уѣзжаютъ 
въ Лондонъ». — «Слушаюсь, Ваше Величество». — «Желаю вамъ 
полнаго успѣха въ Вѣнѣ», — добавилъ Государь.

«Инкогнито» — это значило, что я долженъ участвовать на 
конкурахъ не какъ офицеръ русской конницы, а какъ джентль- 
менъ изъ Россіи, и не въ формѣ, а въ штатскомъ.

До отъѣзда оставалось нѣсколько дней. Я поспѣшилъ въ Пе
тербурга, гдѣ заказалъ всѣ нужные костюмы. Все было готово за 
день до отъѣзда. Для въѣзда въ Австрію надо было имѣть загра
ничный паспортъ и визу. Австрія тогда была единственной стра
ной, которая этого требовала.

Я помчался екорымъ поѣздомъ въ Варшаву, переодѣвшись, въ 
первый разъ въ жизни, въ штатское платье.

Въ Варшавѣ я долженъ былъ переѣхать на Вѣнскій вокзалъ и 
ждать нѣсколько часовъ поѣзда въ Вѣну. Я рѣшилъ навѣстить 
уланъ и пріѣхалъ въ ихъ Собрате, когда всѣ «господа» были въ 
сборѣ къ завтраку. При видѣ меня, «душки штатскаго», восторгъ 
былъ страшный и, послѣ завтрака, который, конечно, былъ длин- 
нѣе и влажнѣе обыкновеннаго, въ очень бодромъ настроеніи, я 
прибылъ на станцію и въ вагонѣ немедленно улегся спать. Я про
снулся около границы. Таможенный оомотръ былъ очень поверх
ностный. Черезъ нѣсколько часовъ мы были уже въ Вѣнѣ.

Арена для конныхъ состязаній была устроена въ Пратерѣ, 
около Ротунде. Препятствія были не очень больпгія, обыкновен
наго типа. Единственной новинкой были четыре параллельныя ка
навы, широкія, съ разстояніемъ шаговъ десять между ними.

Состязанія продолжались три дня. За эти три дня каждый мой 
выѣздъ приносилъ мнѣ первый призъ.

Среди этихъ побѣдъ былъ призъ австрійскаго Кронпринца, 
послѣ убійства котораго началась первая міровая война. Его призъ 
состоялъ изъ кофейнаго сервиза-на-двухъ въ очень красивомъ 
кожаномъ ящикѣ. На афишѣ соетязаній онъ значился золотымъ. 
Когда же, послѣ мобилизаціи, я сдавалъ его въ Ссудную Казну на 
храненіе, оцѣнщикъ заявилъ мнѣ, что это не золото, а позолочен
ный металлъ, Не знаю, кто обманулъ бѣднаго Кронпринца.. . 
Кронпринцъ вручилъ мнѣ его лично подъ звуки «Боже, Царя 
храни», при громадной оваціи публики. Я былъ очень счастливъ
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и гордъ: я былъ первымъ руескимъ, выигравпшмъ призы за гра
ницей на русской же лошади.

По окончаніи скачекъ я былъ приглашенъ въ Жокей Клубъ, 
самый фешенебельный въ Вѣнѣ, гдѣ въ мою честь былъ данъ 
обѣдъ. Было очень нарядно и очень дружественно.

Когда я вернулся въ гостиницу, я нашелъ мою комнату уто
павшей въ цвѣтахъ; всюду лежали букеты, визитныя карточки, 
записки на разныхъ языкахъ. Я почувствовалъ себя не то «душ
кой теноромъ», не то кинематографической звѣздой.

Въ одинъ изъ дней конныхъ состязаній былъ заѣздъ, на ко
торый ѣздоками допускалась и конюшенная прислуга. Въ то вре
мя я не былъ такъ демократиченъ, какъ сейчасъ, и рѣшилъ, что 
самъ не поѣду, а посажу моего вѣстового Горячева, что и сдѣлалъ. 
Горячевъ безъ перескачки, побивъ австрійскихъ, нѣмецкихъ и 
британскихъ офицеровъ, получилъ призъ и 800 кронъ «на про
пой души».

Въ общемъ, конкуренція была не очень серьезная. Самымъ 
сшіьнымъ моимъ противникомъ былъ французъ Леклеркъ. Когда 
я узналъ, что онъ въ Вѣнѣ, я рѣшилъ, что мои шансы на успѣхъ 
сильно понизились. У него были очень хорошія лошади, онъ пер
вый началъ на препятствіяхъ нагибаться впередъ, а не откиды
ваться назадъ. Онъ имѣлъ свою собственную систему ѣзды на со- 
стязаніяхъ, но она-то и погубила его: онъ пускалъ лошадей передъ 
лрепятствіемъ почти полнымъ ходомъ, а лошадь, при видѣ солид- 
наго барьера, начинала сильно тормозить, а затѣмъ прыгала уже 
не съ самаго большого хода. Къ моему удовольствію, за день до 
начала конкура и въ утро дня самаго конкура шелъ дождь и было 
очень скользко на покрытомъ короткой стриженной травой лугу, 
по которому мы скакали. Лошадь Леклера, тормозя съ большого 
хода, скользила, подкатывалась подъ самое препятствіе и прыгала 
близко, сбивая его, или соскальзывая въ канаву. Мои же лошади 
шли ровнымъ ходомъ, не скользили и прыгали правильно.

На ипподромѣ показывали намъ знаменитую придворную ис
панскую школу высшей ѣзды. Типъ лошадей, форма ѣздоковъ, 
ихъ посадка, манера выѣздки и дрессировки сохранилась и под
держивалась въ томъ же видѣ, какъ то было въ 16 и 17 столѣті- 
яхъ, Это было очень интересно съ исторической точки зрѣнія.

Какъ-то утромъ, галопируя въ Пратерѣ, я увидѣлъ очень кра
сивую полянку, покрытую куртинами кустовъ, и рѣшилъ про- 
ѣхать по ней и посмотрѣть, какъ выглядитъ паркъ дальше, по бе
регу Дуная. Какъ только я въѣхалъ въ кусты, я почувствовалъ, 
что нога лошади въ чемъ-то запуталась. Остановившись, я уви- 
дѣлъ, что это былъ очень тонкій телефонный проводъ, а вдали 
виднѣлась австрійская пѣхота въ цѣпяхъ, примѣнявшаяся къ ме
стности. Положеніе мое было весьма непріятное: я, русскій офи
церъ въ штатскомъ платьѣ, среди маневрировавшей австрійской 
пѣхоты. Если бы спросили меня, что я тутъ дѣлаю и кто я, — я
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непремѣнно былъ бы принятъ за шпіона. Давъ шпоры лошади, я 
поспѣшилъ исчезнуть и вздохнулъ свободно лишь въ конюшнѣ.

Однажды, во время состязаній, подошелъ ко мнѣ молодой че- 
ловѣкъ, обросшій волосами, какъ подобало быть въ то время рус- 
окимъ революціонерамъ, жившимъ за границей, и сказалъ мнѣ: 
«Позвольте мнѣ пожать вашу руку — сегодня я первый разъ въ 
жизни гордъ тѣмъ, что я русскій». Подобный же случай былъ 
послѣ, въ Лондонѣ, только тамъ было прибавлено: «это мирное 
завоеваніе Англіи».

Передъ отъѣздомъ домой, я получилъ телеграмму изъ Лондона 
съ извѣстіемъ, что Эксе на «Пикколо» выигралъ кубокъ короля 
Георга V. Новость эта была мнѣ очень пріятна.

Изъ Вѣны я переѣхалъ въ Варшаву, гдѣ уланы очень хорошо 
отпраздновали мои побѣды въ Вѣнѣ и гдѣ я опять успѣшно вы- 
ступалъ. Затѣмъ я поѣхалъ къ отцу въ Ковель, гдѣ онъ командо- 
валъ 7-ой Кавалерійской дивизіей.

Въ день, когда я вернулся въ Гатчину, полкъ былъ на стрѣль- 
бшцѣ. Я отправился туда, чтобы явиться командиру полка, и былъ 
встрѣченъ съ невѣроятнымъ энтузіазмомъ: я провелъ въ воздухѣ 
чуть ли не часъ, ибо качали меня г. г. офицеры, качали трубачи, 
качали кирасиры.

Командиръ полка Берновъ — «Тетя Вотя», такъ его называли 
въ полку, сказалъ длинную рѣчь со своими обычными — «въ 
этотъ», «въ эту штуку».

Легко представить, что дѣлалось у меня въ душѣ — душѣ мо
лодого поручика...

Черезъ нѣсколько недѣль долженъ былъ состояться обѣдъ въ 
Собраніи въ честь нашихъ побѣдъ, т. е. Эксе и моихъ, на кото- 
ромъ долженъ былъ присутствовать почетный гость Великій 
Князь Николай Николаевичъ. Однако, ввиду траура при Дворѣ, 
Вел. Кн. Николай Николаевичъ не пріѣхалъ, трубачи не играли 
и обѣдъ прошелъ вяло. Генералъ Казнаковъ, въ то время началь- 
никъ нашей дивизіи, воодушевившись побѣдой Горячева, вдрутъ 
произвелъ его въ унтеръ-офицеры, но такъ какъ Горячевъ учеб
ной команды не кончилъ, а въ эскадронѣ вакансій не было, то 
явился вопросъ, какъ это оформить, изъ какихъ суммъ ему пла
тить унтеръ-офицерское жалованіе? Въ концѣ концовъ, было р е
шено произвести его въ ефрейторы.

Мнѣ всегда очень хотѣлось выиграть Окружную скачку, что
бы имѣть право ѣхать на Императорскій призъ, но все какъ-то не 
удавалось купить подходящей лошади. Наконецъ, осенью, будучи 
въ Москвѣ, я пріобрѣлъ у Иловайскаго «Мюрида», его завода, 
отъ «Эндюранса», который былъ вторымъ за «Гаммураби» на 
Дэрби. Я началъ его готовить. По правиламъ, лошадь, участвовав
шая въ этой скачкѣ, должна была быть строевой. Это значило: 
ходить въ строю и быть выѣзженной, т. е. умѣть «принимать», 
осаживать, подниматься въ галопъ съ обѣихъ ногъ и пр. Выѣздка
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провѣрялась комиссіей наканунѣ скачки, а то, что она ходить въ 
строю, подтверждалось свидѣтельствомъ отъ полка.

«Мюридъ» ходилъ въ строю очень хорошо, а выѣздку проде- 
монстрировалъ прекрасно: послушно принималъ направо и нале
во, ни разу не ошибся на галопѣ. Когда проверка кончилась, гене
ралъ Крузенштернъ, председатель комиссіи, вдрутъ остановился 
около меня, сталъ очень внимательно осматривать комбинацію изъ 
меня и «Мюрида» и заявилъ: «Знаете, поручикъ, онъ несколько 
малъ для васъ». Онъ былъ совершенно правъ, такъ какъ «Мю
ридъ» не имѣлъ полныхъ четырехъ вершковъ. Я сразу понялъ, 
что если я буду молчать и не отвѣчу ему чего-нибудь, онъ меня 
не пропустить. «Третья лошадь, Ваше Превосходительство», 
страшно авторитетно отрапортовалъ я. — «Ахъ, третья лошадь», 
повторилъ генералъ и отошелъ. Я до сихъ поръ не знаю, что озна
чала моя фраза, но она что-то разъяснила доблестному генералу, 
ибо онъ пропустилъ меня.

Въ этой же скачкѣ отъ полка шли Эксе на моей «Неволѣ» отъ 
«Гайре», Деркульскаго Государственнаго завода, и Соколовъ на 
«Ольдъ Никъ».

Первыя двѣ версты я ехалъ въ группе, а на третьей сталъ 
выходить впередъ; последнее препятствіе прыгнулъ первымъ и 
уже началъ чувствовать, что выигрываю, какъ вдрутъ, слева оть 
меня, появилась рыжая морда, которая увѣренно продвигалась 
впередъ, затѣмъ появился и профиль улана Ея Величества Бо- 
бошко. Несмотря на всѣ мои усилія, «Мюридъ» ничего прибавить 
не могъ, Бобошко выигралъ на «Габдянге», я былъ вторымъ, Со
коловъ — третьимъ и Эксе — четвертымъ. Сзади осталось 7 или 
8 лошадей. Даже теперь въ Америке, встрѣчая Бобошко, говорю 
ему, что ненавижу его больше всего на светѣ и, если пью тостъ, 
то не за друга, а за врага. — Это, конечно, нисколько не мешаетъ 
намъ быть друзьями. То — спортивная ненависть.

Въ 1912 году должны были состояться Олимпійскія игры въ 
Стокгольмѣ. Роесія принимала въ нихъ участіе въ первый разъ 
за время ихъ существованія. Наше участіе было неудачно. Глав
ными причинами были неподготовленность и импровизація ко- 
мандъ. Такъ, напримѣръ: футбольная команда была собрана изъ 
лучшихъ игроковъ всей Россіи, никогда не игравшихъ вместе. 
Конечно, она была немедленно побита командой, которая играла 
всегда въ постоянномъ составѣ. Также было сделано и съ конной 
группой. Родзянко и Эксе уѣхали въ Лондонъ съ лучшими ло
шадьми, а генералъ Безобразовъ, поставленный во главѣ коннаго 
спорта, кликнулъ кличъ по всей русской коннице. Появились 
ездоки, которые никогда, даже въ Россіи, не принимали участія 
въ такого рода состязаніяхъ. Отъ Офицерской Кавалерійской 
Школы не было ни одного желающаго принять участіе въ ихъ лю- 
бимомъ спорте — выѣздкѣ лошади.
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Учитывая наши силы, на конныя состязанія пришлось ѣхатъ 
Великому Князю Димитрію Павловичу, Алеку Родзянко, конно- 
артиллеристу Селихову, Руммелю и мнѣ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОЙ КОННОЙ ГРУППЫ  
НА ОЛИМПІЙСКИХЪ ИГРАХЪ ВЪ СТОКГОЛЬМЪ ВЪ 1912 ГОДУ

Слѣва направо: Вел. Кн. Дмитрій Павловичъ, Л.-Гв. Коннаго п. на 
«Unite»; Полк. А. Родзянко, Кавалергардскаго п. на «Eros»; Кап. А. Се- 
лиховъ, 2-й Конной бат. на «Тидеіа»; Шт.-ротм. М. Плѣшковъ, Л.-Гв. 

Кирасирскаго Ея Величества п. на «Cadix».

Отношеніе шведовъ къ намъ было далеко недружелюбными 
Наши лошади были поставлены въ конюшни на верху скалы, гдѣ 
совершенно не было мѣста для галопа, тогда какъ лошади дру- 
ш хъ націй стояли въ конюшняхъ на берегу моря и имѣли чудныя 
мѣста для упражненій.

Когда шведы разрѣшили финскимъ епортсменамъ идти на 
парадъ подъ своимъ, а не русскимъ флагомъ, генералъ Воейковъ, 
который былъ главой всей русской группы, заявилъ шведскому 
министру, къ ужасу нашего посланника, что завтра пароходъ 
»Бирма«, на которомъ мы пришли, увезетъ всѣхъ русскихъ обрат
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но и приказалъ разводить пары. Шведскій шшистръ немедленно 
пріѣхалъ извиняться, обѣщая, что въ дальнѣйшемъ ничего по- 
добнаго не будетъ.

Наши вѣстовые были размѣщены въ казармахъ шведскаго кон- 
наш полка. Отъ дверей ихъ квартиры до мѣста, гдѣ были наши 
конюшни, черезъ всю площадь, былъ построенъ высокій кори- 
доръ, чтобы, проходя къ лошадямъ, они ничего не видѣли по обѣ 
стороны.

Шведы были помѣшаны на шпіономаніи. Въ то время въ 
шведской арміи были введены новыя автоматическая винтовки. 
Чтобы мы не видѣли ихъ затворовъ, они были замотаны тряпка
ми. На этой почвѣ я попалъ въ неловкое положеніе. Однажды Ве
ликая Княгиня Марія Павловна Младшая предложила мнѣ по- 
ѣхать съ ней верхомъ, чтобы показать мнѣ окрестности Стокголь
ма. Въ условленный часъ мы встрѣтились у воротъ казармы. Она 
пріѣхала со своимъ грумомъ въ дворцовой формѣ и мы отправи
лись, Великая Княгиня показала мнѣ много красивыхъ мѣстъ и 
зданій, затѣмъ мы въѣхали въ какой-то лѣсъ, гдѣ я сталъ ясно 
слышать пулеметную стрѣльбу. Чѣмъ больше мы углублялись въ 
лѣсъ, тѣмъ громче она становилась. Вдругъ передъ нами откры
лось громадное, открытое поле, съ лежащими на немъ шведскими 
солдатами, стрѣлявшими изъ своихъ ружей. Старшій офицеръ 
узналъ Великую Княгиню, къ Ней подошелъ и сталъ говорить по- 
шведски. Мы стояли близъ стрѣлявшихъ солдатъ. Я ясно видѣлъ 
ихъ винтовки, но, какъ корректный иностранецъ, я «не долженъ» 
былъ ихъ видѣть. На возвратномъ пути Великая Княгиня очень 
смѣялась, когда я повѣдалъ Ей мои переживания.

Великая Княгиня Марія Павловна проводила съ нами цѣлые 
дни. Она была очень рада насъ видѣть. Каждое утро для упражне
ния мы играли въ футболъ. Великая Княгиня принимала участіе 
въ этой игрѣ.

