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Императорская Николаевская Военная Академия
(Статья, написанная к столетию со дня основания Академии в 1832 г.).

26 ноября настоящего года (1932) исполня
ется сто лет со дня открытия в 1832 году
Императорской Военной Академии как источ
ника комплектования Генерального штаба,
или, как он тогда назывался, « Свиты Его Им
ператорского Величества по квартирмейстер
ской части ».
Событие это получило в жизни россий
ского государства необыкновенно важное зна
чение как создавшее научно поставленное
высшее учебное заведение по военной части, ко
торое за свой век исполнило огромную и пло
дотворную работу, дав русской армии (очень
большое число отлично подготовленных офи
церов Генерального штаба, а своему Отечест
ву целую плеяду выдающихся слуг на различ
ных поприщах государственной деятельности.
Заслуга создания Военной Академии все
цело принадлежит Императору Николаю Пер
вому. Она явилась на смену Училищу Колон
новожатых, которое, просуществовав 53 года,
было, как неудовлетворявшее ^своему назна
чению, упразднено в 1826 году.
Мысль о преобразовании квартирмейстер
ской части занимала Императора с самых пер
вых дней его царствования, но осуществить
ее удалось вследствие наступивших войн толь
ко в 1832 году.
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Сотрудником Императора в этом деле явил
ся выходец из Швейцарии генерал-адъютант
барон Жомини. Еще в 1826 году Государь
поручил ему изложить свои соображения по
вопросу о преподавании военных наук, имею
щих отношение к ведению « большой » войны,
в связи с устройством особой центральной
школы стратегии и высшей тактики. В ре
зультате чего явилась записка генерала Жо
мини, в которой он особенно убедительно раз
вивал мысль о важном значении стратегии как
науки, которая может оказывать самое ре
шительное влияние даже на судьбы целых го
сударств. К записке был приложен проект
указа об учреждении предполагавшейся Цент
ральной Школы. Спустя два года генерал
Жомини представил Государю новую записку
о надлежащем устройстве Генерального штаба,
в которой он говорил, что « хороший Генераль
ный штаб для армии столь же важен, как хо
рошее правительство для народа. Без него
можно иметь хорошие полки, но тем не ме
нее не иметь хорошей армии ». Жомини настаи
вал на создании для Генерального штаба воен
ной академии по образцу проектированной им
Центральной Школы.
В октябре 1829 года, по окончании турецкой
войны последовало Высочайшее повеление об
образовании комиссии под председательством
генерал - адъютанта Жомини для рассмотре
ния его записки. Комиссии было преподано
указание, чтобы проектируемое заведение не
было бы исключительно школой Генерального
штаба, но военной академией, которая распро
страняла бы свое влияние и на другие части
нашей армии.
Не без борьбы между членами комиссии,
отстаивавшими существовавшую организацию
Генерального штаба, и ее председателем, пола
гавшим, что военной академии необходимо
придать широкое развитие, родился наконец
« Проект положения о военной академии », ко
торый после некоторой переделки и был Вы

сочайше утвержден 4 октября 1830 года под
названием « Устава военной академии ». В пись
ме военному министру генерал Жомини писал,
что « хотя представляемый проект несколько
расходится ç первоначально предположенными
основаниями, он все же обещает дать России
лучших в Европе офицеров Генерального шта
ба ».
Хотя в выработке Устава и участвовали ли
ца, во многом не согласные с генералом Жо
мини, тем не менее, благодаря воздействию
самого Императора, идеи генерала Жомини
преобладали над идеями остальных участни
ков этой работы и можно с полным основа
нием согласиться с его мнением, что « наша
Военная Академия должна стать выше всех
существовавших в то время заграницею подоб
ных заведений».
Званием « Почетного Президента Академии »
был облечен Великий Князь Михаил Павлович,
а непосредственным начальником, с званием
«директора», был назначен генерал - адъю
тант Сухозанет, по своему прошлому не при
надлежавший к Генеральному штабу, строе
вик, суровый в деле дисциплины и воинского
порядка, необыкновенно энергичный и отличав
шийся неустанной полезной деятельностью в
течение долгих лет нахождения на этом ответ
ственном посту.
26 ноября 1832 года, в день святого Велико
мученика и Победоносца Георгия, который по
читается и праздником всего Генерального шта
ба, последовало торжественное открытие Ака
демии. В доме, Высочайше пожалованном
Академии, на Английской набережной собра
лись все иностранные послы и посланники, ге
нерал-адъютанты Его Величества, директора
военно-учебных заведений, генералы, и штаб
—• и обер-офицеры Генерального штаба. Во вто
ром часу прибыл Государь Император с Наслед
ником Цесаревичем и Почетным Президентом.
После молебствия Государь обошел все поме
щения Академии. В разных залах представ
лялись Государю члены Академического Со
вета, все назначенные на службу в Академию
и офицеры в числе 27 человек, принятые в чи
сло обучающихся. Оставшись весьма доволен
всем устройством Академии, Государь удостоил
всех вновь поступивших офицеров особым при
ветствием, в котором в милостивых, но стро
гих выражениях изволил указать на важ
ность как назначения этих офицеров, так и
принятых ими на себя обязанностей. Первый
академический курс был начат 29 ноября 1832
года. В 1854 году при Академии было откры
то геодезическое отделение, давшее много вы
дающихся геодезистов и ученых астрономов.
Делая оценку деятельности Военной Акаде
мии за время царствования Императора Нико
лая Первого, следует признать, что за этот

двадцатилетний период она производила не
обычайно полезную работу и давала Генераль
ному штабу таких именно офицеров, какие бы
ли необходимы по мнению Императора.
Однако после того как они попадали в
армию, их деятельность отодвигалась на зад
ний план и им бывало трудно находить при
менение в объеме полученной подготовки.
Происходило это от того, что в то время ука
зания богатого боевого опыта наполеоновских
войн были основательно забыты, а система вос
питания и образования войск была направлена
по ложному пути. Плацпарадная сторона бра
ла верх над учебною. Конечные успехи нашей
армии в турецкую войну 1828-29 гг. и в поль
скую кампанию 1830-31 гг. скрыли недостат
ки нашей военной системы и вселили убеж
дение в превосходстве ее; над системами дру
гих государств. Кавказская война, обнимав
шая как раз этот период с 1832 по 1855 год, слу
жила отличной боевой школой для кавказских
войск и офицеров Генерального штаба, служив
ших на Кавказе, и если обратиться к историо
графам Генерального штаба, то там можно най
ти длинный список, славных имен офицеров
Генерального штаба и целую плеяду таких
славных имен как Милютин, Коцебу, граф Гей
ден, Непокойчицкий, Радецкий, бароны Врев
ский и Дельвиг и таких по особо искусным дей
ствиям необычайной распорядительности и бес
примерной храбрости как полковники Пассек,
Фрейтаг и Вранкен. Между офицерами Гене
рального штаба оказались и первые пионеры
цивилизации, бесстрашно пускавшиеся в не
ведомые горы, и передовые вожатые, направ
лявшие колонны в неприступные ущелья чи
увлекавшие их на неприятельские завалы. К
сожалению, на ложность нашей военной систе
мы это не имело, вне пределов Кавказа, ни
какого влияния, и положение дел могло изме
ниться только после серьезного боевого испы
тания, каковым явилась Восточная война 185356 гг. Как известно, на европейском театре
войны нас постигли неудачи и только на кавказ
ском фронте наши войска, предводимые на
чальниками, прошедшими кавказскую боевую
школу, одерживали победы. Офицеры же Ге
нерального штаба, по свидетельству историка,
« на всех театрах этой войны проявили отлич
ное знание своего дела, а в отношении мужест
ва и военной доблести не давали опережать се
бя никому из славных участников этой кампа
нии », что и подтвердилось в оценке Импера
тора Александра Второго, сказавшего в 1855
году : « Надеюсь, что Военная Академия будет
и впредь давать таких же отличных офицеров,
каких уже она дала войскам ».
Восточная война открыла нам глаза на на
ши большие военные пробелы. Молодой Им
ператор окружил себя талантливыми сотруд
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никами, и начались новые реформы и новое
строительство в армии и в Генеральном штабе,
что отразилось и на Академии. Самое видное
участие в деле реформ Генерального штаба и
Академии принадлежало начальнику Главно
го штаба Его Величества по военно-учебным
заведениям генерал - адъютанту Ростовцеву и
новому военному министру генерал - адъютан
ту Милютину. Первое, что было ими сделано,
это поднятие значения Генерального штаба, си
стематически принижаемого в течение продол
жительного управления военным ведомством
предыдущим военным министром графом Чер
нышевым. Прилив в Академию офицеров,
почти совсем прекратившийся, сразу возрос.
Начальником Академии вместо генерала Сухозанета был назначен генерал-майор Стефан,
смененный в 1857 году генералом Баумгартеном.
Самые коренные преобразования начались при
генерал-адъютанте Милютине, вступившем в
управление военным министерством в 1861 го
ду. Было устранено неподобающее, превосход
ство так называемого « дежурства » над квар
тирмейстерской частью, В связи с поднятием
значения Генерального штаба и реформами в
нем было признано необходимым переустроить
и учебную часть Академии, обратив ее в выс
шую школу Генерального штаба. Император
ская Военная Академия, состоявшая со времени
генерал - адъютанта Ростовцева из Академий
Генерального штаба, артиллерийской и инже
нерной, была изъята из ведения Главного управ
ления военно-учебных заведений, и все три
Академии были переданы в соответствующие
Главные управления. Последовало указание,
что прямое назначение Академии — приготов
лять к службе Генерального штаба. Началь
ником Академии был назначен генерал-майор
Леонтьев, и с этих пор Академия начала разви
вать свою деятельность по указаниям, данным
генерал - адъютантом Милютиным, и являлась,
совместно со службою в Генеральном штабе, как
бы рассадником и школой универсальной под
готовки к разнообразной деятельности и в воен
ном ведомстве и далеко за его пределами. В
1869 г. для лучшей подготовки офицеров Ге
нерального штаба был открыт « дополнитель
ный курс», увеличивший пребывание слуша
телей в Академии до трех лет. Нет места, что
бы перечислить все то, что было сделано гене
рал - адъютантом Милютиным для поднятия
значения Генерального штаба, и приходится
сказать только ,что основным Положением, по
лучившим в 1865 году силу закона, ему откры
валось широкое поприще во всех отраслях во
енного дела и вне военного ведомства, — в раз
личных отраслях государственного управления.
К Освободительной войне 1877-78 гг. Академия
Генерального штаба исполнила возложенную
на нее задачу и принесла большую пользу как

Генеральному штабу, так и всей армии. Нет
возможности перечислить все то, что было сде
лано офицерами Генерального штаба, и приве
сти имена всех отличившихся. С высоты пре*
стола служба Генерального штаба была при
знана «отличною», за каковую, как резуль
тат плодотворной деятельности Академии 29
января 1878 года была объявлена Высочайшая
благодарность начальнику Академии, профес
сорам и преподавателям.
Во все дальнейшее время своего существо
вания при Императорах Александре Третьем й
Николае Втором под управлением последую
щих начальников А кадемии : генерал-адъю
танта Драгомирова (1878-89 гг.), генерала от
инфантерии Леера (1889-98 гг.), генерал-лей-^
тенанта Сухотина (1898-1901), генерала от ин
фантерии Глазова (1901-04 гг.), генерала от
инфантерии Михневича (1904-07 гг.), генераллейтенанта Щербачева (1907-12 гг.), генераллейтенанта Янушкевича (1913 г.) и генерал-лей
тенанта Енгалычева (1913-14 гг.), Академия
продолжала свою плодотворную работу, сохра
няя милютинскую систему в главных ее чертах неизменно.
Были и некоторые отклонения от этой ра
циональной системы : так при генерале Леере
в видах распространения военного образования
в армии было установлено возвращение из
Академии в строй значительной части офице
ров по окончании не полного, а только двух*г
летнего курса, без права перевода в Генераль*
ный штаб. Цель не была достигнута, а меж-!
ду тем мера эта отвелекала Академию от ее
прямого назначения и ослабляла производи
тельность ее работы.
В 1909 году Академия Генерального штаба
была переименована в « Императорскую Нико
лаевскую Военную Академию ». При генерале
Щербачеве в Академии была введена фран
цузская система обучения, при которой отда
валось преимущество практическим занятиям,.
В 1901 году Академия после 69-летнего пре
бывания на Английской набережной перешла
в новое великолепное здание на Суворовском
проспекте и получила давно заслуженные улуч
шения.
Следует отметить, что в 1882 году Академия
скромно отпраздновала 50-летие своего сущет
ствования, в память которого был установлен
особый жетон.
В 1905 году Генеральный штаб получил на
конец орган высшего управления в виде особо
го Главного Управления Генерального штаба
с начальником Генерального штаба во главе,
ответственным за благоустройство и правиль
ную работу Генерального штаба.
Обращаясь к оценке деятельности Акаде
мии за второй период ее существования, сле
дует признать, что она произвела Огромную
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работу и дала очень большое число отличных
офицеров Генерального штаба, с большой поль
зой потрудившихся не только для своей армии,
но и на остальных поприщах государственного
управления, вполне оправдав идею генераладъютанта Милютина и подтвердив мнение

генерал-адъютанта барона Жомини насчет то
го, что наша Военная Академия, основанная в
1832 году, обещает дать России лучших в Ев
ропе офицеров Генерального штаба.

Генерал от инфантерии Шкинский

Из записной книжки Начальника штаба 14-го армейского корпуса 1914 год.
но не помню). Не имея возможности уложить
их в нормальный бумажник, я положил их в
карман брюк и в суматохе забыл об этом!
Часть вещей жене нужно было взять с со
бой, часть приготовить к отправлению на дру
гой день с поездом, предназначенным для вы
воза семейств военных и гражданских чинов,
часть, за ограниченностью места в поезде (всю
обстановку), оставить на квартире. Замечу
здесь, что в продолжение еще целого года я вы
сылал квартирную плату!
Жена сказала мне, что должна успеть уло
жить все до вечера, так как с вечерним поез
дом она хочет поехать в Ровно, чтобы прости
ться с нашим сыном, подпоручиком 32-й артил
лерийской бригады. Я уверял ее, что ехать
туда не имеет смысла, так как я знаю, что мо
лодые офицеры командируются с начала моби
лизации в разные места для приема от насе
ления лошадей и по прочим надобностям, но
не убедил ее. Она пока уехала домой, а я про
должал свою работу в штабе, заехав домой на
полчаса, чтобы пообедать. О деньгах я, конеч
но, не вспомнил!
Когда мы с женой приехали на станцию,
все было переполнено уезжавшими. Носиль
щику удалось все же купить билет. Мы стоя
ли в толпе, стиснутые со всех сторон. Поезд
сильно запаздывал и когда он наконец при
шел (около 11 часов вечера), то представлял
такую картину, какой я не видал ни до, ни пос
ле этого : люди переполняли не только вагоны
и площадки, но стояли и на ступеньках и сиде
ли на крыше вагонов! Оказалось, что с этим
поездом уезжают из России сербы, призван
ные в свои войска. Попытки втиснуться в по
езд успехом не увенчались, и жене пришлось
отказаться от поездки в Ровно и вернуться до
мой. А дома и я вскоре потерял всякое наст
роение : вспомнив о полученном пособии, я су
нул руку в карман, но там ничего не было!
Я сообщил об этом по телефону команди
ру корпуса. Он утешал меня, говоря, что бу
дет ходатайствовать о вторичной выдаче, но
было бы странно рассчитывать на это, раз я сам
был виноват в потере! Я сообщил также о по
тере губернатору и начальнику жандармского

В начале июля 1914 года я с женой и обе
ими дочерьми уехал в отпуск в Железноводск.
Из путешествия туда мне вспоминается такой
случай : один из пассажиров попросил у меня
для прочтения газету. Но, когда я протянул
ему номер « Нового Времени », он замахал ру
ками и сказал, что « таких газет » он не читает!
В Железноводске мы поселились в трех
комнатах одного дома и сперва обедали в ку
рортном ресторане, но позже я послал в Лю
блин телеграмму, прося штаб корпуса прислать
мне моего повара (денщика). Он приехал дня
через два-три и начал готовить обеды по на
шему вкусу. Но все это оказалось весьма не
продолжительным.
Не помню, какого числа, часа в три утра
денщик меня разбудил и подал мне телеграм
му : « Возвращайтесь немедленно к месту служ
бы! ». Я сейчас же пошел на вокзал и взял
билеты на утренний скорый поезд, себе — до
Люблина, семье — до Киева (по мобилизацион
ному плану моя семья подлежала эвакуации
в Киев).
16/29 июля командир корпуса телефониро
вал мне, что получена шифрованная телеграм
ма Главного Штаба. Это была первая телеграм
ма о частичной мобилизации, назначавшая пер
вым днем мобилизации 17/30 июля. На следую
щий день она была исправлена второй теле
граммой с первым днем мобилизации 18/31 ию
ля. С утра этого дня в штаб корпуса стали яв
ляться военные и гражданские лица, получив
шие мобилизационное назначение. Происходи
ла выдача мобилизационных планов, получе
ние из губернского казначейства денежных ас
сигнований и выдача их начальникам учреж
дений. Гражданские лица, назначенные в уп
равление корпуса, вообще говоря были весьма
слабо подготовлены к предстоящим им обязан
ностям и постоянно обращались ко мне за все
возможными разъяснениями.
В это время приехала с вокзала моя жена.
Она прибыла для сортировки и укладки вещей,
вследствие необходимости эвакуировать их из
Люблина. Перед самым ее приездом я полу
чил причитавшееся мне пособие военного вре
мени в сумме нескольких тысяч рублей (точ
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управления. Оба сказали, что примут меры
к розыску похитителя, но не скрыли, что дело
это — безнадежное.
Через небольшой промежуток времени ко
мандир корпуса сообщил мне по телефону,
что Германия объявила России войну (19 ию
ля 1914 года) и там объявлена общая мобили
зация.
На следующий день поезд с эвакуируемы
ми семьями ушел в Киев. Наша кухарка, уро
женка Виленской губернии, заявила, что она с
этим поездом домой не уедет, потому что
« кто же будет готовить барину обед? ». Не
сколько дней я еще прожил на своей кварти
ре, а затем командир корпуса предложил мне
перейти на жительство к нему, так как в та
кое время нам лучше быть вместе. Не все мож
но было говорить по телефону, и во многих
случаях мне приходилось приходить к нему
для личного доклада или для обсуждения ка
кого-либо вопроса, не подлежавшего оглаше
нию. Кроме того, переселением к нему я ос
вобождался от хозяйственных забот.
Кухарка за это время наварила много ва
ренья и сделала и другие запасы. Насилу я
убедил ее уехать домой ! В то время многие
думали, что война будет короткой и мы снова
водворимся на свои места. Варенье же наше
съел впоследствии австрийский генерал, посе
лившийся в нашей квартире. Пока, в ней еще
оставался мой денщик.
Началась война... При сосредоточении ар
мий, 14-й армейский корпус поступил в состав
4-й армии (командующий армией генерал от
инфантерии барон Зальца, начальник штаба
генерал-майор Гутор). Корпус выступил в
уменьшенном составе частей : 18-я пехотная
дивизия без 72-го пехотного Тульского полка,
который с двумя батареями 18-й артиллерий
ской бригады составил гарнизон крепости
Ивангород, всего 12 батальонов с четырьмя ба
тареями; затем — 2-й стрелковой бригады (8
батальонов и 3 батареи), корпусного мортирно
го артиллерийского дивизиона и саперного ба
тальона; 13-й кавалерийской дивизии (генераллейтенант князь Туманов), которая 23 июля
была усилена отдельной гвардейской кавале
рийской бригадой (Свиты Его Величества гене
рал-майор барон Маннергейм), прибывшей из
Варшавы.
На левом берегу Вислы сосредоточение ар
мий прикрывали : 1-я стрелковая бригада (8
батальонов и 3 батареи) и 14-я кавалерийская
дивизия (генерал-майор Новиков). На правом
берегу Вислы это было задачей конницы гене
рала князя Туманова. По плану сосредоточе
ния армий на правов^фланге 4-й армии, меж
ду 14-м армейским корпусом и Вислой, должен
был наступать 20-й армейский корпус, но он
был передан в 1-ю армию на германском фрон