На одномъ изъ состязаній Руммель и я упали вмѣстѣ съ ло
шадьми на послѣдней канавѣ. Вотъ какъ это со мной произошло. 
На аренѣ стадіума, не доходя до каждаго препятствія саженей 
пять, былъ насыпанъ густымъ слоемъ гравій. Я ѣхалъ на «Ивет- 
тѣ», выводной кобылѣ, принадлежавшей Гоштовту. Она была 
страшно щекотлива. Попадая на щебень и получая отъ переднихъ 
ногъ подбрасываемые камешки подъ животъ, она горбилась и ни- 
какъ не шла впередъ. На первомъ препятствіи судьей стоялъ Эдя 
Шведеръ. Прыгая, я успѣлъ ему крикнуть — «подбирай — упа
ду», что и сдѣлалъ на послѣдней канавѣ. Двѣ другія мои лошади 
были въ такомъ плохомъ видѣ, что я не могъ на нихъ выѣзжать. 
Онѣ были ужасно вялы и плохо ѣли. Странно то, что по возврат 
щеніи домой, не болѣе, какъ черезъ недѣлю, на скаковомъ кругу 
въ Красномъ Селѣ, гдѣ преиятствія были гораздо серьезнѣе швед- 
скихъ, эти же лошади прыгали, какъ мячики. Если бы мнѣ сказа
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ли, что нашимъ лошадямъ что-то подмѣшивали въ кормъ, я бы не 
могъ категорически отвѣтить — нѣтъ.

Въ Болыномъ театрѣ Стокгольма была дана опера для развле
чения участниковъ Олимпійскихъ игръ. Присутствовали Король и 
Королева и много высочайшихъ особъ другихъ странъ. Россію 
представляли Великій Князь Кириллъ Владиміровичъ и Великая 
Княгиня Викторія Ѳеодоровна. Присутствующее офицеры всѣхъ 
націй были въ полныхъ парадныхъ формахъ. Эдя Шведеръ и я 
наслушались много комплиментовъ отъ иностранцевъ за красоту 
нашей кирасирской формы.

Зала была замѣчательно красива, но опера, шедшая на швед- 
скомъ языкѣ, съ сюжетомъ изъ скандинавской миѳологіи, нами 
не была понята, музыка никому не понравилась. Въ ресторанѣ, за 
ужиномъ, и мы, и англичане, и французы спрашивали съ недоумѣ- 
ніемъ другъ друга, въ чемъ же было дѣло въ этой оперѣ — и ни
кто отвѣтить не могъ!

Былъ также рядъ обѣдовъ. Шведская пѣхота дала обѣдъ 
всѣмъ стрѣлкамъ, а конница — намъ. На обѣдѣ я сидѣлъ между 
двумя шведскими офицерами и въ разговорѣ съ однимъ изъ нихъ 
я высказалъ ему мое удивленіе, что въ Шведской Арміи все еще 
служатъ представители старыхъ фамилій, о которыхъ я зналъ по 
исторіи. «О, да», — отвѣтилъ онъ, — «видите за тѣмъ столомъ 
полковника? Его фамилія Хорнъ, онъ потомокъ того генерала, ко
торый разбилъ вашего Петра подъ Нарвой». — «Но еще болѣе 
интересно то», отвѣтилъ я ему, «что противъ меня сидитъ лейте- 
нантъ Левенхауптъ, вѣроятно потомокъ генерала Левенхаупта, 
который былъ разбить моимъ роднымъ полкомъ подъ Лѣсной, ре- 
зультатомъ чего была наша Полтавская побѣда». — Послѣ этого 
мы продолжали бесѣдовать на болѣе мирныя темы, совершенно 
не касаясь исторіи.

. Старый напгь общій другъ Прежбяно, въ общежитіи Прежбя- 
ковъ, былъ въ это время помощникомъ военнаго агента въ Сток- 
гольмѣ. Мы провели много пріятныхъ часовъ въ его домѣ и поль
зовались его совѣтами, какъ стараго шведскаго жителя.

Почти цѣлый мѣсяцъ въ Стокгольмѣ я жилъ съ милымъ Эдей 
Шведеромъ на пароходѣ «Бирма». Мы помѣщались въ маленькой 
каютѣ, гдѣ койки были расположены одна надъ другой. Въ этомъ 
маленькомъ помѣщеніи мы должны были съ акробатической лов
костью продѣлывать переодѣваніе изъ полной кирасирской формы 
во фракъ и обратно. Это было такъ же трудно, какъ переодѣвать- 
ся въ платяномъ шкапу, и не одному, а вдвоемъ. Несмотря на это, 
мы ни разу не сказали другъ другу ни одного непріятнаго слова 
и сохраняли самое бодрое настроеніе. Въ память объ этой совмѣст- 
ной жизни мы подарили другъ другу по маленькому серебряному 
кубку съ надписью «за долготерпѣніе».

Страшно насъ всѣхъ подбодрила телеграмма изъ Лондона съ
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извѣстіемъ, что Павелъ Родзянко, Эксе и Иваненко выиграли ку- 
бокъ Короля Эдуарда VII.

На Лондонскихъ состязаніяхъ главнымъ призомъ былъ ку- 
бокъ Короля Эдуарда VII. Этотъ кубокъ считался въ то время 
самымъ болынимъ призомъ на всѣхъ состязаніяхъ въ Европѣ. Ко
нечно, намъ очень хотѣлось его получить. Его надо было выиграть 
три раза и только тогда онъ переходилъ въ собственность выиг
равшей націи. Французы уже выиграли его два раза. Каждая на- 
ція должна была быть представлена тремя ѣздоками. Было рѣ- 
шено, что на слѣдующій годъ мы ѣдемъ въ Лондонъ въ составѣ: 
П. Родзянки, Эксе и меня.

Всю зиму мы особенно тщательно готовили лошадей и себя. Я 
держалъ «Эпира» чуть ли не завернутьімъ въ вату, такъ какъ онъ 
былъ моимъ главнымъ козыремъ. Доблестный «Пикколо», въ Рос
сия совершенно «заигранный», (когда всѣ прыгали въ высоту 
одинъ и три четверти аршина, я долженъ былъ на немъ прыгать 
два аршина), — былъ проданъ, послѣ выигрыша кубка Короля 
Георга V, бельгійскому банкиру Левенштейну за 6.000 рублей. 
Позднѣе онъ попалъ въ Германію, я видѣлъ его фотографію въ 
одной нѣмецкой книгѣ, посвященной конному спорту. Мнѣ кто-то 
писалъ, что въ 1919 и 1920 годахъ онъ прыгалъ уже въ Парижѣ, 
подъ французскимъ офицеромъ.

Въ 1913 году я былъ ординарцемъ Великаго Князя Николая 
Николаевича и жилъ въ Петербургѣ. Мои лошади стояли въ ко- 
нюшнѣ княгини Кочубей на Сергіевской. Я ихъ «работалъ» въ 
манежѣ Академіи Генеральнаго Штаба.

Въ маѣ мѣсяцѣ, черезъ генерала Гулевича, я просилъ разрѣ- 
шенія Великаго Князя ѣхать въ Англію, на что немедленно по- 
слѣдовалъ удовлетворительный отвѣтъ, а такъ какъ я носилъ 
форму полка, я счелъ нужнымъ спросить также и командира пол
ка, генерала Арапова. Въ отвѣтъ получилъ короткое и холодное 
«пожалуйста».

Лучшимъ способомъ доставки лошадей изъ Петербурга въ 
Лондонъ было море: лошади грузились въ Петербургѣ, а выгру
жались чуть ли не въ центрѣ Лондона. Пароходы, совершающіе 
эти рейсы, принадлежали русско-германскому обществу. Однако, 
какъ среди начальства, такъ и среди матросовъ, за всѣ мои четыре 
рейса туда и обратно, ни одного русскаго я не встрѣтилъ, — были 
исключительно нѣмцы. Лошади стояли на палубѣ въ особо по- 
строенныхъ денникахъ, совершенно защищенныхъ отъ вѣтра, и 
переносили это путешествіе прекрасно. Иногда насъ покачивало, 
но не очень.

Главными моими попутчиками являлись англійскія гувернант
ки, возвращавшіяся домой, очень чопорныя и всегда недовольныя 
шумомъ, который мы производили, развлекаясь по вечерамъ вмѣ- 
стѣ съ молодежью, ѣхавшей въ Англію учиться или просто путе
шествовать. , , і

14



Разгрузка въ Лондонѣ лошадямъ не нравилась, такъ какъ ихъ 
ставили въ особый ящикъ, потомъ краномъ поднимали на высоту, 
по крайней мѣрѣ 4-го этажа, и оттуда спускали на землю. Одна 
изъ напіихъ лошадей очень нервничала, когда ея ящикъ начали 
поднимать. Боялись, что она его разломаетъ и выпрыгнетъ. Не 
знали, какъ быть. Англичанинъ, который завѣдывалъ разгрузкой, 
сказалъ мнѣ, что онъ знаетъ по опыту, еще съ бурской войны, что 
очень успокаиваетъ лошадь, если на нее сядутъ. Я рѣшилъ на нее 
взобраться и насъ начали поднимать. Действительно, лошадь сто
яла, какъ вкопанная. Однако, ощущеніе мое было не изъ пріят- 
ныхъ при мысли, что она можетъ разбить ящикъ и рухнуть съ 
высоты.

Конныя состязанія въ Лондонѣ происходили въ зданіи, кото
рое называлось «Олимпія». Оно было покрыто стеклянной кры
шей, внутри находились витрины различныхъ спортивныхъ ма- 
газиновъ. Олимпія вмѣщала до 30.000 зрителей. Ея арена была 
гораздо больше арены Михайловскаго манежа. Грунтъ ея былъ 
эластиченъ. Казалось, что лошадь галопируетъ по резиновому ма
трацу. Лошади были размѣщены тутъ же, въ громадныхъ денни- 
никахъ. Люди имѣли обширныя квартиры, Кормили ихъ на славу.

Всѣ препятствія были выше двухъ аршинъ. Я не могу точно 
возстановить ихъ размѣры. Большая часть препятствій была сдѣ- 
лана изъ тоненькихъ бревенъ. Они очень затрудняли прыжки, 
такъ какъ лошади гораздо охотнѣе прыгаютъ черезъ солидныя 
препятствія, какъ, напримѣръ, каменныя стѣны. Откосы были 
украшены цвѣтами и электрическими лампочками.

Мы проѣзжали лошадей рано по утрамъ въ Хайдъ-Паркѣ, а 
прыгали въ частномъ манежѣ.

Въ одну изъ первыхъ поѣздокъ въ паркѣ, среди массы ѣздя- 
щихъ въ ранніе часы, около шести часовъ утра, я увидѣтіъ всад
ника, за которымъ ѣхалъ грумъ въ придворной формѣ. Когда 
всадникъ приблизился, то, по необыкновенному его сходству съ 
нашимъ Государемъ, я узналъ въ немъ англійскаго Короля 
Георга V.

Намъ отвели помѣщеніе въ лучшей гостиницѣ Лондона. Въ 
ней же, этажомъ выше, жили балерины Дягилевскаго балета, съ 
которыми у насъ немедленно установилась дружба изъ-за общно
сти интересовъ: онѣ и мы служили искусству, только на разныхъ 
поприщахъ!

День проходилъ приблизительно такъ: рано утромъ, около* 
5-ти часовъ, подъемъ, форма одежды штатская, споютивная, 
такси-кэбъ, конюшня, паркъ, манежъ, возвращеніе домой, брэк- 
фэстъ — самая вкусная ѣда въ Англіи: чего только не предлага- 
ютъ вамъ! Затѣмъ слѣдуетъ перемѣна одежды, прогулки по мага- 
зинамъ, музеи и прочее. Окола часа — завтракъ, послѣ опять пе- 
реодѣваніе, уже въ визитку, офиціальные визиты, 5-ти часовой 
чай у знакомыхъ. Въ 6 часовъ опять переодѣваніе во фракъ или
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смокингъ, обѣдъ, театръ или клубъ. Мы были почетными времен
ными членами почти 10 клубовъ, имѣющихъ отношеніе къ скако
вому спорту или кавалеріи. Въ тѣ дни, когда мы ѣздили въ Олим- 
піи, а тамъ сеансы были дневные и вечѳрніе, расписаніе дня изме
нялось. Мы ѣздили всегда въ форме и соответственно переоде
вались.

Въ то время въ Лондонѣ жили Великіе Князья Михаилъ Алек- 
сандровичъ и Михаилъ Михайловичъ. Когда мы были съ офиці- 
альнымъ визитомъ у Великаго Князя Михаила Александровича, 
мы не застали его дома и только расписались. Великій Князь Ми
хаилъ Михайловичъ принялъ насъ очень радушно, оставилъ зав
тракать, много разшрашивалъ о Россіи, о нашихъ лошадяхъ. Его 
дочери насъ увели осматривать садъ, гдѣ мы играли въ крокетъ. 
Затѣмъ онѣ заставили насъ ездить на какой-то механической ло
шади, которая «свѣтила», била и переворачивалась. На ней мы 
должны были доказать, какъ мы хорошо ѣздимъ. Однако, уси
деть въ  седле было совершенно невозможно и мы падали на пе- 
еокъ. Наши фигуры, лежавшія на земле въ визиткахъ, были нет 
обычайно комичны и хохотъ былъ невероятный.

На одномъ изъ офиціальныхъ завтраковъ рядомъ со мною си- 
делъ англійскій офицеръ съ одной рукой. Какъ выяснилось, онъ 
потерялъ руку во время бурской войны. Когда завтракъ прихо- 
дилъ къ концу и все начали курить, онъ положилъ рядомъ съ 
собой кожаный портсигаръ. Кожа была какая-то странная. Весь 
онъ былъ какой-то необыкновенный. «Какъ вамъ нравится этоть 
портсигаръ», спросилъ онъ меня. — «Очень, но что это за кожа?»
— «Моя собственная! Мне въ Южной Африке оторвало руку. 
Мне было жаль съ ней разстаться. Я приказалъ выделать кожу 
и одЬлалъ изъ нея портсигаръ. Вы даже можете заметить остатки 
татуировки...»  Мне стало не по себе.. .  После завтрака онъ взялъ 
меня въ свой маленькій автомобиль и, правя одной рукой, носился 
по городу съ невероятной скоростью, показывая его достоприме
чательности.

Напгь балетъ былъ впервые въ Лондоне. Давали Шехеразаду. 
Одна милая англичанка, мать двухъ дочерей 15 и 18 летъ, спроси
ла меня, можетъ ли она показать этотъ балетъ своимъ дочерямъ 
и нетъ ли въ немъ чего-либо неподходящего для молодыхъ де- 
вицъ. Конечно, я уверилъ ее, что балетъ очень красивый и не
винный. Въ тотъ же вечеръ я самъ пошелъ на балетъ и къ ужасу 
моему убедился, что онъ былъ далеко не невинный и совершенно 
не для молодыхъ дѣвицъ. Я никогда больше не видѣлъ моей ан
гличанки и до сихъ поръ боюсь съ ней встретиться.

Конныя состязанія въ  Олимюгіи происходили два раза въ день: 
отъ 2-хъ до 6-ти и отъ 8-ми до 12 ч. ночи. Запись на каждый 
призъ была такая огромная, что почти всегда одна часть участни- 
ковъ прыгала днемъ, а другая — вечеромъ, Я обыкновенно вьгЬз- 
жалъ на состязаніе днемъ, когда светъ былъ натуральный, черезъ
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стекла крышъ. Вечеромъ электрическій сівѣтъ, страшно рѣзкій, 
давалъ много тѣней, что сбивало лошадь съ правильнаго расче
та, да и публика днемъ была тише, слабѣе выражала свои востор
ги, нежели вечерняя. Въ Англіи публика, въ отличіе отъ нашей, 
кромѣ аплодисментовъ, поощряетъ крикомъ каждый удачный 
хірыжокъ, что въ соединеніи съ двумя окестрами, которые все 
Время играютъ, дѣлаетъ невообразимый шумъ. «Эпиръ», который 
Іімѣлъ привычку послѣ каждаго удачнаго прыжка «подкозли- 
вать», попавъ на чудный эластичный грунтъ, и воодушевившись 
Іпумнымъ одобреніемъ толпы, «козлилъ» невероятно послѣ каж
даго прыжка. Это еще болѣе увеличивало восторгъ публики. Мой 
первый выѣздъ на «Эпирѣ», пройдя все чисто, я кончилъ при та- 
комъ шумѣ аплодисментовъ и криковъ, что я думалъ, что всѣ 
сошли съ ума.

Самымь важньшъ для насъ было выиграть кубокъ Короля 
Эдуарда VII. Его нужно было взять три раза. Какъ я упоминалъ, 
французы выиграли его уже два раза, русокіе одинъ разъ. Мы 
очень осторожно прыгали на тѣхъ лошадяхъ, которыхъ предназ
начали для этого приза и поэтому выѣзжали на нихъ рѣдко. Такъ, 
напримѣръ, на «Эпирѣ» до кубка я івыѣзжалъ только одинъ разъ. 
Когда я на немъ кончилъ заѣздъ, одинъ французъ спросилъ меня, 
всѣ ли наши лошади такъ прыгаютъ. Я ему отвѣтіилъ, что у насъ 
есть и лучше. До кубка мы съ Экое выиграли «ргіх couple», напгь 
коронный номеръ въ Михайловскомъ манежѣ. Это былъ призъ 
Великой Княгини Маріи Павловны Старшей. Мы его выигрывали 
раза три или четыре, такъ какъ работали всегда вмѣстѣ, ѣздили 
одинаково, лошади всегда были очень парныя. Великая Княгиня 
жертвовала на этотъ призъ золотой портсигаръ или запонки съ 
драгоцѣнными камнями. Портсигаръ — съ Ея иниціалами, а за
понки — въ видѣ отдѣльныхъ буквъ «М. П.» съ короной.