те. Вследствие этого командующий 4-й армией
донес штабу Юго-Западного фронта, что « от
сутствие 20-го корпуса оставляет правый фланг
армии и всего фронта на весу ».
4-й армии была поставлена задача : насту
пать на Перемышль, атаковать войска непри
ятеля, обнаруженные на линии ЗакликовЯнов-Тарноград, имея в виду воспрепятство
вать отходу значительных сил противника
на запад, к Кракову. 8 августа авангарды 4-й
армии должны были быть на линии Вильколаз - Жолкиевка - Избица.
Князь Туманов установил подход сильных
частей противника к нижнему Сану. Они на
вели понтонные мосты в районе Чекай, м. Радомысль и м. Розвадов и начали переправу на
восточный берег реки. Князь Туманов со
средоточил главные силы конницы у Красника.
3 августа было обнаружено наступление
противника на всем фронте 4-й армии. От Закликова наступала к северу 3-я австрийская
кавалерийская дивизия и один полк пехоты с
артиллерией. Пройдя к расположению спе
шенной конницы (лейб-гвардии Уланский полк),
неприятель открыл артиллерийский огонь и по
вел ряд атак. К 4 часам дня к левому флан
гу конницы стала подходить бригада (1-я) 18-й
пехотной дивизии, а к правому — 6-й стрел
ковый полк. Первой жертвой войны был кор
нет лейб-гвардии* Уланского полка, торжест
венно отпетый и похороненный в Люблине 6 ав
густа при многочисленном стечении народа.
4 августа — приказ № 1 4-й армии. 14-му
армейскому корпусу была поставлена задача :
занять район Моняки - Вильколаз - Быхава,
имея авангарды у Уржендова и Красника (око
ло 35 верст по фронту).
8 августа штаб корпуса прибыл из Любли
на в Недржевицу Малу. Вскоре после прибы
тия на место началось полное солнечное зат
мение, которое произвело на меня неприятное
впечатление : это было уже второе солнечное
затмение в такие важные моменты моей жиз
ни как производство в офицеры, а теперь —
выступление на войну.
4-й армии было приказано начать наступ
ление 10 августа, причем 14-му армейскому
корпусу наступать на фронт Закликов-Модлиборжице, обеспечивая правый фланг армии и
от неприятеля, действующего на левом берегу
Вислы! Задача эта не соответствовала силам
корпуса (как и вся задача, поставленная 4-й ар
мии в шесть с половиной дивизий). Закликов
отстоит от Вислы почти на 20 верст, Модлиборжице — свыше 40 верст.
10 августа утром штаб корпуса прибыл в
Красник. Шел бой в коннице князя Туманова,
наступавшей на Аннополь (1-я бригада 13-й ка
валерийской дивизии) и на Домброву (2-я бри
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гада и гвардейская). Часть правой колонны
ворвалась в Аннополь, левая заняла Ксенжомыш. Против конницы разворачивались зна
чительные силы 1-го австро - венгерского кор
пуса. Конница в спешенном строю сдержива
ла их на фронте Свенцехов-Суха Вулька. По
сле полудня неприятельская пехота, накопив
шаяся в лесу к югу от Ксенжомьппа, повела
на него атаку, охватывая левый фланг князя
Туманова. Подошедшая к Ксенжомышу 2-я
стрелковая бригада выбила противника из это
го села и продолжала наступление на Госцерадов, но, понеся большие потери, отошла к ве
черу к реке Выжнице. Конница также нача
ла медленно отходить за эту реку.
В центре 18-я пехотная дивизия успешно
наступала от Красника на Закликов, но, попав
под сильный артиллерийский огонь, полки 1-й
бригады понесли большие потери. Восточнее
наступала 45-я пехотная дивизия : 1-я бригада
—- на Поток Велький, который и заняла> 2-я —
на Модлиборжице. От этой дивизии был вы
делен 177-й пехотный Изборский полк в кор
пусный резерв за правым флангом 18-й пехот
ной дивизии. Бой 18-й и 45-й пехотных диви
зий продолжался до темноты, после чего обе
дивизии отошли на линию высот на левом бе
регу реки Выжницы, к югу от Красника, меж
ду Людмиловкой и Шаторкой (« Красникская
позиция »).
11 августа обе дивизии были атакованы пре
восходными силами противника. 2-я стрелковая
бригада, как сильно пострадавшая накануне,
была отведена в тыл. Конница князя Тумано
ва отошла за реку Выжницу, в район от Вис
лы до села Хруслянки, прикрывая на 15-верстном фронте направление на Ивангород. 14-му
и 16-му корпусам было приказано отойти на
линию Вильколаз-Быхава-Крщонов, штаб 14-го
корпуса в Вильколазе. По приказанию коман
дующего армией к Вильколазу в распоряжение
командира корпуса была направлена сводная
бригада из 16-го корпуса : 162-й и 187-й полки.
12 августа князь Туманов собрал свои глав
ные силы в районе села Коваля. Части 14-го
корпуса отошли : 18-я пехотная дивизия в рай
он Белжице, 2-я стрелковая бригада — в рай
он Боржехов, 45-я пехотная дивизия — к Виль
колазу. Штаб корпуса — в Недржевица Ма
ла. Австрийцы продолжали наступать , но не
решительно, и у Вильколаза имели боевое
столкновение с 1-й бригадой 45-й пехотной ди
визии. В ночь на 13 августа 45-я пехотная ди
визия должна была возвратиться в состав 16-го
армейского корпуса.
13 августа происходили стычки с передовы
ми частями противника на переправах через
реку Ходель. После 4 часов дня сильная кон
ница обошла левый фланг князя Туманова,
угрожая правому флангу 14-го корпуса, кото

рый от Боржехова был загнут к Белжице.
Князь Туманов направил туда свои главные
силы, и неприятельская конница отошла на юг.
В районе Боржехова 2-я стрелковая бригада
весь день вела бой и удержала свои позиции.
Штаб корпуса —в Радовец Малый.
В этот день командующий 4-й армией гене
рал от инфантерии барон Зальца был заменен
генералом от инфантерии Эвертом.
14 августа генерал Эверт приказал всем кор
пусам армии удерживать свои позиции. На
крайнем правом фланге 14-го корпуса непри
ятельская конница заняла переправы через
Ходель на путях из Ополе на Корчмиску и Ко
валю, но была отброшена Гродненским гусар
ским полком. 2-я стрелковая бригада с 70-м пе
хотным Ряжским и 71-м пехотным Белевским
полками отбили все атаки противника, кото
рый вел сильное наступление в направлении
на Уржендов-Люблин, перешли в контратаку
и продвинули правый фланг армии из района
Белжице до реки Ходель у Майдана Скржинецкого, взяв много пленных.
С целью увеличения пространства для за
думанного маневра после прибытия 18-го ар
мейского корпуса генерал Эверт приказал на
15 августа правому флангу 14-го корпуса — 1-я
бригада 18-й пехотной дивизии и бригада 46-й
пехотной дивизии — перейти в наступление в
направлении на Хмельник — местечко Ходель.
Уступом за правым флангом должна была на
ступать 1-я бригада 37-й пехотной дивизии 18-го
корпуса. Конница князя Туманова должна
была переправиться через реку Ходель в рай
оне Ополе и действовать в тылу противника который находился в районе местечка Ходель, се
вернее реки. 15 августа конница князя Тума
нова форсировала реку Ходель и заняла Опо
ле, но должна была вернуться за Ходель, так
как крупные силы противника переправились
через Вислу у Юзефова. Наступление право
го фланга корпуса развивалось медленно и
вскоре остановилось, ибо выяснилось, что 1-я
бригада 37-й пехотной дивизии не могла при
нять в нем участия. Бригада 46-й дивизии за
няла Хмельник, а правый фланг 18-й дивизии
— лес южнее, продвинувшись всего на 2-5 верст.
В этот день в распоряжение командира 14-го
корпуса была передана 45-я пехотная дивизия,
и состав корпуса возрос до 3 1/2 дивизий.
К этому времени кризис на правом флан
ге 4-й армии миновал, переместившись на ле
вый фланг, где образовался разрыв между Гре
надерским (4-й армии) и 25-м (5-й армии) кор
пусами, но значение этого разрыва было зна
чительно меньшим.
16 августа, выжидая Прибытия 18-го армей
ского корпуса, генерал Эверт приказал на 17
августа оставаться на месте, совершенствуя по
зиции. Общий переход в наступление начался
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около 20 августа, когда ожидалось прибытие в
4-ю армию трех второочередных дивизий, из
них 80-й — в 14-й армейский корпус. Три ба
тальона этой дивизии высадились 13 августа в
Наленчов, северо-западнее Люблина, и заняли
Войцехов. Вечером к коннице князя Туманова
подошел походным порядком из Ивангорода
91-й пехотный Двинский полк 23-й дивизии.
17 августа генерал князь Туманов передал
фронтальную оборону переправ через реку Ходель пехоте, а сам с четырьмя полками кон
ницы — гвардейская бригада, 9-й Донской ка
зачий и 13-й уланский Владимирский полки —
— 7

век

нанес удар в тыл противнику (95-я дивизия
ландштурма), пытавшемуся форсировать пере
правы через Ходель. Противник был отбро
шен на Ополе, потеряв три орудия, несколько
пулеметов и около 1.000 пленных. Другие ча
сти противника переправились через Ходель и
потеснили передовые части 14-го корпуса, но
были встречены 37-й пехотной дивизией 18-го
корпуса от Вонвольницы и бригадой 46-й пе
хотной дивизии из района Белжице и отбро
шены, а затем атакованы на высотах у Понятовой и Хмельника. На остальном фронте 14-го
корпуса в течение дня — артиллерийский огонь.

новенных и приятных условиях мы провели
три дня.
Поместившись в замке, командир корпуса
предупредил всех чинов управления корпуса и
приказал коменданту оповестить всех нижних
чинов, чтобы все вещи в замке были целы, как
и вообще вся усадьба : заборы не разобраны,
ни одно дерево не срублено и т. д.
6 сентября — продолжение движения к ре
ке Вислоке, ночлег штаба корпуса в Кржонтке
(в школе). 7 сентября штаб корпуса прибыл в
Майдан, 9-го — в Пржиленку.
15 сентября было получено распоряжение
штаба армии о прекращении движения к реке
Вислоке и следовании к Новой Александрии
через Розвадов. Штаб корпуса ночевал в доме
ксендза в Тржесувке. 16 сентября штаб кор
пуса в селе Станы.
17 сентября опять в Розвадове, в замке Любомирского. Со времени нашего пребывания
здесь прошло всего лишь десять дней, и уже
было замечено отсутствие в замке некоторых
вещей!
20 сентября — поездка в автомобиле в Сандомир с командиром корпуса. В этот день у
Опатова происходил бой гвардейской стрелко
вой и 2-й стрелковой бригад под командовани
ем генерала Леша. 21 сентября — продолжение
боя под Опатовым. Поездка с командиром
корпуса в штаб армии по вызову командующе
го. Было получено указание, что Сандомир не
имеет особенного значения. Ночлег штаба кор
пуса в селе Залешаны.
22 сентября. Отход 2-й стрелковой бригады
генерала Герцога из Сандомира. Моста у Радомысля не было, мост у Брандвицы испорчен.
23 сентября. Около 15 часов началась пе
реправа 14-го корпуса на пароме между двумя
остатками моста, построенного ранее корпус
ным инженером полковником Карповичем, и
переезд штаба корпуса в Радомысль (дом ксен
дза).
24 сентября штаб корпуса прибыл в Ирену.
25 сентября в 6 часов вечера окончилась пе
реправа корпуса через Сан и мост был уничто
жен.
30 сентября. Богослужение в поле, под вы
стрелами.
1 октября. Новая директива : переброска
корпуса к Новой Александрии.
5 октября штаб корпуса ночевал в Краснике (третий раз), в офицерском собрании казачь
его полка. К большому нашему удивлению в
собрании еще уцелело пианино!
6 октября. Продолжение движения к Новой
Александрии. Ночлег штаба в Клоднице.
7 октября. Я проехал в автомобиле в Люб
лин. Целью поездки было мое желание доло
жить командующему армией о несправедли
вой оценке моего командира корпуса : все опе-

В ночь с 17 на 18 августа были получены
первые сведения о катастрофе с армией гене
рала Самсонова.
18 августа гвардейская кавалерийская бри
гада выбыла из подчинения генерала князя
Туманова. Последний, оставаясь у Змиевиски,
удерживал переправы на нижнем течении ре
ки Ходель. Восточнее сосредоточивалась 23-я
пехотная дивизия, прикрывая пути от Ополе
на Вонвольницу, а восточнее нее наступала 37-я
пехотная дивизия, имея задачей отбросить про
тивника за реку Ходель. Несмотря на силь
ный огонь противника, 37-я дивизия принуди
ла его вечером отступить к местечку Ходель.
В 14-м корпусе день прошел спокойно. Войс
ка продолжали улучшать свои позиции. Ожи
далось прибытие 80-й дивизии.
В штабе 4-й армии и в штабе Юго-Запад
ного фронта создалось впечатление, что против
ник подготовляет охват обоих флангов 4-й ар
мии. Замысел противника относительно право
го фланга генерал Эверт предполагал париро
вать конницей князя Туманова и 18-м армей
ским корпусом. Для парирования охвата на
левом фланге армии генерал Эверт приказал
Гренадерскому корпусу сосредоточиться в рай
оне Хмель-Ольшанка.
Воздушная разведка обнаружила, что части
противника, наступавшие на левом фланге ар
мии, находились утром 17 августа у Орховца
и Горжкова. Таким образом неприятель вкли
нивался между армиями Эверта и Плеве, при
чем разрыв между армиями становился опас
ным для 5-й армии тем, что к вечеру 17 авгу
ста части 10-го австро-венгерского корпуса ар
мии генерала Данкля обошли правый фланг
нашего 25-го армейского корпуса у Избицы и
заняли Красностав в его тылу.
19 и 20 августа 14-й корпус перешел из со
става 4-й армии в 9-ю. Командующий армией
генерал от инфантерии Лечицкий, начальник
штаба — генерал-лейтенант Гулевич. 20 авгу
ста штаб корпуса перешел в Белжице.
28 августа — переход в наступление. Штаб
корпуса в Уржендов. 29 августа штаб корпуса
перешел в фольварк Лесник. 30 августа бой
корпуса под Иреной. Ночлег штаба — в Ирене.
2 сентября — начало переправы корпуса че
рез реку Сан. 3 сентября — переход штаба
корпуса через границу и прибытие в Розвадов.
Переход границы доставил нам известное нрав
ственное удовлетворение. ,Квартиры штабу
были отведены в охотничьем замке графа Любомирского. Вся обстановка замка была на
месте и в полном порядке. Обедали мы в пре
красной столовой графа, нам прислуживала
его прислуга во фраках, и вся посуда и се
ребро было поданы из стоящего здесь буфета.
Впервые мы спали не на своих походных кро
ватях, а на мягких графских. В таких необык
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рации, в которых участвовал 14-й корпус, про
текали с полным успехом, и корпус пользо
вался в армии почетным званием « железного ».
А между тем все командиры корпусов, за
исключением генерала Войшин-Мурдас-Жилинского, были уже награждены орденом св.
Георгия 4-й степени.
С моей стороны был некоторый риск, но
я считал это своим нравственным долгом, и
генерал Лечицкий принял мой доклад благо
склонно и даже поблагодарил за него. Неспра
ведливость была в скором времени исправле
на. После доклада я переночевал в своей квар
тире.
8 октября штаб корпуса прибыл в Радошин,
а 9-го — в Карчмиску.
10 октября. Штаб прибыл в Ново-Александрию и поместился в здании сельско-хозяйст
венного института. Из штаба армии прибыл

офицер Генерального штаба с директивой ко
мандующего армией : « Командир 14-го армей
ского корпуса генерал от инфантерии Жилинский назначается начальником группы из 14-го
и 25-го армейских корпусов. Группе ставит
ся задача отбросить австрийцев к югу от НовоАлександрии.
Немедленно же была произведена рекогно
сцировка на левом берегу Вислы мной и ин
спектором артиллерии корпуса генерал-лейте
нантом Вартановым. В ночь на 11 октября, по
указанию генерала Вартанова на правом бе
регу Вислы была выставлена « 100-орудийная
батарея ». Мной был составлен план и приказ,
одобренный командиром корпуса.
Из Холма приехал владыка Анастасий и
отслужил перед зданием института молебен с
водосвятием. Богослужение происходило под
звук орудийных выстрелов противника, и ос
9

колки снарядов залетали иногда в институт
ский парк.
До прибытия 14-го корпуса 25-й корпус (ге
нерал-лейтенант Рагоза) вел у Ново-Александрии бой с 5-м австрийским корпусом, который
потеснил 25-й корпус к Ивангородской крепо
сти.
С раннего утра 11 октября начался бой, про
должавшийся три дня и окончившийся полным
успехом генерала Жилинского. Австрийцы на
чали отступление.
14 октября. Преследование отступающего
противника. Ночлег штаба корпуса в селе Яновице (господский дом Яновец).
16 октября. Продолжение преследования.
Штаб корпуса ночевал в селе Данищов (господ
ский двор был разорен, дом стоял пустой).
17 октября. Ночлег штаба в городе Сенно
(дом ксендза). В городе старинный костел, по
строенный в 1540 году.
18 октября. Штаб в Островце, в доме ди
ректора завода, с электрическим освещением.
19 октября. Начался бой к югу от Опатова.
20 октября бой продолжался. Взято в плен
68 офицеров, 4.345 нижних чинов, 22 орудия и
19 пулеметов.
21 октября утром приехал в Островец ко
мандующий 9-й армией генерал Лечицкий в со
провождении генерал-квартирмейстера штаба
армии профессора полковника Головина. Пе
реезд штаба корпуса в Опатов.
23 октября штаб корпуса прибыл в Богорию
(дом ксендза). Командир корпуса послал в штаб
армии экстренное представление на Высочай
шее Имя о награждении орденом св. Георгия
4-й степени начальников дивизий, 18-ой — ге
нерал-лейтенанта Папенгута и 45-й — Свиты
Его Величества генерал-майора Николаева, и
начальника штаба корпуса генерал-майора Милодановича. В этот же день из штаба армии
было получено уведомление о награждении
этим орденом командира корпуса, генерала Жи
линского.
24 октября штаб корпуса прибыл в Сташов
и поместился в доме судьи. Из штаба армии
было получено уведомление о том, что пред
ставление меня направлено « по команде », (то
есть на основании 26-й статьи Статута ордена).
Почему это было сделано, для меня стало со
вершенно ясным, когда я прочел в « Русском
Инвалиде » о награждении орденом св. Геор
гия 4-й степени начальника штаба 9-й армии
генерал-лейтенанта Гулевича « за то, что, при
быв к месту боя у Ново-Александирии и бы
стро ориентировавшись в обстановке, перевел
части 14-го армейского корпуса на западный бе
рег Вислы и нанес ими удар в тыл продвинув
шимся австрийцам. Положение было не толь
ко восстановлено, но успех противника пре
вратился в его поражение » (цитирую прибли

зительно. См., также биографию генерала Гу
левича в « Возрождении » от 18 августа 1935
года ко дню его 50-летия в офицерских чинах).
Рекогносцировка западного берега реки про
изводилась лично мной и генералом Вартано
вым; план операции был составлен мною и ут
вержден командиром корпуса. Это и послу
жило основанием генералу Жилинскому пред
ставить меня к высокой награде. Но каким
образом командующий армией мог представить
меня на Высочайшее Имя, если генерал Гу
левич, «быстро ориентировавшись», решил,
что такой благоприятный случай упустить
нельзя, и все то, что было исполнено мной, он
присвоил себе при попустительстве командую
щего армией генерала Лечицкого.
Как начальник штаба 14-го армейского кор
пуса, состоявший налицо в Ново-Александрии, категорически утверждаю, что генерал
Гулевич не только не прибывал к месту боя,
но даже не появлялся в Ново-Александрии, а
потому ни « переводить корпус на западный
берег Вислы », ни « направлять его удар в тыл
австрийцам » не мог!
25 октября штаб корпуса прибыл в Стопницу. Командир корпуса дал в местном ре
сторане завтрак с шампанским по случаю сво
его награждения. Ночлег штаба в доме ксенд
за.
26 октября. Переезд штаба в Чаркавы, кото
рые оказались сожженными. Потом — в Коцину, где пили чай у местного ксендза, а за
тем — в господский дом Каменну. В ночь на
27 октября было получено приказание остано
виться на месте и наблюдать реку Вислу от
Гржемыкова до Павлова.
31 октября. Переход штаба корпуса в Дзялошице (дом банкира, электрическое освеще
ние).
1 ноября. Штаб корпуса в Мехове (у нота
риуса). Присутствовал на всенощной в мест
ной церкви, где было много нижних чинов.
Обратило на себя внимание то, что они усерд
но молились и ставили много свечей.
2 ноября, воскресенье. Был в церкви на
обедне. Посещение с командиром корпуса на
ходившегося в Мехове же командира гвардей
ского корпуса генерала Безобразова и его на
чальника штаба, генерал-майора графа Ностица. Здесь ,в гвардейском экономическом обще
стве мы оба приобрели полушубки. Начался
бой.
3 ноября. Переезд сперва в Ежевку (шко
ла), а затем в господский двор Поремба-Дзержна. Бой продолжается. С 3 ноября команди
ру корпуса подчинена 75-я пехотная дивизия.
5 ноября. Падает мокрый снег.
6 ноября. Устройство укрепленной позиции.
Легкий мороз.
8 ноября. Прорыв позиции у Длужеца. Пе
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реезд штаба корпуса в 22.30 час. в посад Жарновец (дом ксендза). Большой мороз.
9 ноября. Критическое положение 75-й пе
хотной дивизии. В ночь на 10 ноября смена
45-й дивизии гвардией.
10 ноября. Предположение об отходе —
письмо генерала Лечицкого представлено в
штаб фронта. Получено сообщение об улуч
шении положения на севере. Мороз увеличил
ся, резкий ветер.
С 11-го по 13-ое ноября на фронте затишье.
14 ноября. Молебствие в костеле по слу
чаю дня рождения Государыни Императрицы
Марии Феодоровны. Удивило пение гимна в
костеле!
18 ноября получено распоряжение штаба ар
мии об отходе 14-го корпуса во вторую линию.
20 ноября. Переезд штаба корпуса в Пав
ловиче (господский двор). Вечером получено
распоряжение о переходе корпуса в Предборж,
в распоряжение Главнокомандующего фрон
том.
21 ноября. Переезд штаба корпуса в село
Окса (дом князя Радзивилла).
22 ноября штаб корпуса прибыл во Влощаву, где поместился над аптечным складом.
Город перегружен тыловыми учреждениями
4-й армии. Вызов в штаб армии исполняющего
должность штаб-офицера для поручений Гене
рального штаба капитана Воскобойникова для
ориентировки. Распоряжение о подчинении
14-го корпуса 4-й армии (приказ № 241) и о пе
редвижении его в Опочно.
23 ноября. Прибытие штаба корпуса в Пред
борж (в темноте). Отмена отхода в Опочно.
Идет снег с дождем.
24 ноября штаб корпуса прибыл в посад
Жарнов.
25 ноября. Выдвижение 1-й бригады 45-й
пехотной дивизии (генерал-майор Розанов) к
Петровку в распоряжение генерала Гилленшмидта для поддержки 7-й пехотной дивизии.
27 ноября. Переход штаба в Сулеев (лес
ной завод).
28 ноября. Переезд штаба в Петроков. По
сещение командира 5-го армейского корпуса
генерал-лейтенанта Михелиса и его начальни
ка штаба генерал-майора Бенескула. Конница
генерала Гилленшмидта расположена запад
нее Петрокова, на фронте от села Папеже на
Колюцин-Цисова - Гомулин - Опрженжев - фо
льварк Пекары — до правого фланга 3-го Кав
казского корпуса.
29 ноября получено распоряжение о смене
1-й бригады 45-й пехотной дивизии 7-й пехот
ной дивизией. Потери бригады в бою под Петроковым : 177 похотный Изборский полк —
8 офицеров и 800 нижних чинов, 178 пехотный
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Венденский полк — ? офицеров и 1.000 ниж
них чинов.
30 ноября вечером получено приказание об
отходе корпуса в район Опочно. Угнетенное
настроение вследствие неизвестности причины.
5-й армейский корпус остался на месте. На
гвардейский кавалерийский корпус генерала
Гилленшмидта возлагалось прикрытие отхода,
причем кирасирская дивизия с 1-й бригадой
45-й пехотной дивизии прикрывала отход 14-го
корпуса в направлении на Опочно.
Верховный Главнокомандующий на основа
нии совещания с Главнокомандующими фрон
тами решил отвести 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю и 9-ю
армии на линию рек Бзуры, Равки и Ниды
(директива от 30 ноября).
1 декабря. Переезд штаба корпуса в Суле
ев.
2 декабря. Переезд в Опочно (дом дирек
тора черепичного завода, отличное помещение,
при доме приличный сад). Генерал Гилленшмидт донес, что противник потеснил передо
вые части конницы, которая отошла за линию
железной дороги.
3 декабря в 4 часа дня нами оставлен Пет
роков. Против нас действовали 25-й, 34-й,
65-й, 67-й и 76-й гонведные полки.
5 декабря вечером получено донесение о
занятии противником Иновлодзи и о пере
праве его на правый берег Пилицы. Сделано
распоряжение о выдвижении к северо-восто
ку, в направлении на Иновлодзь, 18-й пехот
ной дивизии и 2-й стрелковой бригады с утра 6
декабря.
8 декабря. В ночь с 8 на 9 декабря три ба
тальона 70-го пехотного Ряжского полка пе
реправились на левый берег Пилицы, затем
переправился и 69-й пехотный Рязанский полк.
Наступление 18-ой пехотной дивизии началось
удачно и было занято несколько деревень. За
тем немцы выдвинули массу артиллерии и ее
огнем наносили нам большие потери. К полу
дню наступление приостановилось.
11 декабря. В ночь на 12 декабря начался
отход частей 18-й пехотной дивизии с левого
берега Пилицы.
15 декабря. В ночь на 16-ое начался отход
18-й пехотной дивизии от Иновлодзи.
27 декабря. Командир 14-го армейского кор
пуса ходатайствовал о неотводе 18-й дивизии
от реки Пилицы.
31 декабря. В 4штаб корпуса доставлена
найденная немецкая прокламация, гласящая :
« Солдаты и жители Польши! За каждое ру
жье, выданное германским военным властям,
вы получаете 7 рублей наличными. Постарай
тесь заработать эту награду ! Германские воен
ные власти ».