Условія приза Короля Эдуарда VII были слѣдующія: отъ каж
дой націи должны были участвовать три ѣздока; всѣ ѣздоки 
должны были прыгать 12 препятствій по два раза. Выигрывала та 
нація, которая дѣлала неименыиее число ошибокъ всѣми тремя 
ѣздоками въ обоихъ заѣздахъ. Въ тотъ годъ въ состязаніяхъ уча
ствовали: англичане, бельгійцы, голландцы, канадцы, германцы, 
итальянцы, французы, шведы, норвежцы и русскіе.

Наконецъ этотъ день насталъ. Утромъ мы разминали лошадей. 
Онѣ были въ прекрасномъ состояніи и полны энергіи. Ъздоки же 
волновались ужасно. Родзянко и Эксе на моихъ глазахъ какъ-то 
худѣли и старились. Я, вѣроятно, выглядѣлъ такъ же. Мы не раз
говаривали и почти не ѣли. Казалось, что у вісѣхъ насъ троихъ 
была одна мысль: какая нелегкая насъ сюда занесла, лучше бы 
было сидѣтъ дома да заниматься своими дѣлами. Но уже поздно 
было объ этомъ думать. Надо было выигрывать.

Ъздоки выѣзжали по алфавиту націй. Въ первый заѣздъ до
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насъ лучшими были англичане. Они, кажется, сдѣлали пять или 
шесть ошибокъ. Но мы прошли лучше.

Такъ какъ первый заѣздъ былъ выигранъ нами, то на душѣ 
стало какъ-то легче.

На второмъ заѣздѣ всѣ дѣлали больше ошибокъ. Мы опять 
прошли лучше другихъ. Кубокъ былъ выигранъ нами.

Вторыми были французы, третьими — англичане.
Загремели аплодисменты, заиграли «Боже, Царя храни». Мы, 

по одному, выѣхали шагомъ на арену и выстроились противъ ко
ролевской ложи, спѣшились и по нѣсколькимъ ступенямъ подня
лись къ ложѣ. Король сказалъ намъ, что мы ѣздили замѣчательно 
и что онъ необыкновенно доволенъ, что русскіе выиграли второй 
разъ кубокъ и далъ каждому изъ насъ на память объ этомъ слу
чае маленькій бюваръ съ серебряной доской съ соответствующей 
надписью.

Присутствовавшій въ Королевской Ложе Президентъ Пуанка- 
рэ поздравилъ насъ и прибавилъ, что въ Англіи руоскіе офицеры 
въ его присутствии выиграли Кубокъ Короля и что въ будущемъ 
эти три націи должны идти всегда вместе.

Поблагодаривъ Его Величество, мы спустились івнмзъ и, севъ 
на коней, шагомъ объехали кругомъ всей арены. Оваціи были по
трясающая. Кричали на разныхъ языкахъ поздравленія, одобре
ния и пр.

Вечеромъ мы устроили обедъ для более дружественныхъ намъ 
націй — французовъ и итальянцевъ. Провели время хорошо.

Къ ночи стали приходить поздравительныя телеграммы изъ 
Россіи. Была телеграмма отъ Великаго Князя Николая Николае
вича, отъ многихъ полковъ, училищъ, друзей и знакомыхъ и не
сколько телеграммъ съ незнакомыми намъ фамиліями.

Въ эту ночь я спалъ, какъ счастливый ребенокъ.
Въ последующее дни, где бы мы ни появлялись, публика насъ 

приветствовала и все говорили пріятныя похвалы.
За два-три дня до моего отъезда изъ Лондона я встретилъ од

ного русскаго и, говоря съ нимъ объ ездокахъ другихъ націй, 
сказалъ, что хотя англичане и имеють самыхъ лучшихъ лошадей, 
они никогда не будутъ выигрывать, если не переменять системы 
езды. Все это было сказано по-русски. На следующее утро лакей, 
который мне приносилъ кофей, сказалъ мне, что въ газетахъ 
очень много написано обо мне, и принесъ мне ихъ. Тамъ было 
сказано, что въ интервью съ корреспондентомъ я сказалъ то, о 
чемъ упомянулъ выше, но конецъ-то былъ не мой: интервью кон
чалось такъ: «На будущій годъ мы вернемся и выиграемъ кубокъ 
окончательно». — Хотя я этого не говорилъ, но это оказалось хо- 
рошимъ пророчествомъ:.на следующій годъ мы вернулись и вы
играли.

Мы уехали изъ Лондона въ прежнемъ порядке*, то-есть, Род- 
зянко и Эксе по железной дороге, а я съ лошадьми на пароходе.
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Главное мое занятіе на обратномъ пути было спать и ѣсть. Тутъ 
только я понялъ, какъ я усталъ физически и нравственно.

Въ 1914 году мы поѣхали въ Лондонъ въ прежнемъ составѣ, 
имѣя по двѣ лошади каждый. «Эпиръ» окончательно вышелъ изъ 
строя. У меня были двѣ выводныя лошади: чистокровный ирлан- 
децъ «Минстонъ» и три-четверти-кроівный сѣрый «Паша». У Эксе 
была замѣчательная прыгунья «Кебелла», маленькая рыжая ко
была завода Корибутъ-Дашкевича. Ко дню розыгрыша кубка у 
насъ остались только три лошади здоровыми: другія заболѣли ин
флюэнцей. У французовъ — нашихъ главныхъ соперниковъ — 
было 26 лошадей и всѣ здоровыя.

Въ это время мы оба съ Эксе были уже не въ кирасирской 
формѣ. Эту перемѣну англичане сразу замѣтили. Много было во- 
просовъ по этому поводу.

Передъ самымъ выѣздомъ мы обычно разминали лошадей на 
маленькомъ огородѣ, расположенномъ на разстояніи одного блока 
отъ манежа. Онъ принадлежалъ служащему желѣзной дороги, 
которая проходила тутъ же. Много лѣтъ до этого одна дама, гадая 
мнѣ по рукѣ, сказала, что мой счастливый номеръ 22. Я совершен
но забылъ объ этомъ. Вдругъ, передъ выѣздомъ съ огорода, гдѣ я 
галопировалъ на «Пашѣ», подошелъ товарный поѣздъ и остано
вился около меня. На вагонѣ громадными цифрами мѣломъ было 
написано 22. Я вспомнилъ гаданіе и у меня сразу мелькнула 
мысль — выиграемъ...

Къ началу заѣзда на кубокъ, въ манежъ, наполненный публи
кой до отказа, прибылъ Король съ Королевой. Всѣ встали и, вмѣ- 
стѣ съ оркестромъ, запѣли гимнъ. Было очень торжественно.

Вдругъ сверху, съ «галерки», какъ у насъ называлось, начали 
раздаваться очень пискливые голоса: «Права женщинамъ, жен
щины должны выбирать!» Къ нимъ присоединились мужокіе го
лоса, выкрикивающіе то же самое. На нихъ стали кричать и ши
кать другіе, но такъ какъ они не унимались, ихъ стали колотить 
палками, зонтиками или просто руками. Кавардакъ былъ невѣ- 
роятный. Появились полицейскіе, которые сначала пробовали вы
водить суфражистокъ, но такъ какъ онѣ не шли, ихъ выносили. 
Онѣ кусались, царапались и отчаянно бранились. Наконецъ все 
кое-какъ успокоилось и состязаніе началось.

Волненіе наше доходило до точки кипѣнія и, вдругъ, Родзян
ко заявляетъ, что онъ рѣшилъ сегодня ѣздить по французской 
системѣ. Я бросился къ нему. «Дорогой Павликъ, если ты сей- 
часъ не пообѣщаешь не мѣнять системы, то я встану на колѣни 
передъ тобой посреди арены и буду умолять тебя ѣздить такъ, 
какъ мы всегда ѣздили, а завтра поѣзжай хоть вверхъ ногами».

Въ первомъ заѣздѣ англичане и бельгійцы сдѣлали такъ мно
го ошибокъ, что уже не были намъ опасны. Главные наши сопер
ники — французы — прошли хорошо, но мы прошли еще лучше.

Второй заѣздъ намъ принесъ полную побѣду. Король, какъ и
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въ прошломъ году, намъ сказалъ массу пріятныхъ вещей и пода- 
рилъ каждому настольные часы съ изображеніемъ фасада Олим- 
піи. Кубокъ намъ былъ переданъ въ полную собственность.

Къ сожалѣнію, этотъ кубокъ впослѣдствіи былъ потерянъ. 
Тогда уже было ясно, что политическая обстановка сгущается: 
это былъ іюнь 1914 года. Мы просили нашего посла Бенкендорфа 
сохранить кубокъ въ посольстве и переслать его въ Россію, когда 
мы объ этомъ попросимъ. Не знаю почему, не сообщая намъ, уже 
во время войны, онъ переслалъ его въ Министерство Иностран- 
ныхъ Дѣлъ, въ Петербурга. Когда «товарищъ Троцкій» занялъ это 
министерство, онъ устроилъ аукціонъ и продалъ кубокъ. По име
ющимся у меня, но не провереннымъ сведѣніямъ, его купилъ ан- 
гличанинъ, что очень вероятно, такъ какъ англичанамъ очень не 
хотѣлось разставаться съ этимгь кубкомъ. Такъ, после выигрыша, 
къ намъ явился одинъ изъ членовъ Комитета, который устраивалъ 
состязанія, съ предложеніемъ уплатить каждому изъ насъ стои
мость кубка и получить копію его съ темъ, чтобы оригиналъ 
остался въ Лондоне. Мы отказались. Но судьбе было угодно, что
бы кубокъ вернулся въ Лондонъ...

Когда въ 1904 году я вышелъ въ полкъ, составъ офицерскихъ 
лошадей оставлялъ желать много лучшаго. Самой лучшей ло
шадью считалась очень красивая кобыла «Аспазія», принадле
жавшая Поло Мордвинову. Но уже въ мое время она была по
чтенная старушка. Мы прыгали бревно, обернутое соломой, и я 
помню, что доблестный командиръ полка Христофоръ Платоно- 
вичъ Дерфельденъ читалъ мне лекцію, что прыжки портятъ ло
шадей.

Однако, подъ председательствомъ энергичнаго Эди Шведера, 
членовъ: Эксе, Куликовскаго и Чебышева, было организовано 
Спортивное Общество въ полку. Съ постепеннымъ омоложеніемъ 
офицерскаго состава и покровительствомъ и участіемъ Великаго 
Князя Михаила Александровича удалось сделать очень многое.

Молодые офицеры прыгали и скакали, рядовые кирасиры не 
отставали отъ г. г. офицеровъ и, къ глубокому огорченію вахми- 
стровъ, принимали участіе въ скачкахъ въ полку, въ Тяглине и 
на конкурахъ въ Михайловскомъ манеже. Устраивались скачки 
на военномъ поле и по местности. На наши полковые зимніе кон
куры всегда пріезжали гости изъ другихъ полковъ и восторга
лись достигнутыми результатами.

Къ 1914 году составъ лошадей полка былъ очень хорошій. Ко
ня «Августа», принадлежащего Третьякову, котораго я всегда хо- 
телъ купить, я встретилъ въ 1919 году въ Сибири, около Челя
бинска. Я находился въ Арміи адмирала Колчака и, вдругъ, од
нажды, вижу французскаго солдата, едущаго на этомъ коне. Ока
залось, что онъ принадлежалъ генералу Парисъ. Я отправился къ 
генералу. Онъ мне сказалъ, что купилъ эту лошадь въ Кіеве и 
что онъ будетъ очень радъ, если я буду на ней ездить. Я полу-
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чилъ много пріятныхъ минутъ, галопируя на «Августѣ» по сте- 
пямъ вокругъ Челябинска.

Это была послѣдняя русская лошадь, на которой я ѣздилъ.
У полка къ началу войны было блестящее спортивное имя. У 

насъ были побѣды на конкурахъ и на скачкахъ, какъ въ Россіи, 
такъ и за границей. Но самый интересный для всего состава полка 
приз% Великаго Князя Николая Николаевича, — шестиверстный 
галопъ всѣмъ офицерскимъ составомъ полка съ командиромъ пол
ка во главѣ, который такъ хотѣлось выиграть, — выиграть не 
удалось: нужно было имѣть еще больше времени, чтобы заме
нить нѣкоторыхъ лошадей и уменьшить объемъ талій нѣкото- 
рыхъ офицеровъ.

Лѣтомъ 1914 года должны были состояться русскія олимпійскія 
игры въ Ригѣ. Генералъ Воейковъ, стоявшій во главѣ организация, 
поручилъ мнѣ постройку препятствій къ предсітоящимъ состяза- 
ніямъ. Въ мое распоряженіе былъ присланъ взводъ саперъ Усть- 
Двинской крѣпости, съ которыми я началъ работу. Стали съѣз- 
жаться участники будущей Олимпіады, какъ вдругъ, въ одно пре
красное утро, мой старшій унтеръ-офицеръ саперъ заявилъ мнѣ: 
«Такъ что уходимъ, Ваше Высокоблагородіе». — «Какъ такъ? 
Куда?» — «Такъ что, мобилизація, кажись война будетъ». —

Война началась...
Кончилась моя спортивная карьера и на этомъ я кончаю мои 

спортивныя воспоминанія.

— К О Н Е Ц Ъ  —
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У Ч А С Т І Е

РУССКИХЪ ОФИЦЕРОВЪ ВЪ КОННЫХЪ СОСТЯЗАНІЯХЪ 

ВЪ ОЛИМПІИ (ЛОНДОНЪ).





Международная Выставка лошадей въ Лондонѣ, въ Олимпіи, 
впервые состоялась въ 1907 году. Съ этого года она ежегодно от
крывалась въ іюнѣ мѣсяцѣ.

Во время Выставки происходили конныя состязанія. Ъздоки 
всѣхъ націй имѣли право принимать въ нихъ участіе. Были спе
циальные призы, предназначенные лишь для офицеровъ въ фор- 
махъ своихъ полковъ. Самымъ значительнымъ призомъ, не толь
ко въ Англіи, но и во всей Европѣ, считался Кубокъ Короля 
Эдуарда VII. Сдѣланный изъ золота 18-ти каратовъ, въ стилѣ 
Елизаветинской эпохи, по рисункамъ итальянскаго ренессанса, 
стоимостью въ 500 фунтовъ стерлинговъ, — онъ былъ самымъ 
желаннымъ призомъ. Условія его выигрыша были особый: отъ 
каждой націи выѣзжали три офицера; они должны были прыгать 
12 препятствій по два раза; нація, выигравшая призъ три раза, по
лучала Кубокъ въ собственность.

Король и Королева всегда присутствовали при этомъ состя- 
заніи.

Блескъ Королевскаго Двора, красивыя формы офицеровъ раз- 
личныхъ полковъ различныхъ націй, роскошно разукрашенный 
цвѣтами манежъ, нарядная публика, великолѣпныя лошади — 
производили на зрителя незабываемое впечатлѣніе.

1909 годъ.

Въ 1909 году кубокъ Короля Эдуарда VII былъ выигранъ 
французами, сдѣлавшими 20Ѵг ошибокъ. Другія націи, принимав- 
шія участіе въ этомъ состязания, имѣли:

Итальянцы 231/2 ошибки
Англичане ЗОѴг
Канадцы 34
Бельгійцы 44Ѵ*
Аргентинцы 45Ѵг

1910 годъ.

Только три націи приняли участіе въ состязаніи на призъ Ко
роля Эдуарда VII въ 1910 году. Золотой кубокъ былъ выигранъ 
бельгійцами. Французы были вторыми, а англичане — третьими.
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Въ этотъ годъ впервые въ Олимпіи выѣхалъ русскій офицеръ. 
Это былъ постоянного состава Офицерской Кавалерійской Шко
лы ротмистръ Бертренъ на «Джилль». Газета «Таймсъ» отмѣтила, 
что прыжки его лошади были абсолютно безъ ошибокъ, что классъ 
его ѣзды былъ въ высокой степени отличнымъ и что онъ произ- 
велъ большое впечатлѣніе на всѣхъ офицеровъ другихъ націй.

1911 годъ.

Въ 1911 году Государь Императоръ Николай II и Германскій 
Императоръ Вильгельмъ II разрѣшили своимъ офицерамъ участ
вовать въ конныхъ состязаніяхъ въ Олимпіи.

Число націй, а также ихъ представителей, значительно увели
чилось:

Англію представляли 130 офицеровъ
Францію „ 19
Германію „ 16
Россію „ 10
Бельгію „ 9
Соед. Штаты „ 6 >>
Канаду 4 офицера
Италію „ 1 офицеръ
Норвегію „ 1
Швецію „ 1

Изъ Россіи прибыли, кромѣ верховыхъ лошадей съ ротмист- 
ромъ Бертреномъ, еще 11 лошадей изъ Императорской Конюшни 
съ полковникомъ Комаровымъ, а также тройки и пары отъ част- 
ныхъ лицъ.

Изъ офицеровъ, кромѣ полковника Комарова и ротмистра Бер- 
трена, были: полковникъ принцъ Наполеонъ Мюратъ, ротмистръ 
гр. Д. Граббе, ротмистръ Захарченко, шт.-ротмистръ П. Родзянко, 
шт.-ротмистръ Д. фонъ-Эксе, пгг.-ротмистръ Н. Звегинцовъ, по- 
ручикъ Б. Волковъ и поручикъ Д. Иваненко.

Кубокъ Короля Эдуарда VII былъ выигранъ французами (вто
рой разъ), вторыми были рус-скіе, третьими — англичане.

Король Георгъ V, покровитель Международной Конной Вы
ставки въ Олимпіи, пожаловалъ новый переходящій призъ для 
офицеровъ, извѣстный подъ названіемъ "The King George V Gold 
Challenge Cup".

Стоимостью въ 500 фунтовъ стерлинговъ, онъ представлялъ 
собою золотую статуэтку высотою въ ІЗѴг дюймовъ, изображаю
щую Св. Георгія, сидящаго на поднявшемся на дыбы конѣ и пора- 
жающаго копьемъ Дракона.