полки заняли правый берег ручья восточнее
Доманевице. Разанский полк — влево, у до
роги, обсаженной деревьями.
25 февраля. Атака Доманевице и демонст
С 5-го по 20-е января я находился в отпу
рация у Мысляковца. Генерал Эверт не пре
ску в Киеве.
1 февраля было получено распоряжение о доставляет командирам корпусов никакой ини
смене полков 41-й пехотной дивизии в ночь на циативы и хочет делать все сам, как будто ко
мандует батальонами, а не корпусами!
3 февраля.
4 февраля. Уход из 4-й армии 3-го Кавказ
1 марта. Распоряжение о наступлении се
ского корпуса, а также 5-го и 19-го корпу вернее Пилицы 2 марта.
2 марта. Попытка наступления с демонст
сов из армии генерала Чурина во вновь фор
рацией у Мысляковца (6 рот).
мируемую 12-ю армию.
8 февраля генерал-квартирмейстер 4-й ар
9 марта получено радостное известие о взя
мии генерал-майор Попов назначен начальни тии Перемышля.
10 марта неприятель оставил Доманевице,
ком штаба 10-й армии на место генерала Будберга (отличного офицера Генерального шта занятые частями 5-й армии.
ба!). Едва ли удачный выбор... Интересен его
18 марта сброшенной с неприятельского аэ
странный « циркуляр » начальникам штабов роплана бомбой убито 6 нижних чинов и де
сять ранено (один из раненых умер).
корпусов 4-й армии :
« Расставаясь по воле начальства с родной
24 апреля. В ночь на 24-е получено распо
мне 4-й армией, покорнейше прошу вас при ряжение об уходе 45-й пехотной дивизии из
нять, доложить командиру корпуса и передать состава 14-го корпуса.
всем доблестным начальникам, гг. офицерам
27 апреля 45-я дивизия отбыла из 14-го кор
и нижним чинам мой сердечный, горячий при пуса. Получено распоряжение о перемещении
вет, пожелания полного успеха в ратном де штаба корпуса в Одживол.
28 апреля. Переезд штаба в Одживол, 30-го
ле и благополучного возвращения домой пос
ле победной войны ».
— в Радзанов, 2 мая — в Стромец, 5 мая — в
12 февраля получено распоряжение штаба Радом, 7 мая — в Сенно.
фронта о подчинении генералу Эверту всех
7 мая 2-я бригада 18-й пехотной дивизии с
войск до Вислы в ночь с 12 на 13 февраля.
23-м и 46-м донскими казачьими полками на
13 февраля командир корпуса был вызван правлена из Сенно в Островец.
в штаб армии в город Конск на 14 февраля. Я
8 мая. Переход штаба корпуса в Балтов.
12 мая. Приказание штабу корпуса и 2-й
сопровождал его.
14 февраля. В штабе армии обсуждался бригаде 18-й пехотной дивизии перейти в Завопрос об отходе армии вследствие настойчиво кликов для посадки на железную дорогу.
14 мая. Переезд штаба корпуса в Аннополь.
го желания командира 16-го корпуса. Все про
чие командиры корпусов восстали против это
15 мая. Переезд штаба в Закликов. Не
го предложения. Доходило даже до резкостей, понятно, почему штаб армии, зная о предстоя
щем передвижении 14-го корпуса, разбросал
Определенного решения не последовало.
15 февраля была получена телеграмма Вер части войск и учреждения, -а затем приказал
ховного Главнокомандующего : « Категориче штабу корпуса собрать их и отправить по на
ски повелеваю вам к неуклонному исполнению : значению. Штаб армии все же задержал кор
Гроецкую укрепленную позицию не уничто пусный авиационный отряд и 5-й передовой от
жать; в случае крайней необходимости отойти ряд Красного Креста, причем последний был
передан в Гренадерский корпус.
именно на нее, где упорно держаться ».
16 мая. Переезд штаба корпуса в Розвадов
16 февраля. Телеграмма генерала Эверта
о возможности наступления немцев. Прика (в третий раз!), теперь уже по новой железной
зано исправить дороги в тылу. Запрос о мес дороге.
17 мая. С 12 часов ночи на 18 мая к корпу
те заготовки припасов в тылу (Козеницы). По
лучено сообщение по искровому телеграфу о су присоединилась 70-я пехотная двизия.
разгроме трех германских корпусов.
18 мая. Переезд штаба корпуса (по пескам)
20 февраля. Переброска 70-го пехотного в Куржану Малу. Здесь я неожиданно встре
Ряжского полка на левый берег реки Пили- тился с моим приятелем, начальником 7-й ка
цы. 21 февраля были переброшены на левый валерийской дивизии генерал-лейтенантом Ф.
берег Пилицы 69-й пехотный Рязанский и 187-й С. Рербергом. Приказ о переходе корпуса в
пехотный Аварский полки под начальством ге наступление с 3 часов ночи на 19 мая.
нерал-лейтенанта Папенгута.
19 и 20 мая. Бой. До 10 часов 20 мая кор
22 февраля. Предложение генерала Эверта пусом взято в плен: 18-я пехотная див. — 20
офицеров, 1.902 солдат и 6 пулеметов, 70-я пех.
перебрость части у Иновлодзи отклонено.
23 февраля к вечеру Рязанский и Аварский дивизия — 12 офицеров, 781 солдат, 4 пулеме
1915-й год.
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та и 1 прожектор. Итого 32 офицера, 2.683
солд., 10 пулем. и 1 прожектор.
22 мая. Переезд штаба корпуса в Белины.
Верховный Главнокомандующий приказал в
ночь на 23 мая приостановить наступление, за
крепиться и не уступать занятой территории.
25 и 26 мая. Моя поездка в Люблин.
29 мая прибыл в корпус передовой отряд
Красного Креста московских адвокатов.
3 июня вечером штаб корпуса перешел в
Гройцы.
4 июня, в 1 час 30 минут дня, получено при
казание штаба армии начать отход с позиции в
10 часов вечера. Однако в 7 часов 45 минут
последовала отмена. Обозы поэтому сделали
свыше 53 верст по крайне тяжелой песчаной
дороге. Все обошлось, однако, без путаницы
благодаря инертности противника. Начальство
(большие штабы) забывает, что корпуса в ар
мии — не роты в батальоне (скомандовал :
« Кругом марш! » и все пошло в указанном на
правлении).
11 июня, в 12 часов ночи на 12-е, переход
армии в состав Северо-Западного фронта.
15 июня. В 3.30 часов дня получено распо
ряжение об отправлении 18-й пехотной диви
зии на позицию у села Кржемень, а 70-й ди
визии быть в резерве командующего армией в
Щебришине, куда прибыть к вечеру 16 июня.
Штаб корпуса выехал в 9 часов вечера в село
Грудки, куда прибыл в час ночи.
16 июня. В 13.15 часов распоряжение о пе
редвижении всего корпуса в район Избицы, в
резерв командующего армией. Штаб корпуса
выехал в 8 часов вечера в господский двор близ
Жолкевки.
Отличный приказ генерала Алексеева : есть
идея, все ясно и понятно. Указания же штаба
армии относительно тыловых учреждений за
паздывают на сутки, и потому эти учреждения
приходится направлять наугад!
17 июня. Выезд штаба корпуса в 10 часов
утра в Сургов (через Красностав). Прибытие
около 12 часов дня. Отъезд старшего адъютан
та капитана Лобанова с денщиками личного
состава в Люблин (через Любартов) для упа
ковки и отсылки в Киев вещей командира кор
пуса и чинов штаба (той большей части вещей,
которую нельзя было вывезти с объявлением
мобилизации по недостатку вагонов).
18 июня. В час дня получено приказание :
корпусу отдыхать « в лесах и рощах » (!). В 4
часа дня второе приказание : наступать на
фронте, примерно, Русские Пески* — Ситно,
то есть в затылок 3-му Кавказскому и 24-му
корпусам. По докладе об этом командира кор
пуса приказание изменено : сейчас же отве
сти корпус назад ! На это испрошено разре
шение оставить все части корпуса на месте до
утра 19 июня.

19 июня. Наступление 14-го корпуса на
фронте Высокое — Ситно. Правее наступала
21-я пехотная дивизия 3-го Кавказского кор
пуса, отброшенная ночью противником назад,
а между 18-й и 70-й дивизиями 14-го корпу
са попали отатки 52-й пехотной дивизии 3-го
Кавказского корпуса, всего 1.500-2.000 штыков.
Следовало сразу дать 14-му корпусу особый
участок, сократив фронты соседей, пока они
были еще боеспособны, а не направлять 14-й
корпус в затылок 3-ому Кавказскому, когда он
и 24-й корпус были доведены до отчаянного
состояния, и тем давать противнику возмож
ность бить наши войска по частям.
Наступление 14-го корпуса было встречено
наступлением германцев (22-й корпус и 1-я
гвардейская дивизия) и выдохлось.
Наши потери :

Дивизия
Убито

18-я
70-я

3
3

Всего
Убито
397
43

440

Офицеров
Контужено
Ранено
22
5
1

5

23

Нижних чинов
Без вести проп.
Ранено
—
1.409
307
30
1.716

30

Примечание : не вынесено раненых — 60
человек :
21 июня. Переезд штаба корпуса в Крупе.
22 июня. В корпус прибыл бронированный
пушечный автомобиль. Из Люблина возвратил
ся капитан Лобанов с денщиками.
5 июля. Переезд штаба корпуса в посад
Реиовец, временно, до установления связи. По
лучено приказание штаба армии : корпусу за
нять линию : тригонометрический пункт 114.7
— Сургов — Березина — Красничин — Древники. Затем, после 22 часов, новое приказа
ние : занять вторую линию позиции : тригоно
метрический пункт 107.6 — Браварувка - Бара
ки — тригонометрический пункт 109.4 (исклю*
чительно). Отход нужно было начать уже в 24
часа (ночь на 6 июля). К вечеру бой закончился
большими потерями в 70-м и 72-м полках. Штаб
корпуса был под огнем тяжелой артиллерии
противника, которая стреляла по тракторному
дивизиону.
6 июля. Переезд штаба корпуса в Седлец
(через Холм).
9 июля. Предполагался малый отход кор
пуса. Потом было получено приказание перей
ти в наступление в час ночи на 10 июля. Это
нельзя было выполнить, так как приказание
было получено только в 10 часов вечера (пред
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варительное совещание было в 8 часов вече
ра), а между тем 3-й Кавказский корпус был
еще далеко сзади. Была произведена частич
ная атака 9-м и 2-м Сибирским корпусами, и
им пришлось отойти.
10 июля. Наступление 24-го корпуса днем
не клеилось. Решено было начать его с на
ступлением сумерек. Гвардейский корпус без
действовал, так как ему не дали определенной
задачи (наступать или оставаться на месте). Во
обще приказ был очень странным! В ночь на
11 июля наступление было отменено.
13 июля. Приказ о смене правого фланга
армии 3-им Кавказским корпусом, а правого
фланга 14-го корпуса — гвардейским корпусом
в ночь на 14 июля.
14 июля. Переход в наступление на фрон
те : Тминное управление Городыско — высота
116 — западная часть Майдана Островского за
кончился успехом. Трофеи : пленных 9 офи
церов и 368 нижних чинов (из них 82 герман
ца).
17 июля. С 2 часов ночи отход 14-го корпу
са к Холму. Штаб корпуса прибыл в Холм.
Я отправился в собор — хотел приложиться к
чудотворной иконе Божией Матери. В соборе
владыка Анастасий приступал в это время к
укладке иконы в ящик для отправки внутрь
России. Я последний к ней приложился.
После окончания укупорки иконы влады
ка Анастисий предожил мне выйти с ним на
балкон его апартаментов, откуда открывался
прекрасный вид с высоты, на которой стоял со
бор, на пологий скат, по которому отступали
наши войска и наступали, ведя бой, австрий
цы. Название города — « Холм » — вполне от
вечает его действительному положению.
У выхода из собора меня встретил писарь
штаба корпуса и доложил, что меня ищут, так
как получена срочная телеграмма Главного
Штаба с требованием немедленного ответа. Как

я ни старался отгадать причину такой спешки,
оказался все же далек от истины : оказалось,
что мне предлагается должность начальника
5-й Сибирской стрелковой дивизии. Хоть я и
был представлен в кандидаты'на такую долж
ность, но, пробыв в чине генерал-майора все
го 2 года и 1 1/2 месяца, никак не ожидал столь
раннего назначения. Затем, я так сроднился
с командиром корпуса и со штабом, что мне бы
ло тяжело с ними расставаться. Но, конечно,
я изъявил свое согласие, и препятствий к это
му ни у командира корпуса, ни у командующе
го армией не было.
Я просил командира корпуса разрешить мне
поездку в Киев на 2 дня, что вызывалось и же
ланием свидания с семьей и главным образом
необходимостью приобрести защитное обмун
дирование, необходимое для несения служ
бы в строю.
В ночь с 18 на 19 июля штаб корпуса пере
шел в Савин, в ночь с 20 на 21 — в Мацошин.
Затем, я уехал в Киев и вернулся 25 июля.
26 июля было получено уведомление о до
пуске меня к командованию 5 -й Сибирской
стрелковой дивизией.
27 июля. Прощальный обед мне в штабе
корпуса. Перед обедом представился коман
диру корпуса командующий казачьей дивизией
генерал П. Н. Краснов, который во время обе
да сказал хорошую речь.
29 июля. Назначение 14-го корпуса в ре
зерв армии и переезд штаба во Влодаву — по
сад Орховок. Представление мое командиру
2-го Сибирского корпуса генералу от инфанте
рии Радко-Димитриеву.
30 июля. Напутственный молебен в штабе
корпуса и прощальный обед мне в 38-м пере
довом отряде Красного Креста. В 5 часов дня
— отъезд к месту моего нового назначения, в
Оссову (около 15 верст южнее Влодавы).

Е. А. Милоданович
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Пятьдесят лет тому назад
Воспоминания о Великом Сибирском походе
и о борьбе с красными в Забайкалье.
В основу своих воспоминаний уже пяти
десятилетней давности о происходившей в 19191920 гг. борьбе за свободу нашей родины я
положил все то, чего я был свидетелем, а
иногда и незаметным участником. А видел
я и слышал гораздо больше, чем рядовые бой
цы и даже офицеры боевых частей, потому что
судьба забросила меня во время моего добро
вольного служения родине — России на служ
бу при различных штабах, сперва при Став
ке Верховного Правителя адмирала Колчака,
затем — в штаб Барнаульской группы, пре
вратившийся во время Великого Сибирского
похода в штаб Северной группы, а в Забай
калье я служил в роте связи Инженерного ди
визиона 3-го стрелкового корпуса (генерала
Молчанова) и был телефонистом штаба корпу
са. Затем, уже в Приморье, я вначале продол
жал быть телефонистом, а потом стал экспе
дитором штаба Поволжской группы войск, как
назывался после переформирования армии
наш 3-й корпус. Во время всей моей служ
бы я всегда жил с офицерами этих штабов
и слышал все, что они говорили, и был сви
детелем того, что в штабах происходило. Об
щие же сведения о событиях я заимствовал из
материалов о борьбе в Сибири.
После заключения в начале 1918 года боль
шевиками сепаратного мира с Германией, нем
цы заняли Украину и, дойдя до границы зе
мель Донского казачьего войска, начали пе
реброску своих дивизий на Западный фронт.
Положение союзников было тогда очень тя
желым, и им требовалось задержать немец
кие дивизии на востоке, для чего надо бы
ло создать там фронт или хотя бы угрозу со
здания такого фронта. Для этой цели союз
ники решили использовать чехословацкие
части, сформированные в 1916 году русским
правительством из пленных солдат и офице
ров австро-венгерской армии, чехов и слова
ков по происхождению. В 1917 году эти час
ти были сведены в особый чехословацкий
корпус численностью около 40 тысяч бойцов
со смешанным русско-чешским командным со
ставом. Командовал корпусом сначала рус
ский генерал Дитерихс, а затем чех, генерал
Сыровой. В конце 1917 года, по договору со
юзников еще с Временным правительством
Керенского, корпус начал перебрасываться
эшелонами во Владивосток, откуда предпо

лагалось перевезти его во Францию. К маю
1918 года чешские эшелоны находились уже
в пути, главные силы — между гг. Пензой и
Петропавловском, а головные части, главным
образом нестроевые, достигли уже Владивосто
ка. Сразу же по заключении мира немцы по
требовали от большевиков разоружить чехов
и перевести их на положение военнопленных,
но чехи на это, конечно, не согласились, и
большевики начали всячески тормозить их
движение на восток. Они также предлагали
чехам перейти к ним на службу, от чего че
хи тоже уклонились и в ожидании попытки
насильственного их разоружения стали гото
виться к сопротивлению такому разоруже
нию. Через своих русских командиров чехи
связались с русскими подпольными противоболыпевистскими организациями. К этому вре
мени во всех почти городах Сибирии име
лись небольшие такие группы, руководимые
полковником Гришиным, посланным в Сибирь
генералом Деникиным для организации там
восстания. Полковник Гришин работал там
под псевдонимом « Алмазов ». Вся эта органи
зация находилась еще в самой начальной ста
дии.
В мае 1918 года немцы категорически по
требовали у большевиков разоружения чехов
и недопущения их переброски во Францию.
Исполняя это требование, Троцкий отдал со
ответствующие распоряжения, но чехи, осве
домленные об этих распоряжениях за несколь
ко дней до приведения их красными в испол
нение, сами выступили против большевиков
на всем протяжении своего маршрута, от Пен
зы до Владивостока, с помощью белых рус
ских организаций захватили все железнодо
рожные отанции и населенные пункты, где
стояли их эшелоны. Там, где чехов не было,
это было выполнено русскими антикоммунис
тическими группами.
Вследствие такого почти одновременного
захвата Сибирской железной дороги и насе
ленных пунктов на ней красные не имели
возможности отойти на запад или на восток
и ушли поэтому на север или на юг от желез
ной дороги, создав таким образом как бы подо
бие фронта по всему протяжению железно
дорожного пути. Это же самое позволило им
создать впоследствии партизанское движение
по всей Сибири, почему у белых фактически
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не было тыла, а к моменту краха фронта на
западе белые армии в Сибири оказались прак
тически окруженными.
К моменту выступления чехов русские противоболыпевистские организации были мало
численны. В Сибири в их составе насчитыва
лось от 3 до 5 тысяч человек (на всю Сибирь!),
и такое же приблизительно количество имелось
на Урале и в Поволжье. Красных было раз в
десять больше, и быстрый, успешный захват
Сибирского железнодорожного пути чехами
и белыми русскими должен быть отнесен на
счет плохой организации Красной армии,
представлявшей собой в то время лишь рас
пущенную вольницу, способную только на ка
рательные экспедиции против неворуженного
населения. Одни лишь интернациональные
части, укомплектованные латышами, венграми
или китайцами, могли вести настоящие боевые
операции, но таких частей было в Сибири очень
мало.
Быстрый захват Сибири белыми и чехами
возродил у союзников мысль о создании на
востоке противогерманского фронта, и по при
казу союзного командования чехи начали
совместно с частями «народной армии Повол
жья » военные действия против красных. В это
же время сибирские добровольцы были заня
ты борьбой с красными в Сибири, а население
Поволжья, видя малочисленность белых и не
зная, как долго останутся здесь чехи, заняло
выжидательную позицию и не дало ожидаемо
го количества бойцов. Имело также значение
и отсутствие доверия к эсеровскому русскому
правительству, созданному при поддержке
чехов из членов Учредительного собрания
(« КОМУЧ » — комитет Учредительного собра
ния). В Сибири в это время было образовано
свое, сибирское правительство, занятое всеце
ло только Сибирью.
Затем, хотя численность « народной армии »
после летних успехов 1918 года и возросла за
счет присоединившихся к ней ижевских и бот
кинских рабочих и уфимских татар до 40 ты
сяч бойцов (что было все же недостаточно
для увеличевшейся линии фронта), но за это
же время окрепли и сорганизовались также
и красные, и осенью 1918 года части « народ
ной армии », а с ними и чехи, утомленные бес
прерывными боями, начали под давлением
превосходных сил красных свой отход от
Волги к Уралу.
К этому времени благодаря наплыву до
бровольцев из сибирских лагерей для военно
пленных чешский корпус разросся с 40 до 92
тысяч бойцов, из которых на фронте находи
лось около 30 тысяч, а остальные распола
гались по линии железной дороги. Но это
увеличение численности сыграло и плохую роль,
так как вновь прибывшие пополнения снизи