Этотъ призъ, наиболѣе значительный послѣ кубка Короля
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Эдуарда VII, былъ выигранъ шт.-ротмистромъ Д. фонъ-Эксе на 
«Пикколо», 8-ми-лѣтнемъ рыжемъ меринѣ.

Газета «Таймсъ»отъ 22 іюня 1911 года сообщила: «Въ субботу 
золотой кубокъ Короля Георга V, предназначенный для состяза- 
нія лошадей высшаго класса, былъ выигранъ русскимъ». —

«Шт.-ротмистръ Д. фонъ-Эксе,
Л.-Гв. Кирасирскаго Ея Величе
ства полка, по приказанію Его 
Величества, поднялся въ Коро
левскую ложу и, привѣтствуе- 
мый громкими аплодисментами 
публики, получилъ трофей изъ 
рукъ Короля». —

Корреспондента «Таймса» за- 
мѣчаетъ, что качества русской 
лошади и искусство въ ѣздѣ рус- 
скихъ офицеровъ получили об
щее признаніе.

Въ состязаніи на кубокъ Коро
ля Георга V слѣдующимъ за шт.- 
ротмистромъ Д. фонъ-Эксе былъ 
бельгійскій лейтенантъ Рипэ на 
«Миссъ Китти», а третьимъ былъ 
поручикъ Д. Иваненко на «Май 
Лэди» («Барыня»), кобыла завода 
гр. Строганова. Призъ Короля Георга V.

Меринъ «Пикколо» («Доку- 
ментъ») былъ купленъ трехлѣт-
кой за 475 руб. полковникомъ Транквилевскимъ, предсѣдателемъ 
Варшавской Ремонтной Комиссіи, у коннозаводчика Люблинской 
губерніи М. Моравскаго и былъ отправленъ въ Гв. Кавалерійскій 
Запасный полкъ, откуда былъ назначенъ въ ремонтъ Л.-Гв. Кира
сирскаго Ея Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳоодо- 
ровны полка. Корнетъ М. Плѣшковъ замѣтилъ способности къ 
прыжку въ строевомъ конѣ эскадрона Ея Величества «Докумен- 
тѣ» и, получивъ его въ собственность, развилъ его природныя ка
чества и началъ выигрывать на немь крупные призы въ Михай- 
ловскомъ манежѣ. Подъ сѣддомъ же шт.-ротмистра Д. фонъ-Эксе 
«Пикколо» сдѣлался непобѣдимымъ.

Успѣхъ русской ремонтной лошади, побившей чемпіоновъ ми
рового класса въ Олимпіи, имѣлъ большое значеніе для русскаго 
коннозаводства. Государь Императоръ пожаловалъ М. Моравско
му серебряный ковшъ съ изображеніемъ Государственнаго герба. 
Императорское Московское Скаковое Общество, въ память вы
игрыша 1-го приза въ Лондонѣ русской лошадью, поднесло М. Мо
равскому золотой съ брильянтами жетонъ. Спортсмены начали
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интересоваться русскими верховыми лошадьми. Мода на вывод- 
ныхъ лошадей стала падать.

« П И К К О Л О »

Шт.-ротмистръ Д. Ф. фонъ Эксе на «Пикколо».

Въ состязаніи на призъ «The Daily Mail Champion Сир» на воз- 
вышенныхъ препятствіяхъ для ѣзДоковъ уже взявшихъ призы, 
шт.-ротмистръ Д. фонъ-Эксе выѣзжалъ на «Кораджіо» («Жгутъ»), 
взятый изъ ремонта Штандартнаго эскадрона, принадлежавшій 
шт.-ротмистру Н. Куликовскому. Изъ тридцати трехъ лошадей, 
принимавшихъ участіе въ этомъ состязаніи, «Кораджіо» былъ 
вторымъ. Первымъ былъ «Ами II» подъ сѣдломъ лейтенанта де 
Сель (Франція).

Нѣсколько другихъ призовъ были взяты шт.-ротмистромъ П. 
Родзянко Кавалергардскаго Ея Величества Государыни Импера
трицы Маріи Ѳеодоровны полка на гнѣдомъ меринѣ «Кода Корта».

Ротмистръ гр. Д. Граббе, Кавалергардскаго Ея Величества Го
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сударыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полка взялъ призъ на 
«Миссъ Жозеттъ».

Отмѣчены также успѣхи и ѣзда шт.-ротмистра Н. Звегинцова, 
Л.-Гв. Гусарскаго Его Величества полка, на «Динора».

1912 годъ.

Въ 1912 году 6 русскихъ офицеровъ выѣзжали въ Олимпіи.
«Когда распахнулись ворота для перваго заѣзда на состязанія, 

золотисто-рыжій «Эпиръ» отважно понесся на препятствія, съ 
энергичной увѣренностью управляемый своимъ сѣдокомъ». Такъ 
описалъ корреспондентъ «Таймса» выѣздъ на арену шт.-ротмистра 
Д. фонъ-Эксе.

Однако, въ 1912 году шт.-ротмистру Д. фонъ-Эксе не удалось 
оставить за собой призъ Короля Георга V: побѣдителемъ «Эпира» 
былъ вороной меринъ «Мюратъ» подъ сѣдломъ бельгійскаго лей
тенанта Дельвуа. Шт.-ротмистръ Д. фонъ-Эксе былъ вторымъ, 
получивъ полторы ошибки.

На одномъ изъ состязаній у ротмистра П. Родзянко на «Зора- 
бѣ» былъ спорный призъ съ лейтенантомъ бар. де Мелонъ на 
«Ами II». Обѣ лошади, по мнѣнію судей, прошли чисто, но передъ 
однимъ изъ препятствій «Зорабъ» закинулся, что было вызвано 
неожиданнымъ паденіемъ барьера. Была назначена перескачка. 
Обѣ лошади опять прошли чисто. Призъ былъ присужденъ лейте
нанту бар. де Мелонъ (Франція).

25 іюня, въ приеутствіи Короля, Королевы, Принца Уэльскаго 
и Принцессы Маріи состоялось состязаніе на золотой кубокъ Ко
роля Эдуарда VII.

Офицеры 6 націй принимали участіе въ этомъ соетязаніи. Въ 
спортивныхъ кругахъ Лондона предсказывали, что выиграютъ 
русскіе.

• Представителями Россіи были:
Ротмистръ П. Родзянко на «Генга», кобыла, выводная из Ирлан- 
діи, шт.-ротмистръ Д. фонъ-Эксе на «Эпирѣ», меринъ зав. Ганъ, 
взятый изъ строя. Поручикъ Д. Иваненко на «Май Лэди» («Бары
ня»), зав. гр. Строганова.

Побѣдила русская группа, получивъ 15Ѵг штрафныхъ очковъ, 
тогда какъ другія группы получили:

Франція 19Ѵг
Англія 35
Данія 43
Канада 47 Ѵг
Белыія 481/г

Шт.-ротмистръ Д. фонъ-Эксе сдѣлалъ только двѣ полу-ошиб- 
ки въ обоихъ заѣздахъ, ротмистръ П. Родзянко — 6Ѵ2 ошибокъ, 
поручикъ Д. Иваненко имѣлъ двѣ болыпія ошибки во второмъ
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заѣздѣ, что дало въ среднемъ приблизительно 2Ѵ2 опіибки на ло
шадь въ каждомъ заѣздѣ.

Газета «Таймсъ» сообщила, что русскіе показали себя замѣча- 
тельными ѣздоками и что трудно описать восторгь публики, когда 
трое русскихъ побѣдителей подымались въ Королевскую ложу, 
чтобы быть представленными Его Величеству и получить трофей 
изъ рукъ Короля.

1913 годъ.

Въ 1913 году борьба за золотой кубокъ Короля Эдуарда VII 
была особенно острой. Для этого приза 100 англійскихъ офице
ровъ получили спеціальную тренировку въ четырехъ кавалерій- 
скихъ школахъ Великобританіи. Французы, уже выигравшіе Ку
бокъ два раза, дѣятельно подготовляли свою лучшую группу въ 
надеждѣ на успѣхъ, на что они имѣли основаніе. Представители 
другихъ націй также напряженно готовились къ этому состяза- 
нію, которое было предметомъ общаго интереса въ спортивныхъ 
кругахъ.

Кромѣ британскихъ офицеровъ прибыли 83 офицера отъ ино- 
странныхъ армій.

Въ состязаніяхъ участвовали представители 8 націй: Велико
британии, Канады, Франціи, Бельгіи, Россіи, Италіи, Швеціи и Гол
ландии Къ концу состязаній прибыли представители Германіи и 
Норвегіи.

Представителями Россіи были: полковникъ А. Родзянко и рот
мистръ П. Родзянко, оба Кавалергардскаго Ея Величества Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны полка, шт.-ротмистр Д. фонъ-Эксе и 
шт.-ротмистръ М. Плѣшковъ, оба Л.-Гв. Кирасирскаго Ея Вели
чества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полка, пору- 
чикъ Б. Волковъ, Л.-Гв. Гусарскаго Его Величества полка и пору- 
чикъ Д. Иваненко, 5-го Гусарскаго Александрійскаго Ея Величе
ства Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны полка.

27 іюня въ присутствіи Короля, Королевы и Президента Фран- 
ціи Пуанкарэ состоялось столь жданное, захватывающее состяза- 
ніе на кубокъ Короля Эдуарда VII.

Первыми выѣхали бельгійцы, побѣдители въ 1910 году, но съ 
друтимъ составомъ группы. Въ первомъ заѣздѣ они сдѣлали ІЗѴг 
ошибокъ. Канадцы сдѣлали 2 іѴг ошибки. Затѣмъ выѣхали англи
чане. Они очень надѣялись на лейтенанта Жоффрей Брука, боль
шого спортсмена и ѣздока, никогда еще не сдѣлавшаго крупной 
ошибки въ Олимггіи. Но онъ не оправдалъ возлагаемыхъ на него 
надеждъ: опрокинувъ триппль баръ, онъ получилъ 4 штрафныхъ 
отмѣтки. Однако, въ первомъ заѣздѣ, общая сумма ошибокъ для 
Великобритания была только 6Ѵ2, что давало ей надежду на выиг- 
рышъ. Французы пришли почти наравнѣ съ англичанами. Италь
янцы сдѣлали 14 ошибокъ, шведы — ІОѴг.
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Послѣ блестящаго выѣзда русскихъ, англичане имѣли второе 
мѣсто.

Во второмъ заѣздѣ бельгійцы, канадцы, итальянцы и шведы 
потеряли возможность выиграть. Состязаніе свелось къ борьбѣ 
трехъ націй: Россіи, Англіи и Франціи. Призъ взяла Россія, сдѣ- 
лавъ І 2Ѵ2 ошибокъ, вторыми были французы (141/2 ошибокъ), тре
тьими — англичане (20Ѵ2 ошибокъ).

Шт.-ротмистръ Д. фонъ-Эксе на «Августѣ» (меринъ зав. Глуш- 
кова, взятый изъ строя), шт.-ротмистръ М. Плѣшковъ на «Эпирѣ» 
(меринъ зав. Ганъ, взятый изъ строя) и ротмистръ П. Родзянко на 
«Джиллиі» (меринъ, выводной изъ Ирландіи) — довели, по мнѣ- 
нію корреспондента «Таймса», степень искусства сѣдока на прыж- 
кѣ до такого совершенства, которое врядъ ли можетъ быть пре
взойдено и о которомъ можно только мечтать. Они заслужили по- 
бѣду, восторженно встрѣченную публикой.

Послѣ выигрыша побѣдители, спѣшившись, поднялись въ Ко
ролевскую ложу, гдѣ были представлены Ихъ Величествамъ и 
Президенту Пуанкарэ.

На призъ Короля Георга V почти съ равнымъ успѣхомъ выѣз- 
жали шт.-ротмистръ Д. фонъ-Эксе на «Августѣ», ротмистръ П. 
Родзянко на «Джилли» и лейтенантъ бар. де Мелонъ на «Амазон- 
кѣ» (Франція). Послѣдній прошелъ безъ ошибки. Ему былъ при- 
сужденъ первый призъ. Вторымъ былъ ротмистръ П. Родзянко 
на «Джилли».

Газета «Новое Время» отмѣчаетъ призъ, выигранный шт.-рот
мистромъ М. Плѣшковымъ на «Эпирѣ». Публика горячо привѣт- 
ствовала рукоплесканіями «Эпира», украшеннаго кокардой изъ си
ней ленты, и шт.-ротмистра М. Плѣшкова, получившаго денежную 
награду. Вторымъ въ этомъ состязаніи былъ лейтенантъ бар. де 
Мелонъ на «Амазонкѣ», а третьимъ шт.-ротмистръ Д. фонъ-Эксе 
на «Августѣ».

Въ газете «Таймсъ» упомянуть призъ 25 іюня, подѣленный 
между участниками выигрыша: ротмистромь П. Родзянко на 
«Джилли», шт.-ротмистромъ М. Плѣшковымъ на «Минстонѣ» и 
полковникомъ А. Родзянко на «Землякѣ».

Упомянуть также призъ 30 іюня, подѣленный между участни
ками выигрыша, среди которыхъ былъ шт.-ротмистръ Д. фонъ- 
Эксе на «Августѣ», и, наконецъ, призъ только для офицеровъ, 
Кубокъ Канады, гдѣ первымъ былъ бар. Джино ди Морпурго (Ита- 
лія), вторымъ шт.-ротмистръ М. Плѣшковъ на «Эпирѣ» и тре
тьимъ — ротмистръ П. Родзянко на «Генга».

1914 годъ.

Въ 1914 году золотой кубокъ Короля Эдуарда VII былъ окон
чательно выигранъ русскими. Русская группа получила Кубокъ
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изъ рукъ Короля Георга V въ полную собственность послѣ трое- 
кратнаго выигрыша послѣдовательно въ 1912-1913-1914 годахь.

Въ состязаніи участвовали представители 4-ехъ націй: Англіи, 
Бельгіи, Россіи и Франціи. Высокія качества ѣздоковъ и лошадей 
были очень оцѣнены публикой. Состязаніе состоялось 8-го іюня.

У французовъ, кромѣ извѣстныхъ первоклассныхъ скаку- 
новъ, каковы были «Ами II» и «Амазонка», участвовалъ отлич
ный прыгунъ «Помпадуръ».

Въ первомъ заѣздѣ англичане и бельгійцы сдѣлали много оши
бокъ и потеряли возможность выигрыша.

Состязаніе во второмъ заѣздѣ свелось къ борьбѣ Россіи съ 
Франціей. Это былъ послѣдній заѣздъ, въ которомъ должна была 
рѣшиться судьба Кубка.

Шт.-ротмистръ Д. фонъ-Эксе на «Кебелла» оба заѣзда прошелъ 
безъ единой ошибки, шт.-ротмистръ М. Плѣшковъ на «Пашѣ» въ 
первомъ заѣздѣ сдѣлалъ одну ошибку, второй заѣздъ прошелъ 
чисто, ротмистръ П. Родзянко на «Джилли» имѣлъ въ первомъ 
заѣздѣ 2 ошибки, во второмъ заѣздѣ — 2 ошибки. Всего въ обо-

1914 R uss ia
(Won Outright). Left to right: 

Capt. Rodzianko, Capt. d’Exe.
Capt, Plechkoff
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ихъ заѣздахъ русская группа сдѣлала 5 ошибокъ, т. е. меньше, 
чѣмъ по одной ошибкѣ на лошадь въ каждомъ заѣздѣ.

Франщя сдѣлала 8Ѵ2 ошибокъ въ обоихъ заѣздахъ.
Судьба Кубка была рѣшена.

Штрафныя отмѣтки, получеыныя представителями 4 націй, наиболѣе 
отличившихся в состязаніяхъ на Кубокъ Короля Эдуарда VII.

1912 1913 1914 Итого

Англія 35 20 У2 24^ 80
Бельгія 48^ 36 И 25 110
Россія 15^ 12 И 5 33
Франція 19^ 14/4 8/4 42 ̂

Изъ 7 лошадей представителей Роосіи, скакавшихъ на призъ 
Короля Эдуарда VII, 4 лошади были русскаго происхожденія, изъ 
которыхъ 2 были взяты изъ строя:

1. «Эпиръ» ремонтный меринъ зав. Ганъ, скакалъ подъ сѣд- 
ломъ шт.-ротмистра М. Плѣшкова и шт.-ротмистра Д. 
фонъ-Эксе.

2. «Августъ» ремонтный меринъ зав. Глушкова, скакалъ 
подъ сѣдломъ шт.-ротмистра Д. фонъ-Эксе.

3. «Кебелла» кобыла зав. Корибутъ-Дашкевича, скакала 
подъ сѣдломъ шт,-ротмистра Д. фонъ-Эксе.

4. «Май Лэди» («Барыня») кобыла зав. гр. Строганова, ска
кала подъ сѣдломъ поручика Д. Иваненко.

и 3 лошади вьіводныя:
1. «Генга» ирландская кобыла, скакала подъ сѣдломъ рот

мистра П. Родзянко.
2 . «Джилли» ирландскій меринъ, скакалъ подъ сѣдломъ 

ротмистра П. Родзянко.
3. «Паша» три-четверти-кровный выводной меринъ, ска

калъ подъ еѣдломъ шт.-ротмистра М. Плѣшкова.

Составъ русской группы, выигравшей Кубокъ Короля Эдуарда VII

1912 1913 1914

Поручикъ Д. Иваненко «Май Лэди» 
(«Барыня»)

— —

Шт.-ротм. М. Плѣшковъ — «Эпиръ» «Паша»
Ротмистръ П. Родзянко «Генга» «Джилли» «Джилли»
Шт.-ротм. Д. фонъ-Эксе «Эпиръ» «Августъ» «Кебелла»
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10 іюня Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна посѣтила 
Олимпію, гдѣ такъ побѣдно скакали славные ѣздоки полковъ Ея 
Величества.