ли дисциплину и боеспособность чешских час
тей. В корпусе появились признаки развала, сол
даты требовали немедленного отъезда во Фран
цию, и начинались даже отказы выполнять
боевые задания. После заключения в ноябре
1918 года перемирия между союзниками и Гер
манией чехи оставили фронт совершенно и все
ушли только на охрану Сибирской железной
дороги. « Народная армия Поволжья » оста
вила в это же время г. Уфу и отошла к Ура
лу, где пополнилась частями, сформирован
ными на Урале.
18 ноября н. ст. всю полноту власти в Си
бири принял на себя адмирал Александр Васи
льевич Колчак, члены « Комуч » — а были
арестованы и с этого времени эсеры, выки
нув новый свой лозунг : « лучше Ленин, чем
Колчак », начали борьбу против белых.
В конце декабря 1918 г., стремясь к соедине
нию с действовавшими в Архангельской губер
нии белыми частями и союзниками, Сибирская
армия перешла в наступление и овладела Пер
мью.
Численность белых войск Сибири, Ура
ла и Оренбургского и Уральского казачьих
войск достигла к этому моменту 150 тысяч
человек, из которых на фронте находилось
около 50 тысяч. Недостаточно многочислен
ный офицерский состав армии насчитывал до
17 тысяч офицеров, но кадровых офицеров бы
ло всего лишь около тысячи.
Большим недостатком организации белых
вооруженных сил являлось наличие многих
мелких частей и различных формирований со
множеством штабов и различных учреждений,
удерживавших в тылу около 2/3 наличного со
става офицеров и солдат. В то же самое вре
мя, исправляя точно такой же дефект своей
военной организации, красные провели начиная
с лета 1918 года большую работу по сведе
нию отдельных мелких частей и отрядов в
регулярные войсковые соединения, — полки,
бригады, дивизии. Расформировывая многочи
сленные штабы, управления и учреждения,
красное командование обращало их личный со
став на укомплектование своих регулярных ча
стей, что позволило довести численность тако
вых до нормального почти состава.
Такова была в общих чертах обстановка
к моменту, от которого я начинаю мои вос
поминания, написанные мною по случаю ис
полнившегося пятидесятилетия окончания Ве
ликого Сибирского похода весной 1920 года,
борьбы в Забайкалье и оставления его в декабре
того же 1920 года.
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Все это происходило уже давно, пятьдесят
лет тому назад, в роковой для нас, борцов с
большевиками в Поволжье, на Урале и в Си
бири, 1919-й год. Я был тогда мальчиком че
тырнадцати лет, но я весь горел желанием
бороться за освобождение нашей родины от
захватившего в ней власть красного произво
ла. Я верил в правоту нашей борьбы, как ве
рили в это все, кто окружал меня тогда и
с кем вместе я совершил наш крестный
снежно — ледяной поход через всю Сибирь, по
ход частей « народной армии » Поволжья и Ура
ла, Сибирской армии, казачьих частей и мно
гих других отрядов, объединенных во вре
мя похода в одну армию, с гордостью носив
шую имя своего вождя, генерала Каппеля, —
« каппелевцев ».
В поток этой отходящей на восток армии
я влился в г. Омске. Был я тогда доброволь
цем « Особого отряда », составленного из мо
лодых людей, не достигших еще восемнад
цатилетнего возраста. Собрались они в этот
отряд по распоряжению адмирала Колчака из
различных войсковых соединений наших ар
мий. Отряд нес службу связи при Ставке
Верховного Правителя. Мы развозили паке
ты, посылки, карты, пропагандный материал,
газеты, журналы и т. п. на фронт и по гарни
зонам Западной Сибири. Когда нужно было
послать секретный пакет, отправляемый обыч
но с офицером, мы заменяли такого офицера,
доставляя пакет по назначению на автомо
биле, на паровозе или просто верхом на коне.
Отряд был сформирован летом 1919 года,
когда ничто еще не предвещало печального кон
ца нашей эпопеи. После осеннего отступле
ния и оставления Урала осенью 1918 года
фронт стабилизировался в Приуралье. На
фронт прибыли вновь сформированные ураль
ские части и в марте 1919 года наши войска
перешли в наступление, заняв Уфу и Ижев
ский и Воткинский заводы. Но в середине
лета, собрав большие силы, красные пере
шли в контрнаступление. Отсутствие резер
вов и недостаток вооружения' и боеприпасов
заставили наши войска отходить, а с отступ
лением начался и развал. Мобилизованные
разбегались по домам, а некоторые части пе
реходили к красным целиком. В особенности
захватил этот развал Сибирскую армию, дейст
вовавшую вдоль железной дороги на Пермь
и Вятку. Надо сказать, что в то время как
« народная армия » снабжалась почти исклю
чительно за счет трофейного имущества, отби
раемого в боях у противника, части Сибирской
армии, пользовавшиеся особым расположением
Ставки Верховного Правителя, были прекрас
но вооружены и снабжены получаемым из-заграницы снаряжением, но укомплектованы
были мобилизованными сибирскими кресть
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янами, уже распропагандированными больше
виками и злыми на чехов за их произвол, ре
квизиции, производимые различными отряда
ми, и за расправы с населением в случае не
повиновения. Большинство населения Сиби
ри состояло из недавних выходцев из России
— переселенцев, которые, как и немногочи
сленный рабочий класс, были на стороне боль
шевиков, так же как и поселенцы — бывшие
ссыльные. Население городов относилось к
воюющим сторонам индиферентно, но поведе
ние иностранных войсковых частей : чехов, не
многочисленных отрядов англичан и французов
и « польского легиона », созданного из польских
беженцев, нашедших во время первой мировой
войны убежище в Сибири, вызывало всеоб
щее недовольство. Разочаровавшись во влас
ти, пришедшей на смену большевикам, сибир
ские крестьяне говорили : « Нам бы хоть пес,
лишь бы яйца нес ».
Из казачьего населения Сибири одно лишь
Сибирское войско самомобилизовалось и то не
сразу после освобождения, а только зимой
1918 года. Остальные казачьи войска дали
лишь добровольцев, но в общей своей мас
се казачество было все же настроено против
большевиков.
Самомобилизация сибирских
казаков была ловко использована большеви
ками, развившими ярую пропаганду среди
переселенческого населения, жившего в рай
оне земель Сибирского казачьего войска. Про
пагандисты говорили, что казаки пошли с Кол
чаком потому, что он им обещал отобрать зем
лю у переселенцев и отдать ее казакам (зем
ли, на которых жили переселенцы, когдато принадлежали войску и были им уступ
лены для заселения их переселенцами).
Ушедшие в тайгу и в степи во время осво
бождения. Сибири большевики организовали
партизанское движение и развили среди насе
ления бешеную агитацию тротив белых. На
ша же агитация и контрпропаганда почти от
сутствовали, и об организации соответствую
щего аппарата даже и не думали, оставив это
« поле битвы » противнику. Таким образом,
надеяться на мобилизованных местных жите
лей не приходилось, они или разбегались, или
же переходили к красным и лишь небольшая
их часть оставалась верными белым. Главны
ми борцами с большевиками были добровольцы,
но вскоре приток их прекратился, и белые ар
мии таяли. Резервов не было, а находившие
ся в тылу сибирские полки были ненадежны.
Красные же слали против нас массы мобилизо
ванных, влитых в существовавшие уже части,
где эти мобилизованные были поставлены под
руководство опытных и верных бойцов. У нас
же продолжались все новые и новые форми
рования со множеством штабов, а верные до
бровольческие части таяли и по своей числен

ности никак не соответствовали своим наиме
нованиям (в ротах было по 30-50 штыков).
Напомню читателю, что^в то время насе
ление Сибири исчислялось в 8-10 миллионов
человек, из которых от 2 до 3 миллионов при
ходилось на различных инородцев, эскимосов,
якут, чукчей, камчадалов, самоедов и прочих,
живших своей, особой жизнью. Населенные
пункты, от Омска на восток, располагались по
железной дороге и по рекам. Через всю Си
бирь, от Омска, шла единственная Сибирская
железная дорога, а вдоль нее — Сибирский
грунтовой тракт и кое-где имелись проселоч
ные дороги местного сообщения. Поперек Си
бири, с юга на север текли многоводные, ши
рокие реки, иногда до двух верст шириной, как
Иртыш. Обь, Енисей. От Омска до Новонико
лаевска (550 верст) вдоль железнодорожного пу
ти простиралась степь с разбросанными по
ней березовыми рощицами. Тайга начиналась
верстах в ста к северу от железной дороги, а
на юг шла лесостепь. От Новониколаевска до
рога входила в тайгу, которая спускалась дале
ко на юг и простиралась до самого Забайкалья
(приблизительно 2.000 верст), а от Красноярс
ка (650 верст от Новониколаевска) начиналась
таежно — гористая местность.
От Новониколаевска на Сибирской желез
ной дороге шла на юг железная дорога, свя
зывающая с Сибирью центры овцеводства, Бар
наул и Бийск (до Барнаула 300 верст), а от стан
ции Тайга, в 200 верстах от Новониколаевска,
шла железнодорожная ветка на гор. Томск (50
верст).
Трактов, кроме Сибирского, не было, и лишь
к югу от железной дороги имелись две-три про
селочных дороги, шедшие с запада на восток.
Годной для движения по ней была из них
лишь одна, на город Щегловск, прорубленная
в тайге, верстах в 50 южнее железной дороги.
Продовольствия имелось в Сибири достаточно,
хлеб лежал в скирдах с 1914 года, и не да
ром большевики избрали во время движе
ния в Сибирь лозунг : « Вперед, в Сибирь, за
хлебом! ».
К моменту отхода армии от Омска началась
ранняя зима с сильными морозами от 25 до 40
градусов. Это спасло отступающую с ожесто
ченными боями армию : зима сковала реку Ир
тыш и дала возможность перейти на другой
берег по льду. По всей Сибири бродили мно
гочисленные красные партизанские отряды,
и белые фактически держали в своих руках
лишь города и населенные пункты, лежащие по
линии железной дороги и по рекам. К югу
от Красноярска целый район с городами Ми
нусинском и Щегловском был захвачен крас
ным партизанским отрядом бывшего штабскапитана Щетинкина, численностью от одной
до двух тысяч человек. Отряд этот имел пуле

меты и даже артиллерию.
В Забайкалье находился атаман Семенов
со своей « армией » в 3-4 тысячи человек. Он
вел свою самостоятельную политику и держал
ся в Забайкалье только благодаря присутст
вию там японских частей. В то время япон
ские экспедиционные части находились в При
морье, в Уссурийском крае и в Забайкалье, а
во Владивостоке были кроме них еще и аме
риканцы. Сибирскую железную дорогу от
станции Тайга до Владивостока занимали чехи,
не пропускавшие наши эшелоны на восток,
благодаря чему начиная от станции Татар
ская, в 100 верстах от Омска, до станции Тайга,
в 600 верстах, обе железнодорожные колеи бы
ли забиты стоявшими в затылок один другому
эшелонами с беженцами, ранеными и больны
ми и эшелонами различных эвакуированных
учреждений. Положение людей, находивших
ся в этих эшелонах было отчаянным : они не
имели ни продовольствия, ни дров, а воду
им приходилось добывать из снега (если были
дрова) или же из находившихся вдоль пути
болот, озер и речушек. Из-за отсутствия топли
ва многие паровозы замерзли. Целые эшело
ны тифозных и раненых, помочь которым
было некому и нечем, позамерзали со всем сво
им «грузом». Покинуть же эти обреченные
эшелоны могли лишь единицы, так как ни
каких других перевозочных средств не бы
ло, а уйти пешком далеко было трудно. Коекому удалось примкнуть к проходящим по
сибирскому тракту частям и обозам с бежен
цами и семьями чинов армии, но таких счаст
ливцев было мало. Все же остальные обита
тели этих « поездов смерти » или замерзли,
или же попали в руки красных. Мало кто из
них выжил, а ведь их были десятки тысяч!
Отходя от Урала, белые армии предприня
ли под Челябинском контр-наступление, окон
чившееся, однако, неудачей и лишь под Пет
ропавловском, собрав все резервы, удалось на
нес™ красным сильный удар, задержав на ка
кое-то время их продвижение. Развить этот
успех не пришлось из-за развала частей Си
бирской армии, отступавшей севернее желез
ной дороги Златоуст — Челябинск — Петро
павловск — Омск. И если до Омска отступав
шие армии дрались за каждый удобный для
обороны рубеж, за почти каждый населен
ный пункт, и сохранялось еще какое-то по
добие « фронта », то после оставления Омска
никакого фронта уже не было. Почта все
части влились на один сибирский тракт и в по
ходной колонне устремились на восток, к Но
вониколаевску. Бои вел лишь арьергард, сдер
живавший наседавших на хвост колонны
красных. Раненых и больных сдавать было
уже некуда и их везли с собой. Во время этого
отступления лошадь была тем, что гарантирова-
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ло жизнь. Погибла она, — значит погибнут и
все те, кого она везет.~
Быстрое продвижение красных от Урала
отрезало белые части, находившиеся на Юж
ном фронте, и генерал Белов со своей армией
и уральцами ушел через песчаную пустыню в
Китай. Туда же ушли и оренбуржцы с атама
ном Дутовым и атаман Анненков из Семире
чья. Сибирские казаки, дойдя до своих ста
ниц, просто разошлись по домам, и только не
большая их часть пошла с армией дальше на
восток.
До Новониколаевска шли с надеждой на
восстановление фронта где-нибудь около него,
рассчитывая на сибирские части, находив
шиеся в районе Новониколаевска и Томска, но
в Новониколаевске стало ясно, что сибирские
части перешли на сторону красных. Чехи не
пропускали наши эшелоны ни на восток, ни
с востока, тыла уже не было, и нам оставалось
или сдаться красным, или же пробиваться на
восток, в Забайкалье, где были японцы и ата
ман Семенов. Для этого нужно было совер
шить 2.000-верстный поход по бездорожью, че
рез тайгу и горы, по слабо населенной местно
сти и в лютый сибирский мороз, поход с бес
прерывными боями и со слабой надеждой на
его благополучный исход. Иного выбора не бы
ло, так как сдаваться мы не желали и об этой
возможности даже и не думали.
Запасшись в Новониколаевске продоволь
ствием в виде сибирского сливочного масла в

трехпудовых боченках и мешками муки, так же
как и фуражом для коней, армия двумя колон
нами вошла в тайгу и двинулась в свой Вели
кий Сибирский поход. Одна колонна шла по си
бирскому тракту вдоль железной дороги, а
другая — по проселочной дороге, верстах в 50100 к югу от нее. В этих колоннах шли поход
ным порядком войсковые части с семьями
военнослужащих (таковых было немного), шли
обозы беженцев, пришедших сюда с Поволжья
и с Урала, шли обозы каких-то учреждений
и штабов. На восток двигалась почти что сто
тысячная масса людей. Путь через тайгу был
тяжел. Стояли сильные морозы от 25 до 40
градусов, всюду лежал глубокий снег, почти
непроходимый. Справа и слева от дороги —
лес. В случае порчи саней или усталости ко
ня сани съезжали в снег, утаптывали его
вокруг саней, производили нужную починку
или давали отдых коню и затем снова влива
лись в беспрерывно идущую вереницу обоза.
В случае же полного истощения коня или не исправимой поломки саней, пытались втиснуть
ся в какие-либо другие сани, что было почти не
возможно, и тогда, бросая все, шли дальше пеш
ком или же, проклиная судьбу, оставались на
месте. Деревни в тайге были редки и они бы
ли небольшими, поэтому зачастую ночевали в
снегу, у костров.
Приблизительно на полпути между Ново
николаевском и Красноярском в тайгу вдава
лась степь, и здесь, в этой степной излучине
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находился небольшой городок Щегловск. Он
был занят красными партизанами, которых
пришлось оттуда выбивать, и в то время как
шел бой, обозы, не останавливаясь, обходили
город стороной и шли дальше на восток. За два
дня до Рождества мы подошли к Красноярску
и с боем заняли несколько окрестных деревень.
Сам же город был занят перешедшими к кра
сным частями 1-й Сибирской дивизии и артил
лерийскими формированиями Сибирской армии,
усиленными подошедшими с юга партизански
ми отрядами Щетинкина.
Во время движения через тайгу отступав
шие части войск перемешались с многочислен
ными обозами, что отразилось, конечно, на их
боевой готовности, ружейных патронов и артил
лерийских снарядов оставалось очень мало, а
поставленная на полозья артиллерия потеря
ла значительную долю своей маневренности.
В связи с этим нашим командованием было
принято решение отказаться от попытки
захватить город Красноярск, а отвлечь вни
мание противника демонстративным наступле
нием на железнодорожный вокзал, находящий
ся южнее города, и в это время направить весь
обоз в несколько тысяч повозок в обход го
рода с севера. На это направление были так
же двинуты части войск, завязавшие бой с пре
граждавшим намеченный путь противником.
В ожидании возможности начать движе
ние весь обоз был собран на поле, укрытом от
наблюдения цепью высоких холмов, отделяв
ших это поле от города. Но еще до того как
можно было тронуться в путь, небольшой отряд
красных, подошедший с тыла, открыл по обо
зу огонь из пулеметов, вызвав там панику и
смятение.
Кинувшиеся от огня вперед, прямо перед
собой, повозки обоза перевалили через цепь
холмов и сразу же попали под огонь со сторо
ны города. Затем, рассыпавшиеся на отдель
ные группы повозки, в панике метавшиеся во
все стороны, стали обстреливаться также со
всех сторон мелкими частями красных, которые
тем временем заняли окружающие возвышен
ности. В какой-то момент к ружейному и пу
леметному огню присоединилась и артиллерия
красных, чьи снаряды, к счастью, чаще давали
перелеты.
На эту стрельбу в тылу своем вскоре подо
шли наши части, успевшие уже сбить крас
ных севернее Красноярска и этим открыть
обозу дальнейший путь на восток. Все прост
ранство, на котором метался расстреливаемый
со всех сторон обоз, представляло собой меси
во снега с брошенным имуществом, вплоть
до мешков с серебряными деньгами. Всюду
виднелись убитые и раненые люди и лошади,
разбитые сани, в которых сидели окаменевшие
от ужаса женщины и дети. Это была подлинно

ужасная картина!
Ушла на восток лишь, примерно, половина
обоза, в то время как другая его часть, поте
ряв, очевидно, надежду на спасение, вошла в
Красноярск и там сдалась красным.
Уже стемнело, когда в уходившем на во
сток обозе услышали колокольный звон, до
носившийся из близкой деревушки. Звон
этот напомнил нам, что сегодня — канун Рож
дества Христова... Отойдя верст десять от
Красноярска, мы заночевали в большой ста
нице Есаульской, а на утро, по льду реки Ени
сей пошли к северу. Во время движения по
Енисею к нам присоединялись отдельные на
ши части, отступавшие не с всей армией, а
иными дорогами, севернее нашего маршрута.
Такое присоединение не всегда бывало « мир
ным ». Так, на одной из ночевок на нашу
сторожевую заставу наткнулся шедший с за
пада какой-то разъезд. На окрик нашего ча
сового : « Кто идет ? », разъезд открыл огонь.
Перестрелка продолжалась всю ночь, и лишь
под утро выяснилось, что это — свои.
Дойдя до места впадения в Енисей реки
Кана, армия повернула на эту реку и дви
нулась к городу Канску (105 верст). Еще по
дороге к устью реки Кана от колонны ар
мии отделились 3-й Барнаульский полк (600
человек) с командиром полковником Камба
линым, 11-й Оренбургский казачий полк (500
человек) полковника Сукина и отряд полков
ника Казагранди (500 человек). Командовал
этой группой генерал Сукин, который, забо
лев, передал командование полковнику Кам
балину, а 3-й Барнаульский полк принял
капитан Богословский. Штаб группы состоял
из бывшего штаба Барнаульского района и в
него входили следующие офицеры : Генераль
ного штаба полковники Попов и Сальников,
капитан Шиманский, поручик Зенцов и еще
два - три других офицера. Я состоял при
штабе в должности квартирьера. Этот наш
отряд двинулся к северу, на реку Ангару,
по которой шел до водораздела с рекой Ле
ной, перешел затем на нее, вышел к Байка
лу, перешел через озеро и прибыл в Читу.
Главные же силы армии, двигаясь по ру
слу реки Кан, совершили здесь самый труд
ный переход : Кан, быстрая горная река, за
мерзла не везде, и во многих местах поверх
льда бежала вода. Лед был не одинаковой
толщины и крепости, сани часто проваливались
и приходилось при 30-градусном морозе лезть
в воду и спасать тонущих. Сам командующий,
генерал Каппель, во время одной рекогносци
ровки провалился вместе с конем под лед,
отморозив себе ноги и заболев воспалением
легких. Большинство ночевок имели место в
снегу, а если по пути встречались деревни,
то они были настолько малы, что могли вме
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стить в своих хатах лишь часть женщин и
детей, раненых и больных. Питание было
скудное, впроголодь, подвод не хватало, тиф
косил ряды армии и уменьшал число бойцов.
От Канска движение продолжалось уже
опять по сибирскому тракту, где сел было
больше, но зато приходилось пробивать себе
путь на восток, отбиваясь от нападавших на
колонну партизан. Во время этого пути скон
чался генерал Каппель и в командование
вступил генерал Войцеховский. На станции
Зима стало известно о выдаче союзниками
адмирала Колчака красным и о требовании,
предъявленном армии чехами, обойти Иркутск
с юга. В случае же если бы мы захотели вы
бивать красных из города, чехи угрожали ра
зоружить армию. Почти одновременно было
получено сообщение, что 7 февраля адмирал
Колчак был расстрелян красными, и таким
образом вопрос о его выручке отпадал. Драть
ся же с хорошо вооруженными и снабжен
ными чехами, не имея достаточно артиллерии,
патронов и снарядов, и при большем числе
раненых и больных, нежели боеспособных
солдат, было бессмысленно. Поэтому, обойдя
Иркутск с юга, по реке Ангаре, вытекавшей
из Байкальского озера, остатки армии спусти
лись к озеру и в ночь с 15 на 16 февраля 1920
года перешли его. Этим переходом через Бай
кал и был закончен Великий Сибирский поход.
Северная группа войск, в составе которой
я и совершил свой поход, пройдя по Енисею
еще верст пятьдесят, свернула на дорогу, шед
шую через тайгу, от села Ивановщина, на
левом берегу Енисея, к деревне Яковлево, на
реке Усолке (80-90 верст). Район, по которому
мы шли, сокращая путь на реку Ангару, был
логовом партизан, здесь они после освобожде
ния Сибири прочно обосновались и в продол
жение всей нашей борьбы с большевиками
удерживали за собой бассейн реки Тасеевки,
притока реки Ангары, в которую впадает река
Усолка, но теперь можно было предполагать,
что все красные партизанские отряды этого
района ушли к Красноярску. Дорога, по кото
рой мы шли по тайге через невысокие горы,
водораздел между рекой Усолкой и Енисеем,
вела в деревню Яковлево, запиравшую выход
из тайги. Яковлево было занято красными,
и бой начался в невыгодных для нас условиях :
развернуться в тайге по глубокому снегу было
невозможно и приходилось драться на узком
пространстве. Стоял сильный мороз, не по
зволявший оставлять долго солдат в цепях.
У красных было много пулеметов и одна мел
кокалиберная пушки, « макленка », безуспеш
но старавшаяся нащупать наш обоз. Снарядов
к ней было, по-видимому, у красных мало, и
стреляла пушка редко. Наши атаки на се
ло легко отбивались красными, так как на

ступление по глубокому снегу было « чере
пашьим», и бой был решен глубоким обходом
села несколькими сотнями оренбургских каза
ков. Красные бежали, и мы заняли Яковлево.
Сильно укрепленное село было, по-видимому,
опорным пунктом партизан. По его окраинам
были построены бревенчатые бункера, засыпан
ные снаружи для камуфляжа снегом и поли
тые водой.
Из Яковлева наша колонна двинулась по
льду реки Усолки к реке Ангаре. Пройдя по
ней верст двести, до села Устьяновского, нахо
дившегося при впадении Усолки в реку Тасеевку, мы снова, сокращая путь, пошли таеж
ной дорогой на село Пашино( верст 150), на
левом берегу Ангары. Выйдя на Ангару,
мы почувствовали простор : широкая, в две-три
версты, река и вместо узкой таежной дорожки
— впереди хорошо накатанный путь. По све
дениям, полученным от жителей, красных в
этом районе имелось мало, лишь местные, ма
ленькие и плохо вооруженные отряды, а подой
ти сюда с юга, от Сибирской железной дороги,
красные могли только по двум дорогам, при
чем идти от железной дороги было очень да
леко, верст 500, таежной дорогой. Поэтому по
явление их на нашем пути было маловеро
ятным. Пространство от реки Ангары на юг
было гористой местностью, покрытой непро
ходимой тайгой, и, нападение с той стороны
было невозможным. Для удобства ночлегов в
селах дальнейший поход мы совершали дву
мя эшелонами. В головном эшелоне шли 3-й
Барнаульский и 11-й Оренбургский казачий
полки, во втором — отряд полковника Казагранди. Переходы мы совершали не всегда
одинаковые, длина их соответствовала расстоя
нию между двумя селами, от 30 до 50 верст.
Села по реке Ангаре были большие, и « квар
тирного кризиса » не было. Питание было до
статочным, как было достаточно и подвод,
набираемых у крестьян для перевозки всей
группы от села до села. Крестьяне охотно
снабжали нас едой и подводами, так как за
все мы платили, а дисциплинированность на
ших солдат и казаков сразу же создавала с
жителями села дружественные отношения.
Таким образом, наша северная группа ока
залась . в гораздо лучших условиях, чем армия,
отходившая по сибирскому тракту. Идя по
району, где жители занимаются охотой, мы
приобрели, защищаясь от лютого мороза, все
возможные меховые одеяния, шубы, полушуб
ки, дохи, унты (меховые сапоги), перчатки, шап
ки с длинными ушами, которые, обвитые вок
руг шеи, защищали горло и нижнюю часть ли
ца. Эти одеяния были, конечно, разнородны
ми и лишили полки вида воинских частей, но
зато было тепло, и мороз не был больше нам
страшен.
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С красными партизанами мы встретились
лишь пройдя около 1.000 верст. Придя на ноч
лег в какое-то село, кажется — Кежма, мы
были встречены населением этого села както черезчур радушно. Во всех хатах было при
готовлено угощение и много спиртного. Такая
встреча сразу же показалась нам подозри
тельной, и были отданы соответствующие
распоряжения, уместность которых подтвер
дило сообщение одного крестьянина о том,
что нас хотят напоить для того, чтобы пар
тизанам, находящимся в тайге за селом, было
бы легче взять нас ночью.
Подтверждением
этого сообщения было почти полное отсутст
вие в селе мужчин, хотя и в других селах их
бывало не много, так как мужская часть на
селения этого района промышляла летом « мы
тьем » золота, а зимою — охотой на пушного
зверя, и только весной и осенью мужчины рабо
тали в селе. Спиртное, чтобы не было соблаз
на, мы вылили в снег, а прочее угощение
съели с удовольствием. Партизаны на нас но
чью не напали, наверное, кто-то из жителей
сообщил им о провале их плана, и лишь через
несколько дней они преградили нам путь, за
няв село Тушимское, лежавшее на одном из
больших островов реки Ангары. Ударом с
фронта пехотой, а с флангов — кавалерией
мы разбили партизан, и часть их на лыжах бе
жала в горы, другая же часть — вверх по реке
Ангаре. Много их было зарублено казаками
и конной сотней 3-го Барнаульского полка и
взято в плен. Наши потери были ничтожны :
ни одного убитого, лишь несколько раненых.
Пленные партизаны были оставлены в селе,
а мы после ночлега тронулись дальше.
Пройдя верст 150, мы остановились в се
ле Подпорожнем, при впадении реки Илим в
Ангару. Отсюда по реке Илиму шел тракт на
город Илимск и дальше, через водораздел рек
Ангары и Лены, вдоль рек Купа и Кута на ре
ку Лену. В Подпорожнем мы узнали, что вниз
по Ангаре, в городке Братский Острог (верст
300) находится большой отряд красных и туда
же бежали разбитые нами в Тушимском пар
тизаны. Сведений об Иркутске и о нашей ар
мии не было и было решено перейти на реку
Лену, не ввязываясь в бой с красными в Брат
ском Остроге. Там, на Лене будет видно, дви
гаться ли нам в Иркутск или же идти в Забай
калье.
Двигаясь по тракту на реку Лену, мы
впервые за все время нашего похода ночева
ли в двух, пусть заброшенных и маленьких, но
все же городках : Илимске и Усть-Кутске. В
последнем мы остановились на дневку и впер
вые узнали общую обстановку. Наше дви
жение на Иркутск отпадало, так как армия в
начале февраля, дней десять тому назад, про
шла Иркутск и двинулась в Забайкалье. Уз

нали мы и о трагической гибели адмирала Кол
чака. Вдоль реки Лены проходил тракт и
телеграфная линия, почему мы й были в кур
се всего происходящего в крае. Лена — река
судоходная, и в Усть-Кутске зимовало несколь
ко пароходов. Сел и деревень было больше, но
население их было беднее. Здесь заболевшего
тифом генерала Сукина заменил на посту
начальника колонны полковник Камбалин.
Ввиду того, что наша армия прошла уже
Иркутск и город был в руках красных, было
принято решение идти в Забайкалье, для чего
надо было пройти вверх по реке Лене верст
500 и свернуть затем по реке Чанчер к Байкаль
скому озеру. Шедший во втором эшелоне от
ряд полковника Казагранди не пошел за на
ми, а повернул на север, к городу Якутску, где
и был захвачен красными.
Двигаясь на юг по реке Лене, мы все вре
мя ожидали столкновения с красными, так
как знали о присутствии крупных их отря
дов в этом районе. Пройдя беспрепятственно
верст 200, мы узнали от жителей села, где за
ночевали, что здесь стоял небольшой отряд
красных ,ушедший при нашем приближении
в сторону города Верхоленска. Этот отряд, все
время усиливавшийся за счет присоединяв
шихся других мелких отрядов, отходил перед
нами от села к селу без боя. Пройдя еще верст
100, мы потеряли двух казаков — квартирье
ров, команда которых шла с авангардом. Подъ
ехав к очередному селу, они поехали вперед и
в селе были схвачены красными, которые увез
ли их в следующее село Знаменское, где звер
ски истязали и затем еще живых, со связан
ными проволокой спереди кистями рук и с
пропущенными сзади, под локтями ,шестами
спустили в прорубь, под лед, где мы и нашли
их замерзшими. Это зверство возмутило всех
нас до такой степени, что следующее село
Грузновское, где красные решили нас оста
новить, было нами захвачено таким стреми
тельным ударом, что красные не успели ни
убежать, ни увести свой обоз. Те из них, кто
выскочили на реку, пытаясь ускакать или
уехать на санях, были порублены нашими
казаками, да и все сельские улицы были по
крыты зарубленными красными. Таким об
разом страдания двух замученных казаков
были отомщены. В лес успело уйти всего лишь
несколько десятков лыжников, и по льду
ускакало на хороших лошадях несколько всад
ников. В захваченном нами обозе были ру
жейные патроны, которых у нас оставалось
мало, и было взято человек двести пленных.
С коммунистами разговор был короткий, — они
заплатили за содеянное с казаками, а осталь
ные были оставлены в селе.
Город Верхоленск (тысячи две жителей) был
после короткого боя занят нашим авангар
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дом, но здесь мы понесли потери : было трое
убитых и несколько раненых. В городе к нам
присоединились два юнкера Иркутского воен
ного училища, спасшихся из Иркутска и при
шедших сюда в штатском платье. Они рас
сказали нам об иркутской трагедии и о том,
что навстречу нам идет от Иркутска сильный
отряд красных под командой Каландарашвили. Встреча с этим отрядом была для нас не
желательной, так как патронов у нас было все
же мало, а бойцов еще меньше, так как поло
вина людей была больна тифом или же были
ранены, и в бой мы могли выставить всего лишь
четверть состава, человек 200-300. Но другого
пути не было, и, надеясь на то, что нам удаст
ся проскочить на дорогу к Байкалу мы пошли
на юг.
Пройдя верст сто, мы обнаружили, что се
ло Бирюльки, лежавшее на нашем пути, за
нято красными. Предполагая, что перед на
ми небольшой отряд красных, мы повели на
ступление на село, но наступление сразу же
захлебнулось из-за сильного огня противника.
Стало ясно, что мы встретились с главными
силами отряда Каландарашвили. Запас пат
ронов у нас был на исходе, а красные перешли
в наступление, и если бы не наши казаки, то
здесь бы и был конец нашему походу. Мы от
ступили от села, и, на наше счастье, крас
ные нас почему-то не преследовали.
В недалеком бурятском улусе мы узнали
от одного охотника, что от деревни Шевыкан,
вблизи этого улуса, есть охотничья тропа на
реку Чанчер, по которой идет зимний путь от
реки Лены к Байкалу, переваливающий затем
через Байкальские горы и по льду озера до
ходящий до заимки (верст 80-90) на полуост
рове Святой Нос, а затем через Баргузинский
залив (верст 30) — в село Усть-Баргузинск,
откуда шел тракт на город Читу через городок
Баргузин. В деревне Шевыкан (несколько хат)
нам пришлось бросить все имущество, забрав
с собою лишь самое необходимое и провиант.
Оставили мы здесь и всех безнадежно боль
ных и очень тяжело раненых, так же как и
не желавших идти дальше. У саней были
сняты отводы, а раненые и больные были
привязаны к ним веревками. Приготовившись
таким образом к походу, мы тронулись в го
ры по узкой горной реке. Внизу был лед,
а поверх него бежала сантиметров на десять
вода. Стоял мороз градусов в двадцать, ва
ленки и унты, полозья саней и копыта ко
ней покрывались льдом, который приходи
лось отбивать. Почти двухдневный переход до
озера Тулон был кошмарным. Потом был та
кой же тяжелый 80-верстный переход без пу
ти по плоскогорью, и мы вышли на зимний
путь к Байкалу и через несколько дней дошли
до озера. Было начало марта месяца 1920 го

да, и зима уже сдавала. Мы отдохнули день в
тунгусском улусе, приготовили мостки для пе
рехода возможных трещин по льду озера и
тронулись в путь. К вечеру мы подошли к се
лу Усть-Баргузин, и были из села обстре
ляны, но, как только мы развернулись в
боевой порядок, обстрел прекратился. В се
ле не оказалось ни красных, ни местных жи
телей, и все указывало на поспешность остав
ления его.
Утром мы выступили на Баргузин (верст
30). Не доходя верст десяти до города, крас
ные преградили нам дорогу при входе в уще
лье, но были обойдены казаками и бежали, ос
тавив город. В этом небольшом городке (ты
сячи полторы жителей) мы узнали, что с юга,
по тракту от Верхнеудинска шел на нас боль
шой отряд красных (верст 300), и потому наш
путь туда перерезан. Не могли мы идти и по
старому Читинскому тракту, по которому ушли
разбитые нами красные. Они усилились там
местными отрядами, а мы, не имея патронов,
не могли принять боя. Положение становилось
как будто безнадежным, но опять-таки нас
выручил случай. Нашелся проводник, который
рассказал нам о возможности зимнего похода
через глухую ненаселенную местность по ру
слам замерзших горных рек с текущей J^peppx
льда водой, через перевалы гор, покрытых тай
гой, и по плоскогорьям на равнину перед Читой
и на Витимский тракт, шедший в Читу.
Пройдя верст сорок по дороге к реке Ина,
наша колонна поднялась по ряду горных рек
на Баргузинский хребет и, перевалив его, спу
стилась на реку Витим. Это трехдневный пе
реход был очень тяжелым, так как путь шел по
льду и камням замерзших горных рек, стоял
мороз в 25-30 градусов и вокруг не было ника
кого жилья. Питались мы во время этого пе
рехода осетриной, набранной на рыбных скла
дах гор. Баргузина. Дойдя до реки Витим, мы
оказались на плоскогорье и здесь встретили
первый за три дня похода бурятский улус. Спу
стившись по реке, мы через сутки достигли
приисковой резиденции, где узнали, что наш
дальнейший путь по реке Витим и по тракту
уже перерезан большим красным партизанским
отрядом. Опять пришлось идти целиной, на
этот раз степной, но снег был, к счастью, мел
кий. Через четыре дня мы дошли до Ябло
нового хребта, спустились с него в Читинскую
долину, где уже наступила весна, и 14 марта,
по воде и грязи дотащились до Читы и присое
динились там к армии, для которой наше при
бытие туда было полной неожиданностью.
Забайкалье, 1920 год.
Сразу же по прибытии в Читу мы сдали
наших раненых и больных в госпиталя и в
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санитарные поезда и пополнили наше вооруже
ние и снаряжение. Из трех армий, Сибири,
Поволжья и Урала, и других отдельных воин
ских частей, начавших свой Сибирский по
ход в количестве около 100 тысяч человек, в
Забайкалье пришло не более 25 тысяч, из ко
торых 11 тысяч больных и раненых. Осталь
ные 75 тысяч или попали в плен красным или
погибли во время похода. В Забайкалье бы
ла произведена реорганизация всех вооружен
ных сил, сведенных в три корпуса. Так как от
1-й Сибирской армии, когда-то самой много
численной, остался всего лишь один 3-й Бар
наульский полк, он был влит в состав 2-й ар
мии, образовавшей 2-й корпус под командова
нием генерала Смолина. 1-й корпус был сфор
мирован из частей войск атамана Семенова, на
ходившихся в Забайкалье, с придачей к ним
казачьих полков нашей армии, а из 3-й, Волж
ской армии был создан 3-й корпус, в командо
ванием которым вступил командир Ижевской
дивизии генерал Молчанов. Соответственно с
переименованием армий в корпуса, дивизии бы
ли сведены в полки, а полки в батальоны. Кро
ме этих трех корпусов были в Забайкалье и
другие воинские части, не входившие в них.
Самой крупной из таких отдельных частей
был отряд барона Унгерна (1.500-2.000 человек),
стоявший в военном городке на станции Дау
рия, недалеко от маньчжурской и монгольской
границ. Здесь барон Унгерн « царствовал », ве
дя самостоятельные боевые операции против
красных и лишь номинально подчиняясь ата
ману Семенову. Довольно крупным соединени
ем были дивизионы броневых поездов, охра
нявшие железную дорогу, и также железнодо
рожные части.
Все Забайкалье было в то время в руках
многочисленных небольших местных красных
партизанских отрядов, и только в районе гор.
Сретенска было два крупных отряда, Яки
мова (до 1.000 человек) и Каратаева (человек в
500). Был и еще один довольно крупный отряд
(около 500 человек) Морозова, располагавший
ся севернее гор. Читы. На западе фронт про
ходил где-то между Верхнеудинском и Читой
(расстояние между ними 300-350 верст). На
фронте стояли японцы, но боевых действий не
было, и красные не пытались переходить в
наступление. Свободными от красных были
лишь железная дорога от Читы до погранич
ной китайской станции Маньчжурия и приле
гающая к железной дороге полоса местности
верст на 50 в одну и в другую сторону от по
лотна. Но партизаны проникали и в эту по
лосу, взрывали железнодорожный путь и на
падали на гарнизоны станций. Была свобод
ной от красных еще и часть Амурской же
лезной дороги до гор. Сретенска (верст 350 от
ст. Карымской). Охраняли эти железные до

роги японцы совместно с частями атамана Се
менова, и вся власть атамана держалась в крае
только благодаря присутствию в Забайкалье
японских частей, занимавших одновременно и
Приморскую область, где русская власть на
ходилась в руках красных.
Сразу же по прибытии нашей армии в За
байкалье атаман Семенов объявил себя пре
емником адмирала Колчака и главнокоманду
ющим всеми вооруженными силами, Наш глав
нокомандующий ,генерал Войцеховский, поки
нул армию и, пользуясь своими связями с че
хами, уехал с ними в Чехию. С ним вместе по
кинули армию и многие другие генералы, уе
хавшие в Маньчжурию или в другие страны.
Командующим армией был назначен генерал
Лохвицкий, причем 1-й корпус остался в не
посредственном подчинении атаману Семенову.
Благодаря этому сразу создалось разделение
армии на « каппелевцев » и « семеновцев », от
ношения между которыми стали холодными,
а ингда даже и враждебными. Причиной такого
антагонизма было не только вынужденное
подчинение атаману Семенову, но еще и рас
хождение во взглядах на политическую плат
форму нашей борьбы с большевиками. Мы
продолжали борьбу, мысля, что будущее Рос
сии и, в частности, вопрос правления решит
сам русский народ, то есть стояли на полити
ческой платформе всего белого движения. Семеновцы же стояли за монархию и считали
бунтарями всех не согласных с ними. Нача
ло этому антагонизму положили не мы, а семеновцы, и если не было открытой между нами
вражды, то только потому, что нас объединяла
борьба с общим врагом.
А борьба предстояла серьезная. На западе
стояла регулярная Красная армия, в настоящий
момент остановленная японцами. На востоке
—Сретенск и Нерчинск были в руках красных
и в их же власти были Амурский и Уссурий
ский край и Приморская область. Но на восто
ке их силы были незначительны, и они могли
только удерживать захваченные ими районы,
изредка пытаясь наступать на Забайкалье,
где лишь крупные населенные пункты име
ли гарнизоны, японские и семеновские. Эти
гарнизоны были усилены нашими частями, впо
следствии предпринявшими освобождение За
байкалья от красных партизан. Насёление За
байкалья в то время насчитывало около 250
тысяч человек, из которых даже Забайкаль
ское казачество не полностью поддерживало
своего же атамана Семенова : половина войска
держала «нейтралитет», а четверть стояла от
крыто за красных. Местные старожилы, так
же как и буряты, были тоже найтральны, а но
вые переселенцы, рабочие и крестьяне, и ссыльно — поселенцы поддерживали партизан.
Таким образом мы имели в Забайкалье лишь
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незначительное количество сторонников на
шей борьбы с большевиками.
Местность в Забайкалье представляла собой
лесостепь, покрытую сопками (невысокие круг
лые горы). К северу от Амурской железной
дороги и на востоке расстилалась тайга.
Средства на содержание армии и области
атаман Семенов черпал из захваченной им части
золотого запаса, отправленной правительством
адмирала Колчака в уплату за купленное в
САСШ оружие и снаряжение.
Сразу же по прибытии в Забайкалье наша
армия начала боевые действия против красных.
До этого японские и семеновские гарнизоны
предпочитали отражать нападения красных
и изредка снаряжать карательные экспедиции.
Мне неизвестно, был ли такой способ борьбы
с красными, со стороны японцев, их собствен
ной тактикой или же являлся результатом до
говоренности с большевиками, семеновцев же
было так мало, что они не имели возможности
вести активную борьбу, которая и была предо
ставлена нашим частям. Уже в конце марта
Красная армия начала свое наступление. Со
средоточив большие силы в Верхнеудинске,
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красные потеснили наши части до Читы, до
расположения японских частей, а в канун Пас
хи они перешли в решительное наступление с
намерением одним ударом покончить с нами и
с японцами. Наступление успеха не имело,
несмотря на численное превосходство крас
ных, и они были разбиты. Японцы остались
на своих позициях, а наши части гнали боль
шевиков почти до самого Верхнеудинска. Пос
ле этого разгрома и до осени 1920 года крас
ные уже не предпринимали серьезных опера
ций и перешли к активным действиям лишь
после ухода японцев из Забайкалья.
Всю весну и лето 1920 года наши части го
нялись за красными партизанскими отрядами,
очищая от них районы местности, где не бы
ло японцев. Мы заняли Нерчинск и Сретенск,
оттеснив дальневосточные красные части на
восток, к границе Амурского края, но идти
дальше у нас не было сил, и мы перешли там к
обороне. Уничтожив мелкие партизанские
отряды, мы приступили к операциям против от
рядов более крупных и заняли их оплот, — Нер
чинский Завод.
В конце лета японцы заключили с красными

перемирие, обязав и нас соблюдать его. По это
му договору был образован между СССР и Япо
нией буфер в виде Дальневосточной республи
ки (ДВР) из областей Забайкальской, Амурской,
Уссурийской и Приморской с красным пра
вительством в Верхнеудинске и непризнающим
это правительство правителем Забайкалья, ата
маном Семеновым. Платой за согласие крас
ных на образование этого буфера был отвод
японских войск из Забайкалья и из Уссурий
ского края. Японцы сохранили за собой лишь
полосу в сто верст вдоль Приморской железной
дороги с городом Владивостоком и на восток
от нее — участок Уссурийской железной до
роги с городом Спасском, до станции Шмаковка.
Уходя из Забайкалья, японцы предложили
и нам уйти вместе с ними, но наше командова
ние во главе с атаманом Семеновым решило
остаться здесь. Это решение было явной аван
тюрой, так как бороться с красными самосто
ятельно мы не могли, и нам оставалось или
погибнуть с честью или же сдаться на милость
врага. Помощи получить мы не могли ни
откуда, а обещание японцев, что, в случае на
рушения красными условий перемирия, они
нам помогут, было только обещанием, вы
полнить каковое они, отведя свои войска за
две тысячи верст, в Приморье, а из него боль
шую часть — в Японию, физически не имели
возможности.
Генерал Лохвицкий в это время уехал, и
на его место был назначен генерал Вержбиц
кий. При нашей малочисленности мы не мог
ли удерживать все Забайкалье, и поэтому в
конце августа все наши части были стянуты
на Сибирскую железную дорогу, заняв ее от
гор. Читы до станции Маньчжурия. Вся ос
тальная территория была оставлена красным.
1-й корпус и некоторые части 2-го и 3-го кор
пусов занимали гор. Читу и железную доро
гу до станции Карымская, 2-й корпус — стан
цию Оловянная и железную дорогу от станции
Карымская до станции Борзя, 3-й корпус —
станцию Борзя и железную дорогу до станции
Даурия. На станции Даурия находился отряд
барона Унгерна, а от нее до границы — части
1-го корпуса. Такое расположение наших войск
(до 25 тысяч бойцов) по одной линии длиною
более 400 верст позволяло красным сосредо
точивать свои силы в нужных им местах и,
пользуясь своим превосходством в силах и в
вооружении, нападать на нас тогда, когда они
найдут это нужным. Времени на подготовку
у красных было достаточно, но почему-то это
свое нападение они начали не на главные пунк
ты нашей обороны, а атаковали в середине
октября город Читу, причем даже не окружив
ее. Части гарнизона Читы оставили город и от
ступили к маньчжурской границе дорогой, шед
шей из Читы к расположению 3-го корпуса.