Государыня Императрица прибыла въ манежъ вмѣстѣ съ Ав
густейшей сестрой своей Королевой Александрой и Принцессами 
Христіаной и Викторіей Шлезвигъ-Голштинскими.

17 іюня газета «Таймсъ» закончила отчетъ послѣдняго дня со- 
стязаній въ Олимпіи описаніемъ приза «Кубокъ Дэли Мэль».

Среди спортсменовъ Лондона это состязаніе на возвышенныхъ 
препятствіяхъ считалось особенно интереснымъ, такъ какъ лишь 
побѣдители предыдущихъ призовъ въ Олимпіи могли принять въ 
немъ участіе.

Пять ѣздоковъ прошли безъ ошибокъ.
На перескачкѣ первый призъ былъ присужденъ шт.-ротмистру 

Д. фонъ-Эксе на «Кебелла»!
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с п и с о к ъ
Г. г. Офицеровъ JL-Гв. Кирасирскаго Ея Величества Государыни 

Императрицы Маріи Ѳеодоровны полка, выѣзжавшихъ на 

concours hippiques въ Михайловскомъ манежѣ. 

(С.-Петербургъ).





П. А. Мордвиновъ производства 1891 г.
Э. Н. фонъ-Шведеръ ,, 1893 г.
М. А. Свѣчинъ „ 1895 г.
Д. Ф. фонъ-Эксе „ 1902 г.
В. В. Вульфертъ ,, 1902 г.
Н. А. Куликовскій ,, 1902 г.
М. М. Плѣшковъ „ 1904 г.
В. В. Чебышевъ „ 1905 г.
бар. Д. П. Черкасовъ ,, 1906 г.
М. М. Соколовъ „ 1906 г.
М. Я. Толстой „ 1906 г.
К. Ханъ Эриванскій „ 1907 г.
Ю. П. Апрѣлевъ ,, 1908 г.
A. А. фонъ-Баумгартенъ ,, 1909 г. 
Г. Г. Христіани „ 1910 г. 
М. К. Аршенѳвскій ,, 1910 г. 
Н. А. фонъ-Баумгартенъ „ 1910 г. 
Г. А. Гоштовтъ „ 1910 г. 
Г. Е. Эльвенгренъ „ 1910 г. 
Б. Н. Третьяковъ ,, 1911 г.
B. В. Сахаровъ ,, 1911 г. 
И. Ф. Рубецъ „ 1911 г. 
Ф. А. Деконскій „ 1911 г. 
А. Н. Поливановъ „ 1912 г. 
Н. М. Гончаренко ,, 1912 г. 
М. Н. Михайловъ ,, 1913 г. 
А. А. Колокольцовъ ,, 1913 г. 
Г. Н. Одинцовъ ,, 1913 г.
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K P A T K I E
п о с л у ж н ы е  с п и с к и

участниковъ конныхъ состязаній въ Олимпіи (Лондонъ), 

въ Михайловскомъ манежѣ (С.-Петербургъ) и на Олимпійскихъ 

играхъ (Стокгольмъ), а также другихъ лицъ, упомянутыхъ въ 

Предисловіи, Воспоминаніяхъ М. М. Плѣшкова и фигурирующихъ

на фотографіяхъ.





АБАКАНОВИЧЪ Николай Николаевичъ окончилъ портупей-юн- 
керомъ Николаевское Кавалерійское Училище; произведешь 
въ корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величества Государы
ни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ 24 марта 1906 года; 
командировать въ распоряженіе Великаго Князя Михаила 
Александровича; назначенъ адъютантомъ Его Императорскаго 
Высочества; шт.-ротмистръ въ 1916 году; скончался въ Фин- 
ляндіи въ 1936 году.

АПРЪЛЕВЪ Юрій Петровичъ окончилъ старніимъ камеръ-па- 
жомъ Пажескій Его Императорскаго Величества Корпусъ; 
произведенъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величества 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ 15 іюня 
1908 года; зачисленъ въ Академію Генеральнаго Штаба въ 
1912 году; по объявленіи войны возвратился въ полкъ; тяже
ло раненъ въ бою 18 августа 1914 года подъ Скоденомъ (Во
сточная Пруссія); командиръ вновь сформированнаго 3-го эс
кадрона; командировать въ Штабъ Кавказской Арміи въ 1916 
году; съ декабря 1917 года занималъ должность начальника 
связи у генерала Алексѣева въ Добровольческой Арміи; ра
ненъ пулей въ грудь подъ Бѣлой Глиной 23 іюня 1918 года; 
командиръ 2-го Сводно-Кавалерійскаго полка въ дивизіи ге
нерала Барбовича; полковникъ; въ эмиграціи директоръ Кор
пуса имени Императора Николая II въ Версалѣ.
Лошади: а) кобыла «Оксана», зав. Енишерлова, скакала въ 

Михайловскомъ манежѣ.
б) кобыла «Энергія», куплена у Н. А. Куликовскаго.
в) меринъ «Кардиналъ».

АРАПОВЪ Петръ Ивановичъ окончилъ камеръ-пажомъ Пажес- 
кій Его Императорскаго Величества Корпусъ; произведенъ въ 
корнеты Кавалергардскаго Ея Величества полка; командовалъ 
2-ымъ Лейбъ-Драгунскимъ Псковскимъ Ея Величества Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкомъ; произве
денъ въ генералъ-майоры съ зачисленіемъ въ Свиту Его Вели
чества и назначенъ командиромъ Л.-Гв. Кирасирскаго Ея Ве
личества Государыни Импертрицы Маріи Ѳеодоровны полка 
2-го апрѣля 1912 года; сдалъ полкъ 14 ноября 1914 года; назна-
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ченъ командир омъ 1-ой бригады 1-ой Гв. Кавалерійской диви- 
зіи, а затѣмъ начальникомъ 3-ьей Гв. Кавалерійской дивизіи; 
награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.

АРШЕНЕВСКІЙ Михаилъ Константиновичъ окончилъ старшимъ 
камеръ-пажомъ Пажескій Его Императорскаго Величества 
Корпусъ; произведенъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея 
Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны 
полкъ б августа 1910 года; командированъ въ дивизіонную Са
перную команду 1-ой Гв. Кавалерійской дивизіи; раненъ 18 
сентября 1915 года въ конной атакѣ на фольваркъ Кураполы; 
командиръ 1-го Стрѣлковаго эскадрона Кирасиръ Ея Вели
чества въ Стрѣлковомъ полку 1-ой Гв. Кавалерійской диви- 
зіи; ротмистръ; скончался въ Одессѣ въ 1919 году.
Лошади: а) чистокровная кобыла «Берленди», скакала въ Ми

хайловскомъ манежѣ.
БАЗДЫРЕВЪ Василій Григорьевичу кирасиръ Л.-Гв. Кирасир- 

скаго Ея Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодо- 
ровны полка, изъ крестьянъ Таврической губ., срока службы 
1891 года, штандартный унтеръ-офицеръ; вахмистръ Штан- 
дартнаго эскадрона, подпрапорщикъ; 15 сентября 1915 года въ 
доблестной атакѣ на фольваркъ Кураполы, уже достигну въ 
усадьбы, былъ раненъ въ грудь и упалъ съ лошади; кира
сиръ Дубограй оттянулъ своего вахмистра къ сараю и сталъ 
его перевязывать; пулеметная очередь сразила Василія Гри
горьевича, Дубограя и его коня.

фонъ-БАУМГАРТЕНЪ Александръ Александровичъ окончилъ ка
меръ-пажомъ Пажескій Его Императорскаго Величества Кор
пусъ; произведенъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Ве
личества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ 
б августа 1909 года; раненъ въ бою 2-го октября 1915 года у 
д. Рудзи; командиръ 2-го эскадрона; въ 1917 году командиро
ванъ въ штабъ 1-го Кавалерійскаго корпуса; прибылъ въ До
бровольческую Армію 24 октября 1918 года и зачисленъ въ 
эскадронъ Конныхъ Развѣдчиковъ при Сводно-Рвардейскомъ 
полку; по сформированы Своднаго полка Гв. Кирасирской ди- 
визіи переведенъ въ сей полкъ и назначенъ помощникомъ ко
мандира полка по хозяйственной части въ чинѣ полковника; 
въ должности командира дивизіона тяжело раненъ въ бою 4 
августа 1919 года у с. Верниславовки; скончался 12 октября 
1955 года въ Санъ-Пауло.
Лошади: а) кобыла «Фуль Герль», куплена у Н. А. Куликов- 

скаго, скакала въ Михайловскомъ манежѣ.
фонъ-БАУМГАРТЕНЪ Николай Александровичъ окончилъ ка

меръ-пажомъ Пажескій Его Императорскаго Величества Кор
пусъ; произведенъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Ве
личества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ 
б августа 1910 года; назначенъ полковымъ адъютантомъ 27
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іюля 1915 года; убитъ въ этой должности 19 ноября 1916 года 
у м. Раймѣсто на р. Стоходѣ.
Лошади: а) меринъ «Піерро», скакалъ въ Михайловскомъ ма- 

нежѣ.
б) кобыла «Красна Дыва», завода гр. Браницкой, 

скакала въ Михайловскомъ манежѣ.
БЕРНОВЪ Евгеній Ивановичъ окончилъ камеръ-пажомъ Пажес- 

кій Его Императорскаго Величества Корпусъ; произведенъ въ 
корнеты Кавалергардскаго Ея Величества полка; командиръ 
22 Драгунскаго Астраханскаго Генералъ-Фельдмаршала Вели- 
каго Князя Николая Николаевича Старшаго полка; назна
ченъ командующимъ Л.-Гв. Кирасирскимъ Ея Величества Го
сударыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкомъ 24 мая 
1907 года; произведенъ въ генералъ-майоры и зачисленъ въ 
Свиту Его Величества въ 1908 году; сдалъ полкъ 2 апрѣля 1912 
года и назначенъ командиромъ бригады 2-ой Гв. Кавалерій- 
екой дивизіи; скончался отъ тифа на Кавказѣ въ концѣ 1914 
года.

БЕРТРЕНЪ Г. офицеръ постояннаго состава Офицерской Кавале- 
рійской Школы; ротмистръ*).
Лошади: а) меринъ «Жилль», выводной, бралъ призы въ 

Олимпіи, до 24-хъ лѣтъ скакалъ въ Михайлов
скомъ манежѣ.

ВОЕЙКОВЪ Владиміръ Николаевичъ окончилъ камеръ-пажомъ 
Пажескій Его Императорскаго Величества Корпусъ; произве
денъ въ корнеты Кавалергардскаго Ея Величества полка 7 
августа 1888 года; флигель-адъютантъ Его Величества; коман
диръ Л.-Гв. Гусарскаго Его Величества полка 11 августа 1907 
года; генералъ-майоръ съ зачисленіемъ въ Свиту Его Величе
ства: Дворцовый Комендантъ (1913-1917).

ВОЛКОВЪ Борись Сергѣевичъ окончилъ камеръ-пажомъ Пажес-

#) Согласно разсказу французскаго летчика капитана Бертре- 
на, лейтенантъ Бертренъ, его дядя, и лейтенантъ принцъ Наполе- 
онъ Мюратъ, оба офицеры французской кавалеріи, были коман
дированы въ Петербургъ на конныя состязанія. Радушно встрѣ- 
ченные въ полкахъ гвардейской кавалеріи и очарованные рус- 
скимъ укладомъ жизни, они оба подали прошеніе на Высочайшее 
Имя о принятіи ихъ на службу въ Русскую Армію. Когда же, по- 
слѣ революціи, французскій посолъ предложилъ ротмистру Бер- 
трену, какъ французскому гражданину, присоединиться къ по
сольству и вернуться во Францію, ротмистръ Бертренъ отвѣтилъ, 
что 17 лѣтъ, проведенныхъ имъ въ Россіи, сроднили его съ рус
скими офицерами и что онъ рѣшилъ раздѣлить судьбу своихъ бо- 
евыхъ товарищей до конца и пробраться въ  Добровольческую Ар- 
мію.
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кт Его Императорскаго Величества Корпусъ; произведенъ въ 
корнеты Л.-Гв. въ Гусарскій Его Величества полкъ въ 1905 го
ду; окончилъ Офицерскую Кавалерійскую Школу.
Лошади: а) меринъ «Дамаскъ», сѣрый арабъ, успѣіино выѣз- 

жалъ въ Олимпіи (Высшая Школа ѣзды). 
б) кобыла «Сно Дропъ», выводная, скакала въ Ми

хайловскомъ манежѣ.
ВОЛКОНСКІЙ князь Борись Димитріевичъ поступилъ въ Нико

лаевское Кавалерійское Училище изъ VI класса Император
скаго Александровскаго Лицея (73 курсъ); произведенъ въ 
прапорщики (3-ій ускоренный выпускъ) 1 іюнл 1915 года въ 
12 Гусарскій Ахтырскій генерала Дениса Давыдова, нынѣ Ея 
Императорскаго Высочества Великой Княгини Ольги Алек
сандровны, полкъ; ротмистръ.

ВУЛЬФЕРТЪ Владиміръ Владиміровичъ окончилъ Николаевскій 
Кадетскій Корпусъ и Николаевское Кавалерійское Училище 
портупей-юнкеромъ; произведенъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кира- 
сирскій Ея Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳео- 
доровны полкъ 10 августа 1902 года; переведенъ на службу въ 
Дворцовое Управленіе г. Москвы съ зачисленіемъ по Гвардей
ской Кавалеріи.
Лошади: а) кобыла «Гагара», скакала въ Михайловскомъ ма- 

нежѣ.
ГОНЧАРЕНКО Николай Михайловичъ окончилъ камеръ-пажомъ 

Пажескій Его Императорскаго Величества Корпусъ; произве
денъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величества Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ б августа 1912 
года; начальникъ Пулеметной команды; уволенъ отъ службы 
вслѣдствіе расформированія полка 19 декабря 1917 года; при
быль въ Добровольческую Армію въ августѣ 1918 года; по 
сформировали Своднаго полка Гв. Кирасирской дивизіи пере
веденъ въ сей полкъ и назначенъ начальникомъ Пулеметной 
команды; раненъ 14 апрѣля 1919 года; назначенъ командиромъ 
эскадрона 25 іюля 1920 года; полковникъ.
Лошади: а) кобыла «Ирэнъ», завода гр. Замойскаго, скакала 

въ Михайловскомъ манежѣ.
ГОРЯЧЕВЪ Александръ Васильевичъ кирасиръ Л.-Гв. Кирасир- 

скаго Ея Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодо- 
ровны полка, эскадрона Ея Величества, срока службы 1907 го
да; вѣстовой шт.-ротмистра М. Плѣшкова; будучи въ Вѣнѣ 
при шт.-ротмистрѣ М. Плѣшковѣ взялъ 1-ьгй призъ на состя- 
заніи, въ которомъ допускалась конюшенная прислуга; ефрей- 
торъ; по окончаніи срока службы остался вольнонаемнымъ у 
шт.-ротмистра М. Плѣшкова.

ГОШТОВТЪ Георгій Адамовичъ окончилъ камеръ-пажомъ Пажес- 
кій Его Императорскаго Величества Корпусъ; произведенъ въ 
корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величества Государыни
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Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ 6-го августа 1910 го
да; назначенъ начальникомъ Команды Связи въ 1913 году; ко
мандиръ 2-го Стрѣлковаго эскадрона Кирасиръ Ея Величества 
въ Стрѣлковомъ полку 1-ой Гв. Кавалерійекой дивизіи; послѣ 
революціи начальникъ бюро по записи добровольцевъ въ Сѣ- 
веро-Западной Арміи; военный писатель, авторъ «Исторіи Ки
расиръ Его Величества въ Великую Войну», «Описанія дѣйст- 
вій Кирасиръ Ея Величества въ войнѣ 1914-1917 г. г.», «Днев
ника Кавалерійскаго офицера», «Каушена» и другихъ тру- 
довъ по исторіи и генеалогіи; въ Парижѣ, въ эмиграціи, завѣ- 
дывалъ Русскимъ Домомъ въ Гареннъ; скончался 8 декабря 
1953 года, похороненъ на кл. въ Сантъ Женевьевъ де Буа. 
Лошади: а) чистокровная кобыла «Иветта», выводная, скака

ла въ Михайловскомъ манежѣ.
ГРАББЕ графъ Димитрій Михайловичъ окончилъ камеръ-пажомъ 

Пажескій Его Императорскаго Величества Корпусъ; произве
денъ въ корнеты Кавалергардскаго Ея Величества Государы
ни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полка 12 августа 1895 года. 
Скончался въ 1927 г. въ Парижѣ.
Лошади: а) кобыла «Миссъ Жозеттъ» взяла призъ въ Олим- 

піи въ 1911 году.
ГРЕКОВЪ командиръ сотни Николаевскаго Кавалерійскаго Учи

лища; полковникъ; командиръ 1-го Донского Генералиссимуса 
кн. Италійскаго гр. Суворова-Рымникскаго Казачьяго полка; 
командиръ 1-ой бригады 1-ой Кавалерійской дивизіи; началь
никъ 1-ой Кавалерійской дивизіи.

ДЕКОНСКІЙ Федоръ Алексѣевичъ окончилъ Императорскій 
Александровскій Лицей въ 1910 году (IX кл., золотая медаль); 
зачисленъ Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величества Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ рядовымъ на правахъ 
вольноопредѣляющагося 1-го разряда; выдержалъ офицер- 
скій экзаменъ при Николаевскомъ Кавалерійскомъ Училищѣ 
и произведенъ въ корнеты полка 1 декабря 1911 года; зачис
ленъ въ запасъ по Гвардейской Кавалеріи въ 1913 году; при- 
былъ въ полкъ въ Добровольческую Армію 7 ноября 1918 го
да; раненъ 4 апрѣля 1919 года; убитъ 15 сентября 1920 года въ 
конной атакѣ у с. Британы; шт.-ротмистръ.
Лошади: а) кобыла «Кузина», выводная изъ Ирландіи, ска

кала въ Михайловскомъ манежѣ, продана Г. Н. 
Одинцову.