Здесь они расположились на станции Дау
рия, которую отряд барона Унгерна в это вре
мя оставил, уйдя в Монголию, причем никого
не предупредил о своем уходе за границу. Во
время отхода читинского гарнизона некоторые
его части перешли к красным.
Шедшие за 1-м корпусом красные пыта
лись отрезать нас от Монголии и атаковали
части 3-го корпуса, стоявшие в селах юж
нее станции Борзя, — Малые и Большие Чинданты. Атака была отбита, и красные ото
шли. Затем они последовательно напали на
станцию Оловянная и на станцию Борзя. Под
готовляя атаку станции Оловянная, они под
везли ночью свои войска на поездах и вы
грузили их в чистом поле. В это время уже
выпал снег, а ночью разыгралась сильная
буря (пурга) и красные понесли очень боль
шие потери замерзшими и обмороженными.
Когда к вечеру следующего дня пурга стих
ла и наш бронепоезд вышел на разведку, им
было обнаружено более 2.000 замерзших кра
сноармейцев, которые были одеты очень лег
ко, а никаких укрытий в степи не было.
К концу ноября части 2-го корпуса остави
ли станцию Оловянная и перешли в Даурию
и на станцию Мациевскую, а вскоре и мы оста
вили станцию Борзя. На станции Даурия бы
ло получено приказание атамана Семенова
удерживать Даурию в течение трех суток для
того, чтобы иметь время подвезти японские
войска и обеспечить их развертывание. Дау
рия представляет собой природное укрепле
ние : она лежит в котловине, окруженной не
высокими сопками, на которых были выры
ты окопы, защищенные проволочными заграж
дениями. В военном городке были артил
лерийские склады, позволявшие не жалеть
ни патронов, ни снарядов. Оборонял Даурию
3-й корпус, усиленный некоторыми частями
2-го корпуса, а 1-й корпус и не участвующие
в обороне части 2-го корпуса должны были
обеспечивать тыл, до маньчжурской границы
(верст 25).
Оборона протекала успешно, но к концу
второго дня боя было обнаружено присутст
вие красных в нашем тылу и мы оказались
в окружении. Оказалось, что части 1-го кор
пуса по приказу атамана Семенова ушли за гра
ницу, не предупредив нас. Воспользовавшись
этим, красные атаковали части 2-го корпуса,
не ожидавшие нападения с тыла и понесшие
большие потери. Затем части 2-го корпуса
отошли на юг и перешли маньчжурскую гра
ницу.
Оставшиеся в Даурии части 3-го корпуса,
окруженные со всех сторон, исполнили при
каз атамана Семенова и трое суток отбива
ли все атаки красных. К вечеру третьих су
ток корпус пробился на восток, а для того
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чтобы не дать красным возможность пресле
довать нас, в Даурии остались трое смельча
ков, получивших задачу взорвать по приходе
красных в Даурию находившиеся там порохо
вые погреба. Когда части корпуса отошли
уже на пять верст от Даурии и проходили
разъезд Шарасун, ночная тьма, скрывавшая
наш отход, осветилась, как днем, а раздавший
ся сейчас же взрыв поколебал не только воз
дух, но и землю. Герои этого события до
гнали свои части и были впоследствии на
граждены. Понеся от взрыва огромные потери,
красные нас не преследовали.
К утру мы подошли к Китайскому разъ
езду, последней русской станции перед мань
чжурской границей. Путь к ней был пре
гражден красными, и нам опять пришлось

НА

пробиваться с боем. Перейдя границу, мы с
горечью в сердце сдали наше оружие китай
цам и перешли на положение « интерниро
ванных ». Затем нас посадили в поезда и в
конце декабря 1920 года через всю Маньчжу
рию перебросили в Приморье, оккупирован
ное японцами, но управляемое красным пра
вительством. Официально мы прибыли туда
для расформирования и перехода на мирное по
ложение. Расположились мы в местах рас
квартирования японских войск, чем обеспечи
валась наша безопасность : остатки 1-го кор
пуса — на станции Гродеково, 2-й корпус — в
гор. Никольск — Уссурийском и 3-й — в воен
ном городке Раздольное.

С. Марков

БАЯЗЕТ
(В октябре 1914 г.).

19 октября 1914 г. Турция объявила войну
России. В полночь на 20 октября Закаспийская
казачья бригада из города Маку в Персии вы
ступила к границе Турции, находившейся в
20 верстах, у южного подножия Малого Арара
та. С рассветом в бой были брошены две с по
ловиной сотни 1-го Кавказского полка. Бой
затянулся. Спешенными сотнями турки к ве
черу были сбиты. Бригада ночевала откры
тым биваком на персидской территории.
21 октября, пройдя 20 верст без боя, полки
остановились в курдском селе. Получен был
приказ по бригаде : « К полуночи от 1-го Кав
казского полка выдвинуть одну сотню на за

пад, в сторону крепости Баязет на пять верст,
там ей остановиться и быть головной заставой
бригады. От нее немедленно выслать взвод
казаков под командой офицера, которому но
чью же прорваться мимо крепости и вручить
секретный пакет начальнику авангарда Эриванского отряда генералу Гулыге, наступа
ющему на Баязет с северо-запада». В охра
нение была назначена 4-я сотня 50-летнего
есаула С. Е. Калугина, и в нее, на сутки, был
назначен хорунжий Ф. И. Елисеев, которому
приказано было доставить этот секретный па
кет. Это было несправедливо, т. к. 4-я сотня
с Калугиным вела вчера « первый бой с тур
ками », а Елисеев в нем участвовал с первой
полусотней своей третьей сотни.
В 10 часов ночи сотня выступила. Темнота
исключительная. Кругом — гробовая тишина.
Слева — горный массив темною тучею угрюмо
навис над нами. Справа — кваканье лягушек
в болотистых зарослях. За болотом — таинст
венная масса Большого Арарата с белою сне
говою вершиною, так ярко видимая и ночью.
Сотня, пройдя пять верст, спешилась. Под
бурками, при электрическом фонарике, мы,
трое офицеров, нагнувшись над картою «деся
тиверсткою » (10 верст в одном дюйме), никак
не можем ориентироваться, — где именно на
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ходится крепость Баязет ?... Как, какою тро
пою - дорогою можно будет мне « просколь
знуть » мимо крепости?
Разъезд « оторвался » от сотни и, факти
чески, попал « в безвоздушное пространство »,
предоставленый абсолютно самому себе в ис
полнении боевой задачи и... случаю.
В ночи мертвая тишина. Вся природа по
гружена в сон. Казаки молча, сосредоточе
но, послушно и « в кулаке » следуют за своим
офицером в неизвестность. ПрЬшло два часа
времени. Вот и последний отрог кряжа. Здесь
разветвление дороги, одна — на юго-запад, к
Баязету, а вторая — на северо-запад, к Чингильскому перевалу (граница России с Турци
ей), который, по предположению штаба брига
ды, должен был быть занят 2-й Кубанской пла
стунской бригадой генерала Гулыги. И лишь
только головной дозор свернул вправо, как
сразу же « хлюпнул » в водяную поляну, про
должение дороги. Стая диких уток, потрево
женных в ночной дремоте, с шумом и крякань
ем вспорхнула вверх, испугав казачьих лоша
дей и, одновременно с этим, справа от нас, со
склонов Большого Арарата, раздался по каза
кам недружный залп, сверкнув в ночи огнем.
Разъезд обнаружен. Ну, думаю, — сейчас
начнется... Вот сию минуту начнется что-то
худшее... И, наверное, с трех сторон. Головным
дозорам даю рукою знаки : « Вперед, вперед...
Только вперед... Отступления все равно не бу
дет». Пусть половина, пусть четверть разъ
езда дойдет до связи с пластунами, но секрет
ный пакет должен быть доставлен по назначе
нию. Этого требуют наш воинский долг, во
инская честь и доброе имя родного полка.
Мертвая тишина похоронила этот недруж
ный залп противника и — час, другой, третий
— разъезд двигается тяжелым шагом по ти
не, по болоту, по зарослям куги и камыша,
спугивая новые стаи диких уток, не ведая, —
где-же кончатся эти водяные заросли и что нас
ждет впереди?... Белая шапка хрустально-на
рядного Большого Арарата осталась уже да
леко позади нас. Впереди массив Агри-Дага
с Чингильским перевалом, — мрачный и неиз
вестный. Рассекая грудью своего коня водя
ную топь, приблизился начальник дозоров
урядник Квасников. Тихо произносит : — « Ва
ше благородие! Село... » « Занять! » — коротко
бросаю я, торопясь вслед за ним.
Село занято. В нем — ни души. В сарай
чиках из булыжников стоят привязанные иша
ки. Во дворике спят до десятка белых гусей. В
каменных норах-жилищах « в тандырах » (под
земные кувшинообразные печи) еще не погас
ли кизяки. Явно, село только что покинуто
и покинуто спешно. Значит — « наши » близ
ко, — заключаю я.
Уже пять часов утра. Еще темнота ночи.

Куда же двигаться? Решаю до утра остано
виться здесь. Приказываю : — на всех четы
рех углах расставить по два казака; лошадей
завести в каменные дворики; если появятся
турки — будем отстреливаться до конца; каза
ки и кони утомлены; лошади мокры до те
беньков седел; цепью спешенных казаков за
няв каменные изгороди, с винтовками « на из
готовку », — разрешил отдыхать, вздремнуть;
бодрствовать должны только 4 пары часовых,
взводный урядник Серкин и я. Лежу, завер
нувшись в бурку. Бинокль на груди. Всмат
риваюсь в ночную темноту, думая, — что она
нам даст к утру? Пригревшись среди казаков,
помимо своего желания я потерял бодрость.
Чувствую, кто-то тормошит меня за плечо и
говорит :
« Ваше благородие... Ваше благородие... Кон
ница турок ». То будил меня Серкин. Сон как
рукой смахнуло. В бинокль вижу : от горно
го хребта, уже на равнине, на юго-восток, мед
ленным шагом двигается человек 30 всадников.
В бинокль « Цейса » не могу определить, — свои
это иль турки? Стояла еще предутренняя тем
нота. Казаки уже залегли за булыжными
завалами с заряженными винтовками. Для
выяснения посылаю навстречу 4 конных каза
ков. Увидев их, всадники остановились и вы
слали навстречу также 4 конных. Выяснилось,
что то был взвод казаков, высланных генера
лом Гулыга на разведку крепости Баязет, ко
торую мы уже давно прошли. Через час с
лишним времени, двигаясь на северо-запад и
поднявшись на склоны Агри-Дага, вошли в се
ло. На улицах тучи кубанских пластунов. Они
праздно толкутся на улицах, видимо после зав
трака, и с удивлением рассматривают казаков
неведомого им отряда. Показали мне домик,
где находится главный их начальник. Секрет
ный пакет был адресован на имя начальни
ка авангарда Эриванского отряда генерала Гу
лыги, но когда я вошел в помещение, то уви
дел, что в углу за столом сидел очень круп
ный генерал в черкеске-шубе, а генерал Гулы
га, стоя перед ним, что-то докладывал. Поняв,
что это и есть начальник всего Эриванского от
ряда, я доложил ему о цели моего прибытия и
вручил секретный пакет. Генерал принял меня
сухо, словно я прибыл с разъездом из сосед
него села, и не подал руки. Генерал Гулыга,
командир 2-й Кубанской пластунской бригады,
он же и начальник авангарда, подскочил ко
мне, заключил в свои объятия и почти прокри
чал :
« Ваше Превосходительство!... Да ведь это
наш родной кавказец! » И не обращая ни на
кого внимания, громко продолжает, уже об
ращаясь лично ко мне :
« Как же вы, хорунжий?!... Где же наш слав
ный 1-й Кавказский полк?... Говорите, говори
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те! » А сам суетится, хлопает обеими руками
по полам черкески и ни секунды не стоит на
месте.
Генерального штаба генерал-майор Гулы
га с 1911 года был атаманом нашего Кавказс
кого отдела Кубанской области. Управление от
дела находилось в нашей, Кавказской станице.
С 1911-го и по 1913-й годы включительно, бу
дучи юнкером Оренбургского казачьего воен
ного училища и приезжая в отпуск, я неизмен
но, и обязательно, по уставу, представлялся
ему. В мае 1914 г. я был командирован в лаге
ри льготных казаков нашего отдела, начальни
ком которых он был. В общем, генерал Гулы
га отлично знал меня. И вот — такая неожидан
ная встреча в Турции и на войне, взвод казаков
прибывший из Персидского отряда.
Генерал Абациев передал мой пакет началь
нику своего штаба. Последний задал мне не
сколько вопросов о « Макинском отряде » из
Персии, в который входила наша бригада. Вы
слушав все, Абациев сказал :
« Хорошо, хорунжий... Отдохните... Мы при
готовим ответ, и вы с ним вернетесь назад ».
Доклад окончен. Генерал Гулыга выходит
из комнаты. Я следую за ним. На улице его
окружают пластуны, офицеры и казаки, слов
но рой пчел около своей матки. Генерал шу
тит со всеми, смеется, острит и пластуны, с
доброю сыновьей улыбкою радости на лицах,
глядят на него, слушают все это, словно изре
чения своего пластунского мудреца иль колду
на.
Мой взвод казаков передан в распоряжение
командира сотни 3-го Кавказского, льготного,
полка подъесаула П. И. Копанева, приданного
к пластунской бригаде генерала Гулыги. Ка
заки накормлены и залегли спать после тревож
ной и бессонной ночи. Где-то в сарае, поверх
соломы, завернувшись ^в бурку, неизменную
спутницу каждого казака, лег и я... И прова
лился в сон, словно умер. Сколько спал, не
знаю. Шумная беготня пластунов и громкие
клики « ура » разбудили меня. Прибежал ор
динарец, зовет к генералу Абациеву.
« Почему пластуны кричат ура? — спраши
ваю его.
« Да урядник Малыхин вернулся из Баязета... Крепость в наших руках. За это генерал
Абациев поздравил его в зауряд — хорунжие,
— ответил он. — Потому и кричат казаки ра
достно « ура ».
Я у Абациева. Здесь и генерал Гулыга со
многими своими старшими офицерами. Он такой-же живой, как ртуть, и радостно повторяет
своим громким голосом : « Ну и кавказцы же!...
Даже Баязет они взяли! ».
В него вошел головным наш 1-й Кавказс
кий полк Закаспийской казачьей бригады.

Турки оставили Баязет без боя на второй же
день войны.

Под восторженные клики « Ура », под раз
махивания папахами оставшихся пластунов
отдохнувший молодецкий взвод казаков « пер
воочередного полка », на нетронутых еще вой
ною лошадях, — с радостной душой стал
спускаться легкой поступью своих кабардин
ских коней, вниз по узкой улице армянско
го села Агнот, направляясь в свой полк, в
Баязет. Мы шли уже не по болотам, а пря
мой дорогой. И как был непохож этот путь,
на путь ночной ! И как раздольно теперь во
всей этой Баязетской долине! И нет уж ника
кого страха ! Вся долина ведь находится в ру
ках победителей казаков!
В дождливый вечер прибыли к Баязету.
Вся Закаспийская казачья бригада расположе*на бивком в палатках, у подножия хребта. До
Баязета, вверх по ущелью, около 2 верст.
Явился к генералу Николаеву и представил
ответный секретный пакет от генерала Аба
циева. Николаев, пожилой добрый старик,
участник русско-японской войны 1904-1905 гг.,
посмотрел мне в глаза и поблагодарил за выполненую задачу. Начальник штаба бригады,
Генерального штаба капитан Степан Сычев,
попросил меня задержаться у него и начал,
буквально, « вытягивать » из меня все, до мель
чайших подробностей : что я видел и узнал
об Эриванском отряде генерала Абациева ?
о штабных офицерах ? об их боевом пла
не, что говорили и спрашивали они о нашем
Макинском отряде?
Это был настоящий допрос, словно бы пе
ребежчика из вражеского стана. С капитаном
Сычевым я был знаком еще в Мерве, где
он командовал ротой одного из Туркестанс
ких полков для отбытия командного ценза,
по окончании Николаевской Академии Гене
рального штаба. Высокий, стройный блондин
с красными лампасами на шароварах, он там
тогда невольно обращал на себя внимание.
Он был казак Донского Войска. Пользуясь
этим, я ответил, что « все это не относилось
к моей задаче ». Он же любезно, с улыбкою,
дружески — наставительно сказал :
— А нет, хорунжий. Вы должны были бы,
как говорят, даже и все сплетни узнать, ка
кие имеются в других штабах... Вот это, и
называется — настоящая и подлинная глубокая
боевая разведка.
Мне, молодому хорунжему, воспитанному
на долге, чести и чистоте, все это совершен
но не понравилось, что я ему и высказал :
— Это, хорунжий, надо понимать не бук
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вально, но всякий офицер, попав в другой от
ряд, должен во все вникнуть, даже и сверх
своей задачи. Но я вами очень доволен : вы
свою задачу выполнили отлично и своевре
менно, — закончил он.
В правдивости его слов наша Отдельная
Закаспийская казачья бригада убедилась ров
но через два дня : ее « оттерли » от участия
в боевых операциях, как йрибывшую из да
лекого Туркестана сюда на Турецкий фронт,
и боевую славу предоставили стяжать пол
кам 2-й Кавказской казачьей дивизии, под
начальством молодого генерала Генерального
штаба Певнева, Кубанского Войска.
Командир полка полковник Мигузов, на
удивление, был очень любезен со мною
и зло говорил « о заболевшем офицере », вме
сто которого я был назначен в этот ночной
разъезд прорваться мимо Баязета и с каза
ками другой сотни. Но я уже забыл « о страш
ной ночи ».
Наша 3-я сотня была в сторожевом охра
нении и вернулась на бивак поздно, с тем
нотою ночи, и мокрая от дождя. В палатке
своего командира сотни, умного и благородно
го подъесаула Г. К. Маневского, — ему и хо
рунжему Коле Леурда я дружески рассказы
ваю всею « одиссею » разъезда, встречу с ге
нералами Абациевым и Гулыгою и своими
пластунами « второй очереди ». Они слуша
ют внимательно. Мы едим горячий борщ из
казачьего котла, пьем потом горячий чай, дождь
стучит по палатке, и нам тепло, тепло на душе.
♦*
*

По книге бывшего генерал-квартирмейстера
штаба Кавказской армии Генерального шта
ба генерала Е. В. Масловского, под заглавием
« Мировая война на Кавказском фронте 19141917 гг. », выпущенной в Париже (год не ука
зан), в конце книги, в « Приложении » № 6,
на странице 436-437, автор поместил « Группи
ровку Кавказской армии к началу войны с Тур
цией. В ней, под определением « Эриванское
направление», т. е. против крепости Баязет,
указаны следующие войсковые части :
1. 2-я Кубанская пластунская бригада —
6 батальонов.
2. 2-я Кавказская казачья дивизия . . —
24 сотни и 12 орудий.
3. 1-я бригада 66-й пехотной дивизии . .
— 8 батал. и 40 орудий,
4. 26 и 27-я бригада Пограничной стражи,
саперная и инженерная роты, и пять сотен кон
ных пограничников.
Со стороны Персии наступала на Баязет на
ша Закаспийская отдельная казачья бригада —

и конная батарея в 6 орудий. В книге есть
ошибка : — во 2-й Кавказской казачьей диви
зии было пять казачьих полков, следовательно
в ней было 30 сотен, а не 24.
Итого, для взятия крепости Бддзет было со
средоточено 16 батальонов, 41 конная сотня и
58 орудий. Но на третий день войны выясни
лось, что турки оставили Баязет уже на второй
день войны и отошли к югу, за хребет Ала-Даг,
в неизвестном направлении. Наши войска по
теряли с ними соприкосновение.
Крепость Баязет занималась русскими вой
сками в течение трех войн. В « Военной Энцик
лопедии » том 9-й, изданной в Петербурге в 1911
году, указан состав Эриванских отрядов этих
войн против Турции.
1. В войне 1828-29 годов — 1.400 пехоты. 600
всадников и 6 орудий,
2. В войне 1854-55 годов — 2.000 пехоты,
1.500 конницы и 12 орудий,
. В войне 1877-78 годов — весь отряд ука
зан в 10.000 человек, 32 орудия.
Возможно, что под впечатлением прежних
трех войн против Турции перед войной 1914 г.
и был сосредоточен вновь сильный Эриванский отряд. Это оказалось « впустую ». На этом
участке у турок были только пограничные вой
ска, которые после первого же боя отошли к
Баязету и скрылись на юг, через Топаризский
перевал в неизвестном направлении, о чем упо
мянул и генерал Масловский.
На 4-й день войны семь казачих конных
полков с тремя своими конными батареями в
18 орудий, не видя перед собою противника, пе
ременным аллюром двинулись на запад по Баязетской долине. Была уверенность, что всю
эту массу казачьей конницы, около 7.000 ша
шек, ничто не может остановить в их побед
ном стремлении. 2-я Кубанская пластунская
бригада генерала Гулыги, около 6.000 казаков,
шла вслед за конницей на один переход позади,
а 1-я бригада 66-й пехотной дивизии — на два
перехода позади конницы. Были короткие бои
только с иррегулярной конницей курдов. Ско
ро пластунская бригада была переброшена
дальше на запад, через Кара-Дербенский про
ход у селения Даяр, в Пассинскую долину, так
как турки все свои силы сосредоточили в на
правлении на Сарыкамыш, где и произошли
сильные бои в конце 1914 года, окончившиеся
победой русских войск. Остальные части Эриванского отряда, заняв в Турции Баязетскую,
Диадинскую и Алашкертскую долины, от Бая
зета до Каракилисы, и войдя в живую связь
с войсками 1-го Кавказского корпуса, действо
вавшими на главном направлении против Эрзерума, в Пассинской долине, — « выиграли
пространство и тем самым лучше обеспечили
своими малыми силами нашу границу на двух
сотверстном участке» — так написал генерал
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Масловский в своем труде, на странице 64-й.
Не вдаваясь в критику надо сказать, что
штаб Кавказской армии был мало осведомлен
о турецких силах, находившихся в Баязетском
районе, и удар столь сильного Эриванского от

По случаю 50-летия со
дня основания русских
кадетских корпусов за
границей, Объединение
кадет - Княжеконстантиновцев в Бельгии, кро
ме юбилейного погончи
ка с датой (1920-1970), от
лило 100 медалей из тем
ной бронзы. На одной
стороне наверху — « 1920-1970 » и под датой
— знак корпуса. Кругом — надпись : « По
мните, чье имя носите ! ». На другой сторо
не посредине — значек юбилея, утвержден
ный в Каракасе на 2-м съезде кадет (об
ще-кадетский знак с датой 1920-1970), во
круг надпись : <4 50-летие зарубежных ка
детских корпусов ». Медаль носится на ма
линовой ленте.

ряда, с многочисленной казачьей конницей и
шестью пластунскими батальонами бывшими в
авангарде, пришелся впустую.
полковник

Ф. И. Елисеев

Кроме того, Объединение выпустило открытки, на которых с одной стороны изображены в натуральную величину и в кра
сках знак корпуса, обе стороны юбилейной
медали и юбилейный значек. Посередине
— дата « 1920-1970 ». На обратной стороне
— описание по-русски и по-английски.
Открытки можно выписывать через Объ
единение в Брюсселе по цене 5 штук —
50 бельг. франков или 2 долл. Там же и по
той же цене можно иметь открытки с изо
бражением памятника в Белграде русским
воинам, погибшим на Македонском фронте
в войну 1914-17 гг.
Юбилейная медаль — 200 бельг. франков
или 4 доллара.
Через Объединение можно выписывать
погончики корпусов : Киевского, Одесско
го, 1-го Русского (с юбил. датой), Крымского
и Донского. Цена — 100 б. ф. или 2 дол..
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Из флотских воспоминаний
АДИЛЬ — БЕЙ

С приходом в Турции к власти младотурец
кой партии внутренняя политическая, междупартийная борьба или, вернее, приемы ее упро
стились до крайности : неугодные политичес
кие противники просто, открыто уничтожались
без всякого повода и без малейших стеснений.
Эта политическая « борьба » достигла своего
апогея во время Балканской войны 1912-1913 гг.
Как известно, главнокомандующим турец
кой армией в начале этой войны был Назим-Па
ша, родом черкес и противник младотурок* В
один прекрасный весенний день 1913 года в во
енное министерство в Стамбуле, где находился
Назим-Паша, вошли офицеры, сторонники Мах
муд - Шевкет - Паши, в том числе и ЭнверБей, и совершенно спокойно пристрелили
Назим-Пашу, а главнокомандующим армией
и военным министром был провозглашен Мах
муд - Шевкет - Паша, этот « турецкий Даву »,
как его иногда называли за непреклонную во
лю и холодную жестокость. Махмуд - ШевкетПаша был не только главой младотурок, это он
во главе своего 3-го армейского корпуса в кон
це 1908 года самовольно явился походным по
рядком из Салоник в Константинополь и про
извел переворот в столице в пользу комитета
« Единение и Прогресс ».
Конечно, противники младотурок и черкесы
убийства Назим-Паши не простили и начали
всячески мстить своим политическим врагам.
Вскоре в Стамбуле начали возникать от време
ни до времени пожары в кварталах, где обита
ли преимущественно младотурецкие деятели.
Дома этих последних поджигались, а когда оби
татели их выскакивали на улицу, то по ним
из противоположных домов или из-за углов
открывался огонь, и редко меткая черкасская
пуля давала промах. Одним из немногих сча
стливцев, случайно избежавших такой пули,
был и Талаат-Бей. Пожары эти, а пожары
в старом Константинополе из-за скученности
ветхих деревянных домов кончались обыкно
венно выгоранием целых кварталов в несколь
ко сот домов, приняли к лету 1913 года такой
хронический характер и настолько они всегда
начинались в один и тот же час, что на рус
ских кораблях, стоявших в Босфоре, офицеры
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острили, что по этим пожарам можно было
проверять часы.
Но вот настала очередь и Махмуд-ШевкетПаши. Однажды, среди бела дня, автомо
билю, в котором находился Махмуд со своим
адъютантом, на площади Сераскерата, кишев
шей толпой мирного народа, внезапно, прегра
дил путь другой автомобиль, и сидевшие в нем
турецкие офицеры открыли по Махмуд-Шевкет - Паше огонь. Паша был убит несколь
кими пулями наповал. Положительной сторо
ной всех этих многочисленных переворотов
и убийств было то, что ими занималась всего
лишь небольшая группа политиканов, народ же
турецкий в своей массе был совершенно чужд
и равнодушен ко всем подобным событиям, не
интересовался ими и совершенно не обращал
на все эти перевороты ни малейшего внимания.
Пусть, мол, себе Комитет перестреливается,
лишь бы нас не трогал.
Конечно, настоящие убийцы Махмуда не
пострадали, а пострадали совершенно неповин
ные лица. Младотуркам надо было продемон
стрировать судебный процесс, для чего они
просто начали хватать первых попавшихся, не
принадлежавших к партии « Единение и Про
гресс», а также и лиц черкесского происхож
дения. Из первых таких арестованных было
сначала публично повешено на той же площа
ди Сераскерата около 20 человек. Самой от
вратительной стороной этой публичной казни
совершенно неповинных людей было то, что
предстоящая казнь широко всюду рекламиро
валась и к рассвету, моменту казни, на пло
щадь Сераскерата из всех кафе-шантанов и
других увеселительных мест повалила большая
толпа подкутивших завсегдатаев этих учреж
дений, часто в сопровождении дам полусвета.
Поведение всей этой подгулявшей толпы зри
телей, явившихся исключительно в погоне за
сильными ощущениями, являлось явным из
девательством над несчастными казнимыми.
Но приговоренные шли на смерть мужествен
но — геройски. Их вешали по очереди, и каж
дый последующий приговоренный должен был,
идя к своей виселице, прохидить мимо виселиц,
на которых уже висели его товарищи по не

счастью. При этом каждый из приговоренных,
проходя мимо руководившего казнью генералгубернатора Перы Джемаль-Бея, в будущем, в
1914-15 годах, паши и командующего Сирий
ской турецкой армией, плевал Джемаль-Бею
в лицо, после чего, повернувшись в сторону
уже казненных, отвешивал им низкий поклон.
Поэтому станет вполне понятным, что по
сле первых же арестов все те лица, коим то
же мог угрожать арест, стремились скрыться
куда-нибудь подальше. Лица же, не имевшие
почему-либо возможности уехать из Констан
тинополя, в последний момент укрывались,
садясь в бест под какой-либо иностранный
флаг. Таким путем несколько человек яви
лось на военные суда стоявшей на Босфоре ино
странной эскадры, но еще больше укрывались
в иностранных посольствах, миссиях и кон
сульствах. Само собой разумеется, что укрыв
шиеся лица иностранцами не выдавались, а
вывозились из пределов Турции. Однако вы
воз и спасение таких, севших в бест лиц было
делом очень трудным и, подчас, по причине
удивительной осведомленности турецкой поли
ции, опасным для спасаемых. Несколько укры
вшихся таким образом лиц, затем отправлен
ных иностранными консульствами на частном
коммерческом пароходе, (были в Дарданеллах
сняты с парохода турецкой полицией. Среди
таких прятавшихся было несколько человек,
укрывшихся и под русским флагом.
На крейсере « Кагул » сидел бывший полиц
мейстер Перы, а в русском генеральном кон
сульстве укрылся чиновник министерства зем
леделия Адиль-Бей. Этот Адиль-Бей, очень
молодой мелкий чиновник, никогда никакой
политикой не занимавшийся, подлежал аресту
и, наверное, и экзекуции, видимо исключительза свое черкесское происхождение. Генераль
ное консульство наше не могло, конечно, дер
жать продолжительное время такого полити
ческого беглеца у себя, а потому, до того
как представится возможность перепроводить
Адиль-Бея на один из русских кораблей, кон
сульству удалось перевести скрывавшегося из
помещения консульства в русский госпиталь.
Однако через сутки местопребывание беглеца
было турецкой полицией открыто и вокруг
госпиталя начали шнырять сыщики, а по но
чам, под видом громил, были сделаны попыт
ки проникнуть через окно и внутрь госпиталя.
Адиль-Бея пришлось перевести в одну из внут
ренних, без окон, комнат госпиталя, в ожида
нии первой возможности переправить его на
русский военный корабль.
С этой целью была предварительно произ
ведена разведка. Одному из лейтенантов ли
нейного корабля «Ростислав» было поручено
командиром этого корабля произвести разведку
кратчайших дорог и пути от нескольких бос
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форских пристаней до русского госпиталя, рас
положенного в Шишли. Лейтенант в компа
нии еще другого офицера, конечно — оба в
статском платье, съехал с этой целью под ве
чер на берег. Еще идя по Галате, лейтенант
заметил, что за ними увязались два турецких
солдата. Желая убедиться, что за ними дей
ствительно следят, офицеры сделали вид,
будто они гуляют и предприняли длиннейшую
прогулку вдоль Босфора, меняя дороги самым
неожиданным и произвольным образом. Две
тени во образе турецких солдат следовали не
отлучно за офицерами. Тогда, чтобы лучше
рассмотреть и запомнить свои « тени », не вы
давая себя частым оглядыванием назад, офи
церы стали подходить к витринам магазинов
и в отражении стекол витрин разглядели, что
« тени » их были не солдатами, а двумя юнке
рами или одетыми в юнкерскую форму турец
кого военного пехотного училища. Промане
жив « юнкеров » бодрым шагом в течение почти
целого часа и убедившись, что отделаться от
них нельзя, лейтенант решил на этот день от
ложить дальнейшую часть задачи и не входить
в русский госпиталь. Пройдя только мимо го
спиталя, офицеры вышли на Гранд рю де Пе
ра и, так как было уже около 20 часов, вошли
пообедать в ресторан Токатлиана (в то время
один из лучших ресторанов Константинополя,
принадлежавший армянину — русскому под
данному). У входа в ресторан, « юнкера » ос
тавили свою слежку, оставшись на улице. Тем
не менее, через несколько минут в ресторан с
улицы вошел какой-то статский турок, подо
шел прямо к обедавшему также у Токатлиана
генерал-губернатору Перы Джемаль-Бею и,
видимо, доложил ему что-то от имени « юнкёров ». Произведенная на следующий день раз
ведка тоже выяснила непрерывную слежку
турецкой полиции за русскими офицерами. В
силу всех этих причин для эвакуации АдильБея из госпиталя на « Ростислав » пришлось
прибегнуть к ряду «военных хитростей».
Сам Адиль-Бей вынужден был изменить
свою наружность : сбрить бороду, подстричь
усы и полностью переодеться в европейский
костюм, сняв феску. Затем было решено, что
Адиль-Бея выведут из госпиталя не из ворот,
а, предварительно переправив его через ряд
заборов соприкасавшихся между собою внут
ренних дворов соседних домов, выведут его на
другую улицу, где будет ждать его заранее за
готовленный экипаж. В экипаже этом долж
на была сидеть нанятая для декорации моло
дая дама в очень большой шляпе, а на козлах
восседать кавас нашего генерального консуль
ства. Кроме того, было условлено, что в мо
мент выхода Адиль-Бея на противоположную
улицу к экипажу, из ворот госпиталя быстро
выйдет и перебежит через улицу смотритель

русского госпиталя. В заключение, предосто
рожности ради, прибытия экипажа должен был
ждать у пристани не один катер* а целых три,
каждый с офицером, и у заранее указанных
трех различных пристаней. Таким образом,
экипаж с пассажирами не был связан одной
какой-нибудь определенной дорогой или при
станью, а в зависимости от обстановки мог вы
брать себе наиболее удобный и надежный путь
и пристань. Вся эта выработанная програм
ма и была в точности приведена в исполнение.
В назначенный день, в вечерние сумерки,
лейтенант К. с « Ростислава » и драгоман наше
го генерального консульства князь Г. вошли в
русский госпиталь, переправили Адиль-Бея че
рез ряд внутренних заборов и вывели его на
противоположную улицу к экипажу. АдильБей был посажен в экипаж рядом с дамой в
большой шляпе, а на переднем сиденье помес
тились лейтенант К. и князь Г. Экипаж тро
нулся. Как было условлено, одновременно с
этим из ворот госпиталя быстро вышел на ули
цу смотритель госпиталя и немедленно был
схвачен несколькими сыщиками, но, будучи
опознан полицией, сразу же отпущен с извине
ниями. Экипаж же с Адиль-Беем в это время,
не торопясь, ехал к одной из пристаней Босфо
ра и... (ирония судьбы) при проезде мимо ка
зарм и султанского дворца парные часовые, раз
личая на козлах экипажа лишь каваса в фор
ме и предполагая присутствие в экипаже лиц,
принадлежавших к дипломатическому корпу
су, отдавали честь по-ефрейторски, громко вы
крикивая « Селям дур! ». При отдаче этих во
инских почестей бедный Адиль - Бей всякий
раз сильно вздрагивал и весь как-то уходил в
плечи. Наконец экипаж благополучно достиг
одной из пристаней и все, за исключением да
мы, сели в катер и отвалили на « Ростислав ».
Когда, по прибытии на корабль, Адиль-Бей
с князем Г. вошли в залитую электрическим
светом кают-компанию, полную офицеров, со
бравшихся к обеду и поздравивших Адиль-Бея
с избавлением от опасности, этот последний,
прижав руки к груди, попросил князя Г. отве
тить, что он очень благодарит, но что сейчас он
чувствует себя как бы в каком-то красивом под
лунном мире и настолько взволнован, что не
может подобрать настоящих слов для выра
жения своей глубокой благодарности. Ему
была отведена офицерская каюта, и он зажил
себе спокойно на русском корабле. Несмотря
на то, что Адиль-Бей не владел иностранными
языками и знал всего лишь несколько фран
цузских слов, он быстро научился понимать
все, что ему говорили по-русски офицеры и
лучше всего понимал старшего минного офи
цера, особенно к нему привязавшись.
Тем не менее турецкая полиция очень ско
ро узнала, где сидит Адиль-Бей и через не

сколько дней вокруг « Ростислава » стали шны
рять каики с турецкими жандармами и сы
щиками. Адиль-Бею было даже запрещено
высовывать голову в иллюминатор, дабы его
не могли пристрелить из каика. Для прогулок
же Адиль-Бей выходил на верхнюю палубу,
но непременно в сопровождении офицеров, ча
ще всего со своим ментором — старшим мин
ным офицером, и только после наступления
темноты.
Невзирая на то, что местопребывание АдильБея было полицией открыто, через несколько
дней на « Ростислав » для свидания с сыном
прибыл его отец Ахмед-Паша, высокий, стат
ный отставной генерал. Хотя ему было далеко
за 70, борода у него только начала седеть. При
встрече с сыном в присутствии русских офи
церов, паша, по турецкому обычаю, держал
себя сухо и деспотически, величественно про
тянув сыну лишь руку, к которой последний
припал, низко склонившись. Но это была лишь
официальная встреча, ибо в каюте Адиль-Бея,
или, как он ее называл, в «камере», и отец и
сын сидели дружно обнявшись на койке и
оживленно болтали. Обедать Ахмед-Паша был
приглашен в кают-компанию, где ему было
предложено почетное место по правую руку от
старшего офицера. На вопрос офицеров, — не
боится ли он репрессий со стороны полиции
за посещение сына, Ахмед-Паша дал характер
ный для турецких порядков ответ : « Нет, —
сказал он, — теперь я не боюсь, так как треть
его дня вместо меня по ошибке арестовали дру
гого Ахмед-Пашу, и этим они удовлетворят
ся, не докапываясь, я это или не я ».
За обедом Ахмед-Паша проявил еще одну
особенность : не считаясь с велениями Кора
на, он пил и водку, и вино, и ликеры, лишь
подставляя свою рюмку, когда она у него пу
стовала. Но, несмотря на изрядное количест
во выпитого, старый черкес съехал на берег
как ни в чем не бывало. Адиль-Бей, видимо
по примеру отца, тоже не придерживался стро
го Корана и научился пить русскую водку, при
чем, выпивая рюмку водки, почему-то всегда
произносил одну и ту же выученную им русскую
фразу: «Пошел тали»... Почему эта команда,
которую он слышал ежедневно при подъеме
гребных судов, так ему понравилась — неиз
вестно, но когда через несколько недель АдильБей, уже в Буюк-Дере, с « Ростислава » был до
ставлен на прямой пассажирский пароход Рус
ского Общества Пароходства и Торговли (« РОПИТ ») для следования в Россию, то на про
щание, в ответ на подаренный им кают-компа
нии кофейный сервиз, офицеры « Ростислава »
подарили ему серебряный портсигар с золотой
монограммой Адиль-Бея и надписью по-рус
ски и по-турецки: «Пошел тали! ».
Адиль-Бей благополучно прибыл в Россию
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и зажил, в ожидании лучших для себя времен,
в Одессе. Через некоторое время к нему в
Одессу приехала из Константинополя и его
молодая жена. Когда осенью 1913 года «Рос
тислав» посетил Одессу, офицеры этого кораб
ля разыскали Адиль-Бея и были у него в го
стях, в гостинице « Бристоль ». Их визиту
Адиль-Бей обрадовался, как приезду родных.
Угощал своих гостей кофеем, шербетом и раз
ными другими восточными сладостями, кои в
полуоткрытую дверь соседней комнаты ему

просовывала его жена, не имевшая по староту
рецким правилам права показываться в муж
ском обществе. Тем не менее один из бывших
на этом приеме мичманов уверял, что ему все
же удалось рассмотреть жену Адиль-Бея и, по
словам мичмана, она была, конечно, « редкой
красоты ».
Адиль-Бей прожил в Одессе около года и,
как говорили, вернулся в Турцию лишь осенью
1914 года, после объявления последней войны.

Н. В. Гутан

Хрустальные кубки - Императорская награда
XVIII в.