ДЕРФЕЛЬДЕНЪ Христофоръ Платоновичъ окончилъ пансіонъ 
Шекоовскаго и Николаевское Кавалерійское Училище; произ
веденъ въ корнеты Л.-Гв. въ Уланскій полкъ въ 1870 году; 
командовалъ 3-имъ Драгунскимъ Сумскимъ Его Королевскаго 
Высочества Наслѣднаго Принца Датскаго полкомь; полков- 
н р ік ъ ; назначенъ командующимъ Л.-Гв. Кирасирскимъ Ея Ве
личества Государьти Императрицы Маріи Ѳеодоровны пол-
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комъ 22 февраля 1901 года; произведенъ въ генералъ-майоры 
съ зачисленіемъ въ Свиту Его Величества б декабря 1901 года; 
сдалъ полкъ послѣ 200-лѣтняго юбилея полка въ 1904 году.

ДИМИТРІЙ ПАВЛОВИЧЪ Его Императорское Высочество Вели- 
кій Князь родился 6 сентября 1891 года; зачисленъ Л.-Гв. въ 
Конный полкъ 11 октября 1907 года, поступилъ на действи
тельную службу младпіимъ офицеромъ въ эскадронъ Его Ве
личества Л.-Гв. въ Конный полкъ 1 апрѣля 1911 года; при- 
нялъ присягу передъ полковымъ Штандартомъ 6 января 1912 
года и въ тотъ же день былъ назначенъ Флигель-Адъютан- 
томъ Его Величества; выступилъ съ полкомъ въ походъ на 
войну 1914-1917 г. г.; 2 августа 1914 года назначенъ ординар- 
цемъ къ начальнику Коннаго отряда генералъ-лейтенанту 
Хану Нахичеванскому; Высочайшимъ приказомъ 13 октября 
1914 года утверждено награжденіе Л.-Гв. Коннаго полка Фли
гель-Адъютанта Е. И. В. Великаго Князя Димитрія Павлови
ча Орденомъ Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія 4-ой 
ст. за то, что состоя въ бою 6 августа подъ Краупишкеномп? 
ординарцемъ у начальника Коннаго отряда, въ самый разгаръ 
боя, съ явной опасностью для жизни, доставилъ вѣрное свѣ- 
дѣніе о непріятелѣ, вслѣдствіе чего были приняты мѣры, 
увѣнчавшіяся успѣхомъ. (Рус. Инв. № 239, октябрь 1914 г.); 
послѣ революции жилъ въ Парижѣ; страдая туберкулезомь 
легкихъ, переѣхалъ въ Швейцарію; 5 марта 1942 года скон
чался въ Давосѣ; 15 декабря 1958 года гробъ съ прахомъ Ве
ликаго Князя былъ перевезенъ на островъ Майнау (3. Герма
ния), гдѣ былъ похороненъ въ дворцовой церкви въ склепѣ, 
рядомъ съ гробомъ Великой Княгини Маріи Павловны. 
Лошади: меринъ «Unite», выводной изъ Ирландіи.

ЗВЕГИНЦОВЪ Владиміръ Ивановичъ окончилъ Императорскій 
Александровскій Лицей въ 1892 году (IX кл., золотая медаль); 
юнкеръ Кавалергардскаго Ея Величества полка; въ 1893 году 
произведенъ въ корнеты съ зачисленіемъ въ запасъ Гвардей
ской Кавалеріи; участвовалъ въ Русско-Японской войнѣ; 
членъ Совѣта Главнаго Управленія Государственнаго Конно
заводства; помощникъ статсъ-секретаря Государственнаго Со- 
вѣта; Д. С. С. въ должности шталмейстера; скончался 15 іюля 
1944 года въ Тулонѣ.

ЗВЕГИНЦОВЪ Николай Ивановичъ окончилъ Пажескій Его Импе
раторскаго Величества Корпусъ камеръ-пажомъ и произве
денъ въ корнеты Л.-Гв. въ Гусарскій Его Величества полкъ въ 
1898 г.; въ 1906 г. окончилъ курсъ Офицерской Кавалерійской 
Школы и записанъ на мраморную доску, какъ окончившій 
курсъ первымъ; полковникъ.
Лошади: а) меринъ «Канзасъ», скакалъ въ Михайловскомъ 

манежѣ.
б) кобыла «Динора», скакала въ Олимпіи.
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ИВАНЕНКО Димитрій Михайловичъ окончилъ камеръ-пажомъ 
Пажескій Его Императорскаго Величества Корпусъ; произве
денъ въ корнеты 5-го Гусарскаго Александрійскаго Ея Вели
чества Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны 
полка 15 іюня 1908 года.
Лошади: а) кобыла «Барыня» («Май Лэди»), зав. гр. Строга

нова, скакала въ Михайловскомъ манежѣ, участ
вовала въ русской группѣ, выигравшей кубокъ 
Короля Эдуарда VII въ 1912 году въ Олимиіи; въ 
состязаніи на кубокъ Короля Георга V въ 1911 го
ду была третьей.

КОЛОКОЛЬЦОВЪ Александръ Александровичъ окончилъ ка- 
меръ-пажомъ Пажескій Его Императорскаго Величества Кор
пусъ; произведенъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Ве
личества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ 
6 августа 1913 года; посланный въ разъѣздъ 30 августа 1914 
года въ раіонѣ Гумбинена (Восточная Пруссія) былъ окру- 
женъ въ сараѣ ротою пруссаковъ, отвѣтилъ отказомъ на пред
ложение сдаться, палъ смертью храбрыхъ за Вѣру, Царя 
и Отечество вмѣстѣ съ прапорщикомъ барономъ фонъ-деръ- 
Паленъ и восемнадцатью кирасирами. Нѣмцы похоронили 
ихъ съ почестями и поддерживали ихъ могилу съ памятни- 
комъ у д. Друтишхенъ близъ Гумбинена (Восточная Пруссія), 
о чемъ впослѣдствіи мѣстныя власти офиціально сообщили 
Объединенію Кирасиръ Ея Величества.
Лошади: а) меринъ «Купонъ», зав. кн. Кочубей, окакалъ въ 

Михайловскомъ манежѣ.
КОРДАШЕВСКІЙ Николай Викторовичъ окончилъ 1-ый Кадет- 

скій Корпусъ и Николаевское Кавалерійское Училище; про
изведенъ въ корнеты въ 6-ой Л.-Драгунскій Павлоградскій 
Императора Александра III полкъ 9 августа 1899 года; прико- 
мандированъ Л.-Гв. къ Кирасирскому Ея Величества Госуда
рыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полку 25 октября 1899 
года; принять въ полкъ 9 мая 1900 года; съ 1909 года по 1910 
годъ командовалъ 2-ымъ эскадрономъ; командировать въ 
Офицерскую Кавалерійскую Школу; по ея окончаніи назна
ченъ командиромъ эскадрона Ея Величества въ 1913 году; кон- 
туженъ въ бою у д. Грабицы 23 ноября 1914 года; сдалъ эскад- 
ронъ 27 іюля 1915 года; назначенъ помощникомъ командира 
полка по хозяйственной части; произведенъ въ полковники; 
послѣ революціи поступилъ въ Англійскую Армію въ Персіи 
и былъ прикомандированъ къ Англійской Миссіи, отправлен
ной къ адмиралу Колчаку; участвовалъ въ экспедиціи въ 
Тибетъ вмѣстѣ съ художникомъ Рерихомъ; скончался въ 1937 
году въ Іерусалимѣ.

КУЛИКОВСКІЙ Николай Александровичъ окончилъ реальное 
Училище Гуревича и Николаевское Кавалерійское Училище;
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произведенъ въ корнеты 37-го Драгунскаго Военнаго Ордена 
ген.-фельд. гр. Миниха полка 10 августа 1902 года; прикоман- 
дированъ Л.-Гв. къ Кирасирскому Ея Величества Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны полку 20 февраля 1903 года; 
принять въ полкъ 9 мая 1903 года; начальникъ полковой 
Учебной Команды; назначенъ на должность адъютанта Прин
ца Петра Александровича Ольденбургскаго въ 1911 году; съ 
начала войны 1914 года находился въ рядахъ 12 Гусарскаго 
Ахтырскаго генерала Дениса Давыдова, нынѣ Ея Император
скаго Высочества Великой Княгини Ольги Александровны 
полка, гдѣ командовалъ 5-ымъ эскадрономъ; контуженъ гау- 
бичнымъ снарядомъ 14 марта 1915 года подъ Залещиками; 
ротмистръ; скончался 11 августа н. с. 1958 года въ Куксвилѣ 
(Онтаріо), Канада; похороненъ на кладбищѣ Іоркъ въ Торон
то (Онтаріо), Канада.
Лошади: а) меринъ «Кораджш» («Жгутъ» изъ ремонтныхъ 

лошадей Штандартнаго эскадрона), скакалъ въ 
Михайловскомъ манежѣ; въ 1911 году подъ сѣд- 
ломъ шт.-ротмистра Д. фонъ-Эксе взялъ нисколь
ко призовъ въ Олимпіи; въ состязаніи на кубокъ 
Канады былъ третьимъ, а на кубокъ Дэли Мэль, 
на возвышенныхъ препятствіяхъ, былъ вторымъ 
изъ 33 лошадей, бравшихъ ранѣе призы въ 
Олимпіи; былъ проданъ за 600 фунтовъ стерлин- 
говъ банкиру Левенштейну.

б) кобыла «Арабелла», зав. гр. Строганова, полу- 
сестра «Май Лэди» поручика Д. Иваненко; скака
ла въ Михайловскомъ манежѣ, брала призы въ 
Олимпіи подъ сѣдломъ шт.-ротмистра Д. фонъ- 
Эксе; убита на Кубани въ 1918 году.

в) кобыла «Энергія», продана Ю. П. Апрѣлеву.
г) меринъ «Редутабль».
д) кобыла «Фуль Герль» куплена у Д. Ф. фонъ-Эксе, 

продана А. А. фонъ-Баумгартенъ, скакала въ Ми
хайловскомъ манежѣ, затѣмъ была продана на за
водь Великаго Князя Петра Николаевича.

МИХАИЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧ"!? Его Императорское Высочество 
Великій Князь родился 22 ноября 1878 года, военное образова- 
ніе получилъ въ Михайловскомъ Артиллерійскомъ Училищѣ, 
отбывая зимнія учебныя занятія и лагерные сборы; 9 мая 1897 
года зачисленъ Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величества Госуда
рыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ; съ 28 іюня 1899 
года по 1 августа 1904 года былъ Наслѣдникомъ Престола, 
имѣя титулъ Государя Наслѣдника и Великаго Князя; послѣ 
краткаго прохожденія службы въ Гвардейской Конной Артил- 
леріи и Л.-Гв. въ Преображедскомъ полку въ 1902 году зачи
сленъ младшимъ офицеромъ на дѣйствительную службу въ
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эскадронъ Ея Величества Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величест
ва Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ; ко
мандиръ эскадрона Ея Величества съ 1904 года; помощникъ 
командира полка по строевой части; съ конца 1909 года по но
ябрь 1911 года командиръ 17 Гусарскаго Черниговскаго полка; 
командиръ Кавалергардскаго Ея Величества Государыни Им
ператрицы Маріи Ѳеодоровны полка; во время войны 1914-
1917 г. г. послѣдовательно занималъ должности командующа- 
го Кавказской Туземной дивизіи, командира 2-го Кавалерій- 
скаго корпуса (съ 31 января 1916 года) и Генералъ-Инспектора 
Кавалеріи (съ января 1917 г.); за боевыя отличія имѣлъ на
грады:

«Государь Императоръ 3 марта 1915 года Всемилости- 
вѣйше соизволилъ пожаловать Орденъ Св. Великомучени
ка и Побѣдоносца Георгія 4-й степени командующему Кав
казской Туземной Конной дивизіей Свиты Его Величест
ва генералъ-майору Его Императорскому Высочеству Ве
ликому Князю Михаилу Александровичу за то, что ко
мандуя отрядомъ въ періодъ январскихъ боевъ за обладаніе 
проходовъ въ Карпатахъ, подвергая Свою жизнь явной опас
ности и будучи подъ шрапнельнымъ огнемъ противника, при- 
мѣромъ личной храбрости и мужества воодушевлялъ и обод- 
рялъ войска Своего отряда, причемъ выдержалъ съ 14-го по 
25-ое января натискъ превосходныхъ силъ противника, при- 
крывъ весьма важное направленіе на Ломна — Старое Мѣсто, 
а затѣмъ, при переходѣ въ наступленіе, активными дѣйствія- 
ми содѣйствовалъ ѵспѣшному ихъ развитію». (Прав. Вѣет. 
№ 58 — 12. 3. 1915).
Награжденъ Георгіевскимъ оружіемъ за бой 21 февраля 1915 
года у г. Тлумачъ. («Новое Время» отъ 12 іюля 1915 г.). 
«Командиръ 2-го Кавалерійскаго корпуса генералъ-адъю- 
тантъ, генералъ-лейтенантъ Его Императорское Высочество 
Великій Князь Михаилъ Александровичъ награждается за 
отличія. въ дѣлахъ противъ непріятеля Орд. Св. Владиміра 
2-ой ст. съ мечами». («Прав. Вѣст.» № 269-16. 12. 1916 г.). 
Лошади: а) меринъ «Фазисъ».,

б) кобыла «Заря», выводная.
в) кобыла «Мюррей», выводная.

На лошадяхъ Его Высочества въ Михайловскомъ манежѣ вы- 
ѣзжалъ поручикъ М. Плѣшковъ. Великій Князь принималъ 
участіе лишь на полковыхъ состязаніяхъ въ Гатчинѣ; въ 1903 
году въ Высочайшемъ присутсітвіи участвовалъ въ одномъ изъ 
заѣздовъ на Красносельскихъ скачкахъ.
Государь Императоръ, отрекаясь отъ Престола за Себя и за 
Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Николае
вича, передалъ наслѣдіе Своему Брату, Великому Князю Ми
хаилу Александровичу, благословляя Его вступить на Пре-
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столъ Государства Россійскаго. Его Императорское Высоче
ство принялъ рѣшеніе принять Верховную Власть, если тако
ва будетъ воля народа, черезъ Учредительное Собраніе выра
женная.
Великій Князь послѣ революціи жилъ въ Гатчинѣ; въ авгу
ст^ 1917 года былъ арестованъ Временнымъ Правительствомъ, 
но вскорѣ былъ освобожденъ; въ февралѣ 1918 года былъ со- 
сланъ большевиками въ Пермь, откуда, въ ночь съ 30-го на 
31-ое мая ст. ст., былъ увезенъ тремя неизвѣстными людьми, 
одѣтыми въ солдатскую форму, которые будто бы хотѣли Его 
спасти, — но повезли въ лѣсъ, приказали «бѣжать» и убили. 
Въ мѣстной газетѣ «Пермскія Извѣстія» появилось объявле- 
ніе, что «бѣлогвардейцамъ удалось вывезти Михаила Рома
нова»*).

МИХАЙЛОВЪ Михаилъ Николаевичъ окончилъ камеръ-пажомъ 
Пажеекій Его Императорскаго Величества Корпусъ; произве
денъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величества Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ б августа 1913 
года; командиръ 2-го эскадрона въ 1917 году; уволенъ отъ 
службы вслѣдствіе расформированія полка 19 декабря 1917 
года; зачисленъ въ Трекинскій Конный полкъ Уральской Ар- 
міи 5 апрѣля 1918 года; прибылъ въ Гв. Сводно-Кирасирскій 
полкъ 15 ноября 1919 года; командированъ въ Пулеметный 
эскадронъ 10 октября 1920 года; полковникъ.
Лошади: а) кобыла «Арлеттъ» («Институтка»), зав. герцрга 

Мекленбургъ-Стрелицкаго, куплена у Б. Н. Тре
тьякова, скакала въ Михайловскомъ манежѣ, ра
нена около г. Юрбурга, убита у м. Куркли въ 1915 
году.

б) меринъ «Мѣховщикъ».

*) У  судебнаго слѣдователя Н. Соколова записано показаніе 
свидетельницы, слышавшей, какъ болыпевикъ Мясниковъ, членъ 
Чека въ Перьми, сказалъ: «Если бы мнѣ дали Николая, я сумѣлъ 
бы съ нимъ расправиться, какъ съ Михаиломъ».

Судебный слѣдователь Н. Соколовъ былъ убѣжденъ, что Ве- 
ликій Князь былъ убитъ, но мѣста убіенія онъ определить не 
могъ.

Въ книгѣ Вел. Кн. Гавріила Константиновича «Въ Мраморномъ 
дворцѣ», стр. 396, Нью-Іоркъ 1955 г., сказано, что Великаго Князя 
Михаила Александровича «съ его секретаремъ Николаемъ Нико- 
лаевичемъ Джонсономъ большевики увезли въ сосѣдній съ Пер
мью Мотовилихинскій заводъ, гдѣ они оба были убиты».