В первой половине XVIII века возникли
первые Императорские стеклянные заводы в
окрестностях Петербурга.
В ста двадцати километрах от столицы, в
городе Ямбурге и в деревне Жабино Ямбургского уезда были основаны первые казенные
стеклянные заводы, а из указа Имп. двора 1717
года нам известно, что « Стеклянные заводы,
которые в Ямбургском уезде в деревне Жа
бино, отдать на откуп охочим русским и ино
земцам ».
Таким образом, ямбургские заводы находи
лись в 20-ых гг. XVIII в. во владении А. Д.
Меншикова, а в 1730 году были сданы в арен
ду англичанину В. Элмзелю. Но новый и, повидимому, неопытный владелец вскоре обанк
ротился, и после его смерти в 1738 году « Хру
стальные заводы », как их именовали в спи
сках мануфактур легкой промышленности,
были приняты в казну и переданы в « Имп.
Канцелярию от строений».
На этих заводах, помимо листового стекла,
простого и зеркального, изготовлялись бутыл
ки и фляги, рюмки разного типа, пивные ста
каны, стаканы медовые и водочные. Следует
особо отметить, среди этих изделий первой тре
ти XVIII века и весьма интересные кубки с
вензелями Петра I и Петра II, а также с ини
циалами Анны Иоанновны. На некоторых? из
них имеются русские надписи, как, например,

на Петровском кубке, хранящемся в Эрмита
же, или на конических стаканах, в обрамле
нии двух внизу скрещенных побегов с длин
ными, узкими лепестками, перевязанными лен
той с бантами. Надпись гласит : « Виват царь
Петр Алексеевич ». С обратной стороны изо
бражены двуглавые орлы под Императорской
короной. Такого вида кубки заказывались са
мим Императором и служили Его подарком
отличившимся в ратном деле сподвижникам,
полководцам войны со шведами.
При ближайших преемниках Петра Велико
го сохраняется та же орнаментальная схема.
Кубок с вензелем Имп. Анны Иоанновны, то
же хранящийся в Эрмитаже, украшен над
писью « Виват Анна, Императрица и Самодер
жица Всероссийская 1740 года ». Гербы и вен
зеля обрамлены побегами с длинными, узкими
лепестками.
В первой половине 20-ых годов XVIII ве
ка появляются кубки с гербами. До нашего
времени сохранился в Русском Музее в Петер
бурге так называемый меншиковский кубок
с гербом Меншикова и надписью : « Виват
князь Александр Данилович». Часть слов со
кращена и надпись местами неясна. Четкая
гравировка говорит об украшении изделия не
мецким мастером. Ножка имеет гравирован
ный узор. Форма кубка с тремя гранеными
яблоками выполнена еще неумело, впоследст
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вии эта форма была доведена до совершенст
ва и стала обычной в русском стекле.
В конце 1730-ых гг. в Петербурге на Фон
танке, между Гороховой улицей и Обуховским
каналом, был основан казенный стеклянный
завод, находившийся в ведомстве « Канцеля
рии от строений». Из Ямбурга были переве
дены мастера на этот новый завод, который
работал почти исключительно на потребности
Имп. Двора. Завод поставлял всевозможную
посуду : стаканы, рюмки, штофы, бокалы, кру
жки и, наконец, — кубки с крышками, кото
рые считались подарками Императрицы в знак
ее « Царской милости », которой удостоивались
отличившиеся генералы, полковники, а то и
просто офицеры Императорской гвардии.
Посуды стеклянной первой половины XVIII
века сохранилось очень мало. Исключением
являются кубки. Эти нарядные « Царские по
дарки », богато украшенные сосуды с гербами
и вензелями, двуглавыми орлами, а иногда и
портретами царствующего Императора или
Императрицы, служили на приемах и завт
раках во дворце для украшения столов и по
ставцов. К ним относились бережно, и счаст
ливцы, удостоенные «Царской милости», уво
зили их, как святыню, в свои дома на Фонтан
ке или Васильевском острове, а то и в отдален
ную усадьбу какой нибудь Пензенской губер
нии... Этих кубков насчитывают в настоящее
время в Эрмитаже и Русском музеях десятка
ми. Их можно найти и в частных собраниях
за рубежом. В высоту кубки обычно превы
шают тридцать сантиметров. У них крышки
с высокими шишечками, « пойло » имеет чаще
коническую форму, реже расширяющуюся к
устью и к ножке. Низ « пойла » гранился. Осо
бенно нарядны на русских кубках стойки
ножек, составленные из балясины и несколь
ких, уже упомянутых выше яблок, располо
женных вертикально одно над другим. Эта
форма появилась еще в 20-ых гг. XVIII века
и в дальнейшем ,к середине столетия, все бо
лее усложнялась, так что число яблок доходи
ло до пяти. Именно формой ножки русские
кубки наглядно отличались от западно-евро
пейских, богемских или немецких, у которых
ножка состояла из балясины с одним только
яблоком, иногда из стерженька с расширением
в виде яблока или балясины.
В 1743 году Имп. Елизавета Петровна за
казала Петербургскому заводу посуду : графи
ны, рюмки, стаканы и кубки. На простой по
суде гравировалась надпись : « Придворная »,
а кубки украшались, в знак принадлежности
к военной награде, вокруг двуглавого орла

« трофеями », лентами и лаврами. Много та
ких кубков было подарено Императрицей слав
ным участникам Семилетней войны, героям
Гросс-Егерсдорфской и Кунерсдорфской бата
лий.
Любуясь этими изящно исполненными куб
ками середины XVIII века в музеях, а то и в
частных собраниях, и разглядывая «трофеи»,
состоящие из пушек, ружей со штыками и зна
мен, невольно вспоминается славное прошлое
отгремевших побед Румянцева и Салтыкова.
В пороховом дыму видятся стойкие каре пехо
ты в зеленых кафтанах, с развевающимися зна
менами и порыв гусарских эскадронов, несу
щихся на кирасир Зейдлица, или вернувшая
ся после похода в Санкт-Петербург гвардия,
ее праздник победы в присутствии Императ
рицы, раздача наград... и как особенный знак
милости 'Ее Императорского Величества —
все те же кубки русского стекла, изготовлен
ные русскими мастерами.
Юрий Солодков.
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Один из сорока трех
(Отрывок)

Если верить старым планам, хранящимся
в музее, сад Пажеского корпуса раньше про
стирался до самой реки Фонтанки. Разросшая
ся столица стеснила его, теперь он граничит
с дровяным складом и с заброшенной элект
рической станцией, а вокруг него — задворки
доходных домов.
На заре перестал падать снег и вся зем
ля, ветви столетних лип, крыши зданий и все
заборы были покрыты его девственно-белым
покровом. Лишь главная аллея, от заалтарной « стены костела и до кегельбана, была рас
чищена.
Красноватый шар солнца напрасно силился
пробить своими лучами белесую сырую полосу
тумана. Сад был тих. В классах шли занятия.
Встрепанные серобокие вороны перелетали с
ветки на ветку, сбивая хлопья снега, и, хрип
ло каркая, предвещали новый снегопад. Бы
стрые синицы суетливо обшаривали стволы
деревьев. С улицы доносились звонки проез
жавшей конки.
Скоро настанет полдень, и тогда сад ожи
вится, — на большую перемену сюда спу
стится резвая молодежь, и начнутся игры в
снежки, нередко кончающиеся «ледовыми по
боищами », катание на салазках с горки, бегот
ня по сугробам.
Но сегодня вместо шумных игр и крика, от
которых воронье спешно разлеталось по со
седним крышам, после команды : « Разойдись! »
сад не оживился. Забыв про игры, молодежь
разбилась на группы, в которых шло обсужде
ние какого-то важного события корпусной жиз
ни. В роте было не все благополучно.
В одной из групп Бобка Шарапов с волнени
ем рассказывал о происшествии, взволновавшем
всю роту : недавно поступивший в корпус На
зимов, сильный и здоровый, ударил по лицу
слабого и болезненного пажа Вавича. Оскор
бил, пользуясь своей силой. Конечно, Вавич,
шляпа, разревелся, как баба, но все в роте

были одного мнения, что дело это так оставить
нельзя, что Назимов должен быть осужден
товарищеским судом... И суд этот над Нази
мовым должен состояться, пока начальство
обо всем не узнало. А оно может легко узнать,
так как свидетелем происшествия был служи
тель Бигурин, а он наверняка донесет. И что же
из этого выйдет? На Назимова наложат взы
скание, но взыскание начальства ведь не нака
зание, каковым может быть лишь взыскание,
наложенное судом товарищей.
Да, но какое наказание ? Вот в этом и было
разногласие, об этом и шел спор.
— Предложить ему уйти из корпуса! —
кричали одни. — Мы можем это сделать и без
начальства, а если он не захочет уйти, — соз
дать ему такую жизнь, что он поневоле уйдет.
Но другие возражали : это очень жестоко, по
кинуть стены корпуса по суду товарищей.
Это — пятно на всю жизнь, пятно и на семью.
Были такие случаи в истории корпуса, на
них ссылались, но и проступки были серьезнее.
— На сугубое положение его! — требовали
третьи. — Пока не научится быть достойным
наших погон, нашего мундира.
— Мало ему, мерзавцу! Если не исключать
его из корпуса, то избить его до полусмерти.
Что ему сугубое положение, с него — как с гу
ся вода!
— Да, да! Затащить его в умывалку или в
цейхгауз и там избить его! — требовал горя
чий Шабашидзе.
— Молчи, осел! — срезал его Герасимов, ко
торому он мешал слушать.
— Отчего « молчи! »? Сам молчи! — кипя
тился Шабашидзе. — Если никто не пойдет
бить, — я сам пойду. Один пойду. Если боишься,
— не ходи, трусишь, видно!
*
— Ты пойдешь? « Бежали робкие грузи
ны... »! — парировал Герасимов.
— Господа, господа! — останавливали их,
— не до ваших споров. Скоро кончится пере
мена, а вопрос...
В этот момент раздалась команда к построе
нию. Перемена преждевременно прерывалась.
В чем дело? Неужели начальство уже все знает?
Строй шел через залитый асфальтом внут
ренний двор, мимо костела, осененного маль
тийским крестом, наверх, в ротный зал.
Вошел командир роты, но ждали еще ди
ректора корпуса. Вот он вошел. Его породи
стое лицо было серьезно, смелые, открытые гла
за смотрели строго.
Герасимов всегда стоял во второй шерен
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ге, он уверял, что там он чувствовал себя както больше « как дома ». Он легонько толкнул
локтем своего соседа по строю, Шарапова, и од
ними губами прошептал : « В мундире корпу
са! ». Все знали, что это значило : когда дирек
тор бывал в хорошем настроении, он ходил
в форме стрелкового полка, которым командо
вал до корпуса.
Поздоровавшись, директор остановился пе
ред строем и, обратившись к офицерам роты,
неожиданно сказал :
— Попрошу гг. офицеров — не пажей по
кинуть зал!
Они вышли.
— Пажи, — сказал директор, — я знаю о
том прискорбном и возмутительном случае, ко
торый произошел в вашей, вернее — в на
шей среде, — подчеркнул он. — Мы остались
сейчас между собой, чтобы обсудить поступок
Назимова. Я не нахожу слов, чтобы по досто
инству осудить его, и я знаю, что вы не менее
меня взволнованы этим случаем. Я понимаю
ваше волнение и знаю, как трудно сохранить
хладнокровие и чувство меры, когда гнев пы
лает в сердце, и мы видим, что кто-то из нас,
член нашей пажеской семьи, своим поведе
нием попирает наши традиции и оскорбляет
заветы нашего Благословенного Основателя и
Его отца, Царя — Рыцаря.
— Такие поступки нельзд карать одним
уставом дисциплинарным. В таком случае
устав будет лишь цустой и бездушной стеной,
но мы же не можем пройти бездушно мимо
проступка, мерзкого и подлого, оскорбившего
нас до глубины души.
— Назимов! Два шага вперед! — скомандо
вал он, обратившись к виновному.
Назимов вышел и вытянулся в струнку
впереди строя. Он боялся посмотреть в гнев
ное лицо директора.
— Господа, — продолжал директор, — я,
как старший из здесь присутствующих пажей,
сделаю вам предложение о наказании Нази
мова, но сначала буду говорить как директор
корпуса. Я не исключаю его, — не хочу огор
чить его отца, храброго, верного офицера рос
сийской армии и нашего однокашника, — но
снимаю с него погоны, как с недостойного их
носить, и арестовываю его на месяц строгим
арестом. Пусть в одиночестве подумает он о
своем поступке. А теперь я, как старший паж,

предлагаю наложить на него наше товарищес
кое наказание : на шесть месяцев посадить
его на сугубое положение. Пусть никто с ним
не разговаривает, пусть никто не взглянет на
него, пусть без погон, следуя на левом флан
ге вашего строя, он все эти месяцы чувствует
себя пригвожденным к позорному столбу, как
совершивший поступок, идущий вразрез с на
шими военными традициями. Наши традиции
— это не пустяки, как хотят их представить
наши враги. Это не кантики, выпушки и пу
говки на наших мундирах, нет, наши тра
диции — это часть нашей идеологии, воплощен
ной в жизнь. Это те неписанные правила, по
которым мы живем, это готовый ответ на каж
дый вопрос нашей жцзни и не только нашей
военной, но и нашей семейной и общественной.
Вот отчего, прислушавшись к голосу наших
традиций, мы все, и вы, юноши, и я, оказались
одного мнения в оценке поступка Назимова,
вот почему мы все без подсказки знаем, что
нам делать в данном случае. Согласны со мной,
друзья мои?
Сдержанный ропот одобрения прошел по
строю.
— А теперь, поговорив о наших делах се
мейных и осудив по достоинству поступок На
зимова, вернемся к нашим занятиям с сознани
ем, что мы исполнили наш долг в отношении
памяти наших славных предков, завещавших
нам « быть везде и повсюду поборниками спра
ведливости и добра, против несправедливости
и зла » (завет мальтийских рыцарей).
— Попросите гг. офицеров войти в роту и
позовите Гусева, — закончил свою речь дирек
тор.
Перед глубоко взволнованным строем, слу
житель Гусев ножницами ротного цейхгауза
отрезал погоны с мундира Назимова. Нож
ницы скрипели, преодолевая сопротивление
красного суконного канта. Назимов стоял блед
ный, с трясущимися губами...
Ночь. Ночник мягко освещает потолок спа
льни. На табурете у дверей дремлет дежур
ный служитель, свет зеленой лампы еще не
потушен в комнате дежурного офицера. Уто
мившаяся за день молодежь спит. Изредка
раздается сквозь сон чей-то вздох, невнятный
лепет...
А. С. Гершельман
« Союз Пажей »
Сборник № 29
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Братские могилы Симбирцев
В Восточной Прус
сии, верстах в десяти
от небольшого чи
стенького
городка
Нейденбург, по шос
се, ведущему на Гогенштейн, у начала
деревни Франкенау,
по левой стороне, у са
да, видны четыре мо
гилы. Дороги они и
близки сердцу каждо
го симбирца. В них
лежат останки наших
братьев, геройски по
гибших в боях 10 и 11
августа 1914 г.
ла нижних чинов 3-го
и 4-го батальонов и немецких солдат. Вторая —
командира 2-го батальона подполковника Е. М.
Лукича. Третья — командира 11-й роты ка
питана И. М. Журавского. Рядом с ней — боль
шая офицерская, в ней погребены : командир
5-й роты капитан С. И. Петров, командир 8-й
роты штабс-капитан А. М. Беззабава, младший
офицер 8-й роты подпоручик П. Н. Скарлов,
младший офицер учебной команды подпору
чик М. Ф. Скворчевский, младший офицер 15-й
роты подпоручик С. Я. Крылов, младший офи
цер 16-й роты подпоручик П. И. Козлов, млад
ший офицер 1-й роты Н. А. Попович, младший
офицер 3-й роты поручик А. Н. Шкилев. В этой
же могиле похоронены защитники позиции у
деревни Франкенау, три немецких офицера.
Кроме этих могил, есть еще могилы с пра
вой стороны шоссе, на запад от рощи. Это не
менее близкие нам могилы всегдашних соседей
в жизни и в боях — низовцев, потерявших
убитыми двух офицеров — поручика Алек
сандрова и подпоручика Корсакова. Смертель
но раненный отважный командир низовцев, ко

мандовавший в эти дни бригадой, полковник
Данилов, скончался при эвакуации, на пути в
Млаву. Могилы нижних чинов 1-го и 2-го ба
тальонов находятся на самых позициях, к югозападу от рощи, с правой стороны шоссе.
Последняя могила у сада хранит прах ко
мандира 3-го батальона подполковника Н. А.
Дорошенко, погибшего в поединке с немецким
офицером. Геройски погиб и выдающийся фех
товальщик поручик Шкилев, зарубивший шаш
кой несколько человек. Он погиб от герман
ского тесака, которым ему был нанесен удар
в затылок. Он был найден с окровавленной
шашкой.
Не дешево продавали симбирцы свою жизнь...
Сами тяжело пострадав, они заполнили окопы
трупами немецких солдат. Дороги, ведущие к
Гогенштейну, также были покрыты телами от
ступавшего противника. Трофеями этого двух
дневного боя были две гаубицы и два пулеме
та, которые были взяты ротами 1-го батальона.
Тяжелый был день, тяжелы потери, дорого за
платили богу войны за свое боевое крещение
симбирцы-неверовцы и тем вписали яркую
страницу в новую историю всемирной войны.
Война еще не кончена, в остальных своих дей
ствиях мы пойдем на суд истории.
20 января 1915 года д. Фридберг
поручик Лукин

Поручик 24-го пехотного Симбирского ге
нерала Неверовского полка Василий Николае
вич Лукин попал в плен при гибели армии гене
рала Самсонова. В Белой армии служил в Кор
ниловском полку, был смертельно ранен в жи
вот в бою у Джанкоя и скончался в госпитале
в ноябре 1920 года, уже после оставления на
ми Крыма.
Сообщила сестра покойного
Наталия Николаевна Троицкая.
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О бронепоездах Добровольческой армии
(Окончание)
наступления темноты бронепоезд, не имея воз
можности маневрировать, все-таки отбрасывал
Превосходные силы советских армий пере своим огнем подходивших красных. Вечером
шли 26 октября 1920 года в новое наступление исправный паровоз отвел боевой состав броне
с целью вторгнуться в Крым. Атаки красных поезда на станцию Юшунь. Во время боя 27
позволили им овладеть северной частью на октября на бронепоезде « Дмитрий Донской »
ших позиций на Перекопском перешейке в было разбито головное орудие. Из состава его
первый же день наступления. На следующий команды был ранен один офицер и убит воль
день 27 октября наши войска были оттеснены ноопределяющийся.
28 октября бронепоезд « Святой Георгий По
на последние Юшуньские позиции, защищав
шие Крым с северо-запада. Постройка летом бедоносец » вышел на позицию с небронирован
1920 года короткой железнодорожной ветки от ным паровозом. Красные вели наступление
узловой станции Джанкой на северо-запад к большими силами, заняли две линии окопов
Юшуни, около 50 верст длиной, должна была и преследовали наши отступающие части. Бро
позволить нашим бронепоездам принять уча непоезд внезапно врезался в густые цепи крас
стие в оборонительном бою у Юшуни. Но по ных и расстреливал их пулеметным и картеч
сле упорных боев в течение нескольких меся ным огнем с дистанции до 50 шагов. Красные
цев в Северной Таврии бронепоездов оказа осыпали наш бронепоезд пулями и с небыва
лось уже мало и вооружение их было недоста лым упорством бросались на него в атаку. На
конец, понеся очень большие потери, против
точно сильным.
Бронепоезд « Святой Георгий Победоносец » ник не выдержал и стал отходить. Бронепоезд
нес службу сторожевого охранения на Юшунь « Святой Георгий Победоносец » преследовал
ской ветке в течение около двух недель до 26 неприятеля. Благодаря этому наша пехота пе
октября. Бронепоезд « Дмитрий Донской » при решла в контратаку. Между тем продвинувший
был 26 октября к Юшуньской позиции под ся вперед бронепоезд был снова атакован све
командой полковника Подопригора и вел бой жими силами неприятельской пехоты. Цепь
против наступающих красных совместно с ча красных залегла у полотна железной дороги.
стями Марковской и Дроздовской дивизий. На Здесь неприятельскими пулями были ранены
рассвете 27 октября бронепоезд « Святой Геор 4 солдата команды бронепоезда и механика, а
гий Победоносец » отошел к Армянску, север также перебит единственный исправный ин
нее Юшуни, уже занятому противником. Там жектор паровоза. Вследствие этого подача
бронепоезд оказался среди наступающих ча воды в котел паровоза прекратилась. Броне
стей кавалерии красных. Эта кавалерия, под поезд « Святой Георгий Победоносец » все же
держанная артиллерийским огнем и бронеав отбросил своим огнем цепи красных, нанеся им
томобилями, атаковала бронепоезд нескольки- большие потери. После прибытия к цепям на
им лавами, окружив его со всех сторон. Бро шей пехоты бронеавтомобиля « Гундоровец »,
непоезд « Святой Георгий Победоносец » пора бронепоезд отошел на станцию Юшунь с поту
жал неприятеля пулеметным и картечным ог хающим паровозом.
нем в упор. Красные несли большие потери,
Между тем стало известно о том, что крас
но все-таки не прекращали своих атак. Не ные подготовляют вторжение в Крым других
приятельский разъезд попытался взорвать же своих войск с северо-востока, вдоль главной
лезнодорожное полотно на пути отхода броне линии железной дороги, проложенной по дам
поезда. Но метким пулеметным огнем с броне бе близ станции Сиваш. Тяжелый бронепоезд
поезда разъезд был целиком истреблен. В это « Единая Россия » находился 28 октября у Сивремя бронепоезд « Святой Георгий Победоно вашского моста, на участке 134-го пехотного
сец » попал под обстрел советской батареи. Феодосийского полка, и вел перестрелку с не
Попаданием снаряда в паровоз бронепоезда приятелем. Легкий бронепоезд « Офицер »
был поврежден его котел и были контужены прибыл в утро того же дня на узловую стан
один офицер и механик. С затухающим паро цию Джанкой. По приказанию начальника шта
возом бронепоезд « Святой Георгий Победоно ба 1-го корпуса бронепоезд отправился оттуда
сец » двигался назад, не прекращая боя с ба на станцию Таганаш, примерно в 20 верстах от
тареями и конницей красных. На северных станции Джанкой, для участия в обороне Систрелках разъезда подбитый паровоз затух. До вашских позиций.

Глава тридцать четвертая
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29 октября в 9 часов бронепоезд « Офицер »
вышел на Сивашскую дамбу в составе одной
бронеплощадки с двумя 3-дюймовыми орудия
ми, одной площадки с 75-милиметровым ору
дием и небронированного паровоза. Несмотря
на огонь стоявших укрыто на противополож
ном берегу батарей неприятеля, бронепоезд
« Офицер » двинулся к мосту. Когда бронепо
езд был в расстоянии около 150 сажен от мос
та, под его второй предохранительной пло
щадкой взорвался фугас. Взрывом был вы
рван кусок рельсы около 2 футов длиной. По
инерции через взорванное место прошла одна
бронеплощадка и тендер паровоза. Остановив
шийся бронепоезд « Офицер » картечью и пу
леметным огнем частью перебил, частью разо
гнал красных, находившихся у взорванного
моста. Затем бронепоезд открыл огонь по по
зициям неприятельской