По непровѣреннымъ свѣдѣніямъ, въ печати была замѣтка объ 
убіеніи Великаго Князя Михаила Александровича большевиками 
въ ночь на 31 мая 1918 года въ лѣсу, около Перми, въ 6 верстахъ 
оть м. Мотовилина.
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МОРДВИНОВЪ Павелъ Александровичъ окончилъ Николаевскій 
Кадетскій Корпусъ и Николаевское Кавалерійское Училище; 
произведенъ въ корнеты 7-го Драгунскаго Новороссійскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Владиміра Алек
сандровича полка 5 августа 1891 года; прикомандированъ Л.- 
Гв. къ Кирасирскому Ея Величества Государыни Императри
цы Маріи Ѳеодоровны полку 4 августа 1892 года; переведенъ 
въ полкъ 22 ноября 1892 года; окончилъ Офицерскую Кавале- 
рійскую Школу; начальникъ полковой Учебной Команды; ко
мандиръ 4-го эскадрона; вышелъ въ отставку полковникомъ 
съ мундиромъ въ 1908 году; вернулся въ полкъ въ 1916 году; 
комендантъ Штаба полка; уволенъ отъ службы вслѣдствіе 
расформированія полка 19 декабря 1917 года; увезенъ больше
виками изъ своего имѣнія близъ Вильны въ 1940 году. 
Лошади: кобыла «Аспазія», скакала въ Михайловскомъ ма- 

нежѣ.
ОДИНЦОВЪ Глѣбъ Николаевичъ окончилъ 1-ую Московскую гим- 

назію въ 1908 году (золотая медаль) и поступилъ на юриди- 
ческій факультетъ Императорскаго С.-Петербургскаго Уни
верситета; 29 сентября 1912 года зачисленъ Л.-Гв. въ Кира- 
сирскій Ея Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳео- 
доровны полкъ рядовымъ на правахъ вольноопредѣляющаго- 
ся 1-го разряда; 16 марта 1913 года выдержалъ офицерскій 
экзаменъ при Николаевскомъ Кавалерійскомъ Училищѣ; 
произведенъ въ корнеты полка 6 августа 1913 года; назначенъ 
начальникомъ полковой Команды Связи 2 іюля 1914 года; на
значенъ полковымъ адъютантомъ 20 ноября 1916 года; уво
ленъ отъ службы вслѣдствіе расформированія полка 19 де
кабря 1917 года; прибылъ въ Добровольческую Армію 24 октя
бря 1918 года и зачисленъ въ эскадронъ конныхъ развѣдчи- 
ковъ при Сводно-Гвардейскомъ полку; по сформирования 
Своднаго полка Гв. Кирасирской дивизіи переведенъ въ сей 
полкъ и назначенъ полковымъ адъютантомъ 24 марта 1919 го
да; назначенъ командиромъ эскадрона 20 октября 1919 года; 
назначенъ командующимъ дивизіономъ 6 января 1920 года; 
тяжело раненъ въ конной атакѣ 7 февраля 1920 года у д. Гни- 
ловской и эвакуированъ въ Сербію; подполковникъ.
Лошади: а) кобыла «Кузина», выводная изъ Ирландіи, ска

кала въ Михайловскомъ манежѣ, куплена у Ф. А. 
Деконскаго.

б) меринъ «Шалунъ», зав. кн. Щербатова.
ПЛЪШКОВЪ Михаилъ Михайловичъ окончилъ Полоцкій Кадет- 

скій Корпусъ и Николаевское Кавалерійское Училище стар- 
шимъ портупей-юнкеромъ; произведенъ въ корнеты Л.-Гв. 
въ Кирасирскій Ея Величества Государыни Императрицы Ма
рш Ѳеодоровны полкъ въ 1904 году; въ чинѣ поручика былъ
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назначенъ полковымъ адъютантомъ; въ 1912 году былъ на
значенъ начальникомъ полковой Учебной Команды; въ 1913 
году состоялъ ординарцемъ Великаго Князя Николая Никола
евича, затѣмъ былъ причисленъ къ Государственному Конно
заводству; въ началѣ войны былъ прикомандированъ Л.-Гв. 
къ Уланскому Его Величества полку, а съ конца 1915 года 
былъ въ рядахъ 13-го Гусарскаго Нарвскаго полка, гдѣ ко- 
мандовалъ 4-ымъ эскадрономъ; при формированіи стрѣлко- 
выхъ полковъ при кавалерійскихъ дивизіяхъ былъ назначенъ 
командиромъ Стрѣлковаго полка 13-ой Кавалерійской диви- 
зіи; послѣ революціи былъ начальникомъ Военной Школы 
при Арміи адмирала Колчака и былъ произведенъ въ гене- 
ралъ-майоры; въ эмиграціи имѣлъ Школу верховой ѣзды въ 
Вестчестерѣ (Соедин. Штаты Амер.); скончался 12 ноября 1956 
года въ Нью-Іоркѣ.
Лошади: а) меринъ «Пикколо» («Документъ»), зав. М. Морав- 

скаго, взятый изъ строя эскадрона Ея Величества, 
успѣшно скакалъ въ Михайловскомъ манежѣ, въ 
Москвѣ и въ Варшавѣ; въ 1911 году подъ сѣдломъ 
шт.-ротмистра Д. фонъ-Эксе выигралъ кубокъ Ко
роля Георга V въ Олимпіи.

б) меринъ «Эпиръ», зав. Ганъ, взятъ изъ строя эска
дрона Ея Величества, скакалъ въ Михайловскомъ 
манежѣ, въ Варшавѣ, въ Вѣнѣ и въ Лондонѣ; въ 
1912 году, въ Олимпіи, подъ сѣддомъ шт.-ротми
стра Д. фонъ-Эксе, былъ вторымъ въ состязаніи 
на кубокъ Короля Георга V; выигралъ кубокъ Ко
роля Эдуарда VII въ русской группѣ, сдѣлавъ въ 
двухъ заѣздахъ лишь 2 полу-ошибки; въ 1913 го
ду подъ сѣдломъ своего владѣльца выигралъ въ 
русской группѣ кубокъ Короля Эдуарда VII, а въ 
другомъ состязаніи взялъ первый призъ, за что 
былъ украшенъ кокардой изъ синей ленты при 
восторженныхъ рукоплесканіяхъ публики,

в) три-четверти-кровный «Паша», выводной, ска
калъ въ Михайловскомъ манежѣ; въ 1914 году въ 
Олимпіи, въ русской группѣ, выигралъ кубокъ 
Короля Эдуарда VII, сдѣлавъ одну ошибку.

г) чистокровный «Минстонъ», выводной изъ Ирлан- 
діи, скакалъ въ Михайловскомъ манежѣ и въ Вар- 
шавѣ; въ 1913 году выигралъ въ Олимпіи призъ, 
подѣленный между ѣздоками.

д) меринъ «Кадиксъ» отъ «Кошута», зав. кн. Кочу
бей, скакалъ въ Михайловскомъ манежѣ и въ 
Стокгольмѣ на Олимпіадѣ, въ 1912 году.

ПОЛИВАНОВЪ Александръ Николаевичъ окончилъ старшимъ
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камеръ-пажомъ Пажескій Его Императорскаго Величества 
Корпусъ; произведенъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея 
Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны 
полкъ 6 августа 1912 года; контуженъ 17 іюля 1915 года въ 
конной атакѣ у м. Трошкуны и 25 сентября 1915 года у д. Кур- 
вянцы; командиръ 4-го эскадрона (бывшаго 3-ьяго); уволенъ 
отъ службы вслѣдствіе расформированія полка 19 декабря
1917 года, прибылъ въ Добровольческую Армію въ ноябрѣ
1918 года; контуженъ 5 іюня 1919 года, скончался отъ тифа 
14 марта 1920 года.
Лошади: а) кобыла «Одеттъ» («Казачка») взята изъ строя 2-го 

эскадрона, скакала въ Михайловскомъ манежѣ.
ПРЕЖБЯНО Андрей Константиновичъ окончилъ камеръ-пажомъ 

Пажескій Его Императорскаго Величества Корпусъ; произве
денъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величества Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ 24 марта 1906 
года; въ 1912-1914 г. г. былъ помощникомъ военнаго атташе 
въ ПІвеціи; въ 1914-1917 г. г. былъ военнымъ агентомъ въ 
Бельгіи.
Лошади: а) кобыла «Сюзи», зав. Корибутъ-Дашкевича, ска

кала въ Михайловскомъ манежѣ,
РОДЗЯНКО Александръ Павловичъ окончилъ камеръ-пажомъ 

Пажескій Его Императорскаго Величества Корпусъ; произве
денъ въ корнеты Кавалергардскаго Ея Величества Государы
ни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полка 9 августа 1899 года; 
въ 1902 году назначенъ участвовать въ международномъ кон- 
номъ состязаніи въ Туринѣ; въ 1905 году командировать на 2 
года въ Офицерскую Кавалерійскую Школу въ С.-Петербур- 
гѣ; въ 1907 году командированъ на 10 мѣсяцевъ въ Офицер
скую Кавалерійскую Школу въ Сомюрѣ; командующій За
падной Арміей во время гражданской войны.
Лошади: а) меринъ «Землякъ» бралъ призы въ Олимпіи.

б) меринъ «Эросъ», зав. Бемера, скакалъ въ Михай
ловскомъ манежѣ и въ Стокгольмѣ на Олимпіадѣ 
въ 1912 году.

РОДЗЯНКО Павелъ Павловичъ окончилъ камеръ-пажомъ Пажес^ 
кій Его Императорскаго Величества Корпусъ; произведенъ въ 
корнеты Кавалергардскаго Ея Величества Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны полка 13 августа 1901 года; въ 
1906 году прикомандированъ къ Итальянской Кавалерійской 
Школѣ въ Пинероло; ротмистръ съ 1912 года; въ 1912-1913-
1914 г. г. участвовалъ въ русской группѣ въ выигрышѣ кубка 
Короля Эдуарда VII въ Олимпіи; выигрывалъ въ Олимпіи дру- 
гіе призы; въ 1916 году командированъ на Итальянскій 
фронтъ; послѣ революціи поступилъ нижнимъ чиномъ въ 
Британскую Армію; произведенъ Королемъ Георгомъ V въ
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почетные полковники и посланъ имъ въ распоряженіе гене
рала Нокса, командира Британокаго Экспедиціоннаго Корпу
са въ Сибири, съ порученіемъ отъ Короля спасти Царскую 
Семью; англійскія части прибыли слишкомъ поздно, уже 
послѣ убіенія Царской Семьи; демобилизованъ по возвращеніи 
въ Англію; между 1-ой и 2-ой міровыми войнами состоялъ ру- 
ководителемъ коннаго спорта въ  Англіи и Ирландіи, трениро- 
валъ лошадей Принца Уэльскаго, былъ начальникомъ Кавале- 
рійской Школы въ Дублинѣ, завѣдывалъ тренировкой лоша
дей Гвардейской Кавалеріи въ Альдершотѣ; во время 2-ой 
міровой войны имѣлъ командировки въ Южную Африку, Бей- 
рутъ и Іерусалимъ; въ 1943 году былъ посланъ въ Италію, 
гдѣ былъ прикомандированъ къ дивизіи Сабуада; до 1949 го
да, когда былъ демобилизованъ, получалъ различныя отвѣт- 
ственныя назначенія; въ 1951 году былъ вновь назначенъ на- 
чальникомъ Ирландской Кавалерійской Школы въ Дублинѣ.
Лошади: а) кобыла «Генга», выводная изъ Ирландіи, выигра

ла въ русской группѣ кубокъ Короля Эдуарда VII 
въ 1912 году въ Олимпіи.

б) меринъ «Джилли», выводной изъ Ирландіи, вы- 
игралъ въ русской группѣ кубокъ Короля Эдуар -̂ 
да VII въ 1913 и въ 1914 г. г. въ Олимпіи; бьшъ 
вторымъ въ состязаніи на кубокъ Короля Геор
га V въ 1913 году.

в) меринъ «Кода Корта» выигрывалъ призы въ 
Олимпіи.

г) меринъ «Зорабъ» выигрывалъ призы въ Олимпіи.
РУБЕЦЪ Иванъ Филипповичъ окончилъ Николаевскій Кадетскій 

Корпусъ и Николаевское Кавалерійское Училище портупей- 
юнкеромъ; произведенъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея 
Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны 
полкъ 6-го августа 1911 года; назначенъ завѣдующимъ ору- 
жіемъ; назначенъ командующимъ эскадрономъ молодыхъ сол- 
дать до-призывного возраста; начальникъ Учебной Команды 
въ 1917 г.; командиръ 6-го эскадрона (бывшій 4-й); уволенъ 
отъ службы вслѣдствіе расформированія полка 19 декабря
1917 года; прибылъ въ Добровольческую Армію въ ноябрѣ
1918 года и зачисленъ въ эскадронъ конныхъ развѣдчиковъ 
при Сводно-Гвардейскомъ полку; адъютантъ роты Особаго 
Назначенія въ Крыму въ 1918 году; командиръ эскадрона въ 
Сводномъ полку Кирасирской дивизіи; полковникъ съ 4-го 
сентября 1919 года; смѣнный офицеръ Офицерскаго Учебнаго 
эскадрона Русской Арміи въ 1920 году.
Лошади: а) меринъ «Пеликанъ» («Кашеваръ»), зав. Грушец- 

каго изъ ремонта 4-го эскадрона Гв. Запаснаго
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Кавалерійскаго полка, скакалъ въ Михайлов
скомъ манежѣ.

б) меринъ «Великанъ», зав. Балашевой, скакал:ъ въ 
Михайловскомъ манежѣ и въ Варшавѣ.

в) меринъ «Могиканъ» («Жаворонокъ») изъ ремонта 
эскадрона Ея Величества; съ разрѣшенія Велика
го Князя Николая Николаевича полученъ въ об- 
мѣнъ на поставленного въ строй «Великана».

г) меринъ «Ватиканъ», выводной.
САХАРОВЪ Вячеславъ Всеволодовичъ окончилъ Пажескій Его 

Императорскаго Величества Корпусъ камеръ-пажомъ; произ
веденъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величества Го
сударыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ б августа 
1911 года; раненъ въ бою у д. Бухценики 13 февраля 1915 го
да; командиръ вновь сформированнаго 5-го эскадрона въ 1917 
году; уволенъ отъ службы вслѣдствіе расформирования полка 
19 декабря 1917 года; прибылъ въ Добровольческую Армію въ 
ноябрѣ 1918 года; по сформированіи Своднаго полка Гв. Ки
расирской дивизіи назначенъ полковымъ казначеемъ; полков
никъ; скончался 5 мая н. с. 1958 года въ Брюсеелѣ.
Лошади: а) жеребецъ «Крокетъ», зав. кн. Кочубей, купленъ 

у Хана Эриванскаго, скакалъ въ Михайловскомъ 
манежѣ.

б) меринъ «Клеверъ», зав. Мусманъ, скакалъ въ 
Михайловскомъ манежѣ.

СВЪЧИНЪ Михаилъ Андреевичъ окончилъ 2-ой Кадетскій Кор
пусъ и Николаевское Кавалерійское Училище портупей-юн- 
керомъ; произведенъ Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величества 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ 12 авгу
ста 1895 года; окончилъ Академію Генеральнаго Штаба 6 мая 
1902 года; командированъ на 1 годъ въ Офицерскую Кавале- 
рійскую Школу; откомандированъ въ полкъ для двухъ-годич- 
наго командованія эскадрономъ; принялъ 2-ой эскадронъ 10 
октября 1903 года; командированъ въ  Штабъ формировавшей
ся Маньчжурской Арміи въ февралѣ 1904 года; контуженъ 30 
сентября 1904 года въ бою у р. Шахе; награжденъ золотымъ 
оружіемъ за возстановленіе связи между двумя арміями; по 
окончаніи войны заінималь должности въ Штабѣ войскъ 
Гвардіи и Петербургскаго Военнаго Округа; въ 1910 году при- 
командированъ къ полку для командованія дивизіономъ для 
ценза съ 1-го мая по 1 сентября; назначенъ старшимъ адъю- 
тантомъ Штаба 9-ой Арміи 18 іюля 1914 года; назначенъ ко- 
мандиромъ 14 Драгунскаго Малороссійскаго полка 15 марта
1915 года; раненъ въ ногу въ конной атакѣ 15 іюля 1915 года; 
командиръ Л.-Гв. Кира сир скаго Ея Величества Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны полка съ 18 декабря 1915 го
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да по 2 апрѣля 1917 года; назначенъ начальникомъ Штаба Гв. 
Кавалерійскаго Корпуса; начальникъ Сводной Кавалерій- 
ской дивизіи съ 8 апрѣля 1917 года; командиръ 1-го Кавале- 
рійскаго Корпуса съ 4 сентября по 26 декабря 1917 года; от- 
былъ въ отпускъ и переѣхалъ въ Новочеркасскъ въ распоря- 
женіе Донского Атамана 3 января 1918 года; выѣхалъ за гра
ницу 3 марта 1920 года; генералъ-лейтенантъ; награжденъ 
Георгіевскимъ Оружіемъ.
Лошади: а) кобыла «Нелли Нель», выводная, куплена у Э. Н.

фонъ-Шведеръ, скакала въ Михайловскомъ ма- 
нежѣ.

б) жеребецъ «Дружокъ», зав. Подкопаева.
в) кобыла «Звѣздочка», зав. гр. Строганова. 

СЕЛИХОВЪ Алексѣй Николаевичъ окончилъ 2-ой Московскій
Кадетскій Корпусъ и Константиновское Артиллерійское Учи
лище въ 1901 году; вышелъ въ 1-ую Гренадерскую бригаду; 
черезъ годъ былъ переведенъ во 2-ую Конную батарею (Тверь) 
при 1-ой Кавалерійской дивизіи; окончилъ Офицерскую Ка- 
валерійскую Школу въ 1906 году; успѣшно участвовалъ на 
окружныхъ и дивизіонныхъ скачкахъ и на concours hippiques 
въ Москвѣ; въ 1912 году участвовалъ на Олимпіадѣ въ Сток- 

\ ^тяъмѣ; командиръ батареи въ 1916 году; полковникъ; скон
чался въ 1946 году въ Соединенныхъ Штатахъ Америки. 
Лошади: а) чистокровная кобыла «Тугелла», скакала въ 

Стокгольмѣ на Олимпіадѣ въ 1912 году. 
СРКОЛОВЪ Михаилъ Михайловичъ окончилъ Николаевское Ка- 

валерійское Училищѣ; произведенъ въ корнеты Л.-Гв. въ Ки- 
расирскій Ея Величества Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны полкъ 24 марта 1906 года; начальникъ полковой 
Учебной Команды въ 1913 году; командиръ 4-го эскадрона; 
полковникъ въ 1917 году; въ Сибирской Арміи былъ раненъ 
и произведенъ в генералъ-майоры; награжденъ Орденомъ Св. 
Великомученика и Побѣдоносца Георгія 4-ой ст. и Георгіев- 
скимъ Оружіемъ.
Лошади: а) чистокровный жеребецъ «Ольдъ Никъ», зав. Мы- 

сыровича отъ «Гувернера» и «Инкомъ», скакалъ 
въ Михайловскомъ манежѣ.

ТАУБЕ баронъ Федоръ Николаевичъ окончилъ Николаевскій Ка- 
детскій Корпусъ и Николаевское Кавалерійское Училище; 
произведенъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величест
ва Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ 10 ав
густа 1903 года; окончилъ Офицерскую Кавалерійскую Шко
лу; командиръ 2-го эскадрона; раненъ 22 августа 1914 года въ 

- Гроссъ-Вонздорфъ (Восточная Пруссія); полковникъ въ 1915 
году; уволенъ отъ службы вслѣдствіе расформированія полка 
19 декабря 1917 года; прибылъ въ Добровольческую Армію и
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зачисленъ въ эскадронъ конныхъ развѣдчиковъ при Сводоо- 
Гвардейскомъ полку 24 октября 1918 года; по сформировали 
Своднаго полка Гв. Кирасирской дивизіи переведенъ въ сей 
полкъ и назначенъ командиромъ 4-го эскадрона 12 мая 1919 
года; контуженъ въ бою 5 іюня 1919 года; раненъ въ бою 6 
іюня 1919 года; по выздоровленіи принялъ дивизіонъ въ янва- 
рѣ 1920 года; назначенъ въ распоряженіе инспектора Конни
цы въ августѣ 1920 года; старшій руководитель Объединенія 
Кирасиръ Ея Величества въ эмиграціи.

ТОЛСТОЙ Михаилъ Яковлевичъ окончилъ Николаевское Кавале- 
рійское Училище; произведенъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кира
сир скій Ея Величества Государыни Императрицы Марій Ѳео- 
доровны полкъ 24 марта 1906 года; зачисленъ въ запасъ Гвар
дейской Кавалеріи въ 1911 году.
Лошади: а) чистокровная кобыла «Снѣгурочка» , зав. Пѣхов- 

скаго, скакала въ Михайловскомъ манежѣ.
ТРЕТЬЯКОВЪ Борисъ Николаевичъ окончилъ старшимъ камеръ- 

пажомъ Пажескій Его Императорскаго Величества Корпусъ; 
произведенъ въ  корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величест
ва Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ б ав
густа 1911 года; въ 1913 году причисленъ къ Императорскому 
Дипломатическому Агентству въ Каирѣ; по объявленіи войны 
возвратился въ полкъ 22 іюля 1914 года; контуженъ на р. Пи- 
лицѣ 9 декабря 1914 года, остался въ строю; окончилъ уско
ренные курсы 1-ой очереди Военной Академіи; назначенъ и. д. 
старшаго адъютанта Штаба 2-ой Гв. Кавалерійской дивизіи; 
назначенъ и. д. помощника начальника отдѣленія Управле- 
нія генералъ-квартирмейстера Штаба Главнокомандующего 
Юго-Западнаго фронта 20 іюля 1917 г.; зачисленъ въ Добро
вольческую Армію 4 ноября 1918 года; въ 1919 году назна
ченъ штабъ-офицеромъ при представителѣ Главнокомандую
щаго при Союзномъ Командованіи въ Константинополѣ; при
численъ къ Генеральному Штабу 29 ноября 1919 года; под
полковника
Лошади: а) меринъ «Августъ», зав. Глушкова, изъ ремонта 

4-го эскадрона, скакалъ въ Михайловскомъ мане- 
жѣ; въ 1913 году, въ Олимпіи, подъ сѣдломъ шт.- 
ротмистра Д. фонъ-Эксе участвовалъ въ русской 
группѣ въ выигрышѣ кубка, Короля Эдуарда VII; 
былъ третьимъ въ состязаніи на кубокъ Короля 

Георга V; выигралъ специальный призъ, подѣлен- 
ный между ѣздоками, среди которыхъ были: пол
ковникъ А. Родзянко на «Землякѣ», ротмистръ П. 
Родзянко на «Джилли» и шт.-ротмистръ М. 
Плѣшковъ на «Минстонѣ»; выигралъ другой спе-
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ціальный призъ, подѣленный между ѣздоками, 
сдѣлавшими равное число ошибокъ.

б) меринъ «Фебъ», зав. барона Жирара де Сукан- 
тонъ.

в) кобыла «Институтка», зав. герцога Мекленбургъ- 
Стрелицкаго, продана М. Н. Михайлову.

г) кобыла «Шешупа», Тракененскаго завода, захва
чена у офицера 1-го германскаго Драгунскаго пол
ка въ сентябрѣ 1914 года.

УРУСОВЪ князь Петръ Сергѣевичъ окончилъ Пажескій Его Им
ператорскаго Величества Корпусъ камеръ-пажомъ; произве
денъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величества Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ 15 іюня 1908 
года; раненъ въ бою подъ Скоденомъ (Восточная Пруссія) 18 
августа 1914 года; прикомандированъ къ Штабу Гвардейскаго 
Кавалерійскаго Корпуса; шт.-ротмистръ; пропалъ безъ вѣсти 
во время бомбардировокъ Берлина въ 1944 году.

ХАНЪ ЭРИВАНСКІЙ Керимъ окончилъ Елизаветградское Кава- 
лерійское Училище; произведенъ въ корнеты 44 Драгунскаго 
Нижегородскаго Его Величества полка въ 1907 году; переве- 
денъ Л.-Гв. въ  Кирасирскій Ея Величества Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ 9 мая 1908 года; выбылъ 
изъ полка въ 1910 году.
Лошади: а) жеребецъ «Крокетъ», зав. кн. Кочубей, скакалъ 

въ Михайловскомъ манежѣ, проданъ В. В. Саха
рову.

б) жеребецъ «Сисманъ», выводной изъ Англіи, ска
калъ въ Михайловскомъ манежѣ.

ХРИСТІАНИ Георгій Григорьевичъ окончилъ Пажескій Его Импе
раторскаго Величества Корпусъ старшимъ камеръ-пажомъ; 
произведенъ въ  корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величества 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ 6 августа 
1910 года; у бить въ бою у д. Абшвангенъ (Восточная Пруосія)
18 августа 1914 года.
Лошади: а) кобыла «Тарлатанъ», выводная, скакала въ Ми

хайловскомъ манежѣ.
ЧЕБЫШ ЕВЪ Владиміръ Владиміровичъ окончилъ Николаевское 

Кавалерійское Училище; произведенъ въ корнеты Л.-Гв. въ 
Кирасирскій Ея Величества Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны полкъ въ 1905 году; въ чинѣ поручика зачисленъ 
въ Военно-Юридическую Академію; откомандированъ въ 
полкъ по объявленіи войны; командиръ 5-го эскадрона, вновь 
сформированная; назначенъ помощникомъ командира Стрѣл- 
коваго полка 1-ой Гв. Кавалерійской дивизіи; назначенъ ко- 
мандиромъ сего полка съ производствомъ въ полковники;
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убить большевиками въ Кіевѣ 26 января 1918 года; награж
денъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
Лошади: а) чистокровный жеребецъ «Ле Руа», скакалъ въ 

Михайловскомъ манежѣ.
ЧЕРКАСОВЪ баронъ Димитрій Павловичъ прикомандированъ 

Л.-Гв. къ Кирасирскому Ея Величества Государыни Импера
трицы Маріи Ѳеодоровны полку въ чинѣ хорунжаго 2-го Да- 
гестанскаго Коннаго полка по возвращеніи съ Русско-Япон- 
ской войны; Государь Императоръ поздравилъ корнетомъ пол
ка на полковомъ Праздникѣ 9 мая 1906 года; по мобилизации 
въ 1914 году командированъ въ Штабъ XV III Армейскаго Кор
пуса на должность адъютанта; имѣлъ знаки отличія Военнаго 
Ордена 4-ой и 3-й степени.
Лошади: а) кобыла «Сафо», скакала въ Михайловскомъ ма- 

нежѣ.
б) меринъ «Муртазали» («Ключникъ»), изъ ремонта 

2-го эскадрона, скакалъ въ Михайловскомъ ма- 
нежѣ.

фонъ-ШВЕДЕРЪ Эдуардъ Николаевичъ окончилъ Николаевскій 
Кадетскій Корпусъ и Николаевское Кавалерійское Училище 
портупей-юнкеромъ; произведенъ въ корнеты 30-го Драгун- 
скаго Ингерманландскаго Великаго Герцога Саксенъ-Веймар- 
скаго полка 7 августа 1893 года; прикомандированъ Л.-Гв. къ 
Кирасирскому Ея Величества Государыни Императрицы Ма
рш Ѳеодоровны полку 2 февраля 1894 года; переведенъ въ 
полкъ 6 сентября 1894 года; окончилъ Офицерскую Кавале- 
рійскую Школу; начальникъ полковой Учебной Команды; 
командиръ эскадрона Ея Величества; полковникъ; помощникъ 
командира полка по строевой части; въ 1915 году назначенъ 
командиромъ 11-го Гусарскаго Изюмскаго генерала Дорохова 
полка; въ 1917 году произведенъ въ генералъ-майоры и назна
ченъ командиромъ 2-ой бригады 11-ой Кавалерійской диви- 
зіи; скончался въ Ростовѣ-на-Дону отъ тифа въ 1918 году. 
Лошади: а) кобыла «Искра», зав. Нѣмцевича, скакала въ Ми

хайловскомъ манежѣ.
б) кобыла «Нелли Нель», выводная, скакала въ Ми

хайловскомъ манежѣ, была продана М. А. Свѣчи- 
ну, по отъѣздѣ котораго на Русско-Японскую вой
ну вернулась къ владѣльцу.

фонъ-ЭКСЕ Димитрій Федоровичъ окончилъ Пажескій Его Им
ператорскаго Величества Корпусъ камеръ-пажомъ; произве
денъ въ корнеты Л.-Гв. въ Кирасирскій Ея Величества Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полкъ 10 августа 
1902 года; окончилъ Офицерскую Кавалерійскую Школу; ко
мандиръ 4-го эскадрона; въ 1914 году зачисленъ въ запасъ 
Гвардейской Кавалеріи; во время войны прикомандированъ
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Л.-Гв. къ Драгунскому Ея Императорскаго Высочества Вели
кой Княгини Маріи Павловны полку; въ 1915 году командиро
ванъ въ Гв. Запасный Кавалерійокій полкъ въ Муравьевскія 
казармы; послѣ революціи былъ инструкторомъ въ польской 
Кавалерійской Школѣ; скончался 7 ноября 1943 года въ Вар- 
шавѣ отъ рань, полученныхъ при нападеніи грабителей. 
Лошади: а) меринъ «Аванти», выводной, скакалъ въ Михай- 

ловокомъ манежѣ.
б) кобыла «Фуль Гер ль», скакала въ Михайлов

скомъ манежѣ, продана Н. А. Куликовскому.
в) кобыла «Кебелла», зав. Корибутъ-Дашкевича; въ

1914 году, въ Олимпіи, при окончательномъ вы- 
игрышѣ русской группой золотого кубка Короля 
Эдуарда VII, оба заѣзда прошла безъ ошибки; въ

-томъ же году, на возвышенныхъ препятствіяхъ, 
выиграла кубокъ Дэли Мэль, побивъ міровыхъ 
ѣздоковъ-чемпіоновъ.

ЭЛЬВЕНГРЕНЪ Георгій Евгеніевичъ окончилъ Николаевское Ка- 
валерійское Училищѣ; произведенъ въ корнеты Л.-Гв. въ Ки- 
расирскій Ея Величества Государьти Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны полкъ 6 августа 1910 года; зачисленъ въ запасъ 
Гвардейской кавалеріи въ 1913 году; кавалеръ Ордена Св. 
Великомученика и Побѣдоносца Георгія 4-ой степени; убитъ 
большевиками.
Лошади: а) кобыла «Жанетта», скакала въ Михайловскомъ 

манежѣ.
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У К А З А Т Е Л Ь  И М Е Н Ъ

АБАКАНОВИЧЪ Николай Николае
вичъ: VII, 43.

АПРЪЛЕВЪ Юрій Петровичъ: 5, 39, 
43, 50.

ДРАПОВЪ Петръ Ивановичъ: 14, 43.
АРШЕНЕВСКІЙ Михаилъ Констан

тиновича 39, 44.
БАЗДЫРЕВЪ Василій Григорьевичъ:

VII, 44.
фонъ-БАУМГАРТЕНЪ Александръ 

Александровичъ: 39, 44, 50.
фонъ-БАУМГАРТЕНЪ Николай 

Александровичъ: 39, 44.
БЕРНОВЪ Евгеній Ивановичъ: 9, 45.
БЕРТРЕНЪ Г.: 26, 36, 45.
ВОЕЙКОВЪ Владиміръ Николае

вичъ: 11, 21, 45.
ВОЛКОВЪ Борисъ Сергѣевичъ: 26, 

31, 45.
ВОЛКОНСКІЙ князь Борисъ Дими- 

тріевичъ: 46.
ВУЛЬФЕРТЪ Владиміръ Владиміро- 

вичъ: 39, 46.
ГОНЧАРЕНКО Николай Михайло

вичъ: 39, 46.
ГОРЯЧЕВЪ Александръ Василье

вича 4, 8, 9, 46.
ГОШТОВТЪ Георгій Адамовичъ: 12, 

39, 46.
ГРАББЕ графъ Димитрій Михаило- 

вичъ: 26, 28, 47.
ГРЕКОВЪ: 4, 47.
ДЕКОНСКІЙ Федоръ Алексѣевичъ: 

39, 47, 53.
ДЕРФЕЛЬДЕНЪ Христофоръ Плато- 

новичъ: 20, 47.
ДИМИТРІЙ ПАВЛОВИЧЪ Великій 

Князь: 11, 48.
ЗВЕГИНЦОВЪ Владиміръ Ивано

вичъ: 5, 6, 48.
ЗВЕГИНЦОВЪ Николай Ивановичъ:

3, 26, 29, 48.
ИВАНЕНКО Димитрій Ивановичъ:

6, 14, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 49, 50.
КОЛОКОЛЬЦОВЪ Александръ

Александровичъ: 39, 49.
КОРДАШЕВСКІЙ Николай Викто

ровича VII, 49.
КУЛИКОВСКІЙ Николай Алексан

дровичъ: 20, 28, 39, 43, 44, 49, 50, 62.
МИХАИЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ
Великій Князь: V, 16, 20, 50, 51, 52.
МИХАЙЛОВЪ Ммхаилъ Николае

вичъ: 39, 52, 60.

МОРДВИНОВЪ Павелъ Алоксандро- 
вичъ: VIII, 20, 39, 53.

ОДИНЦОВЪ Глѣбъ Николаевичъ: 
39 47 53.

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА Вели
кая Княгиня: V, 46, 50. 

фонъ-деръ-ПАЛЕНЪ баронъ Алек
сандръ Оскаровичъ: 49. 

ПЛЪШКОВЪ Михаилъ Михаило- 
вичъ: I, VII, VIII, IX, X, 27, 31, 32, 
33, 34, 36, 46, 51, 53, 54, 59. 

ПОЛИВАНОВЪ Александръ Нико
лаевичъ: 39, 54.

ПРЕЖБЯНО Андрей Константино- 
вичь: 3, 13, 55.

РОДЗЯНКО Александръ Павловичъ:
4, 6, 11, 31, 32, 55, 59.

РОДЗЯНКО Павелъ Павловичъ: 
VIII, 4, 6, 10, 14, 17, 18, 19, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 55, 59. 

РУБЕЦЪ Иванъ Филипповичъ: 6, 39, 
56.

САХАРОВЪ Вячеславъ Всеволодо- 
вичъ: 39, 57, 60.

СВЪЧИНЪ Михаилъ Андреевичъ: 5, 
39, 57, 61.

СЕЛИХОВЪ Алексѣй Николаевичъ:
6, 11, 58.

СОКОЛОВЪ Михаилъ Михайло
вичъ: 6, 10, 39, 58.

ТАУБЕ баронъ Федоръ Николае
вичъ: IX, 58, 59.

ТОЛСТОЙ Михаилъ Яковлевичъ: 39,
59.

ТРЕТЬЯКОВЪ Борисъ Николаевичъ: 
20, 39, 52, 59.

УРУСОВЪ князь Петръ Сергѣевичъ:
7, 60.

ХАНЪ ЭРИВАНСКІЙ Керимъ: 39, 57,
60.

ХРИСТІАНИ Георгій Григорьевичъ: 
39, 60.

ЧЕБЫШЕВЪ Владиміръ Владиміро- 
вичъ: 6, 20, 39, 60.

ЧЕРКАСОВЪ баронъ Димитрій Пав
ловичъ: 39, 61. 

фонъ-ШВЕДЕРЪ Эдуардъ Николае
вичъ: VIII, 12, 13, 39, 58, 61. 

фонъ-Эксе Димитрій’ Федоровичъ:
VIII, IX, 4, 6, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 
20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 39, 50, 54, 59, 61.

ЭЛЬВЕНГРЕНЪ Георгій Евгенье- 
вичъ: 39, 62.
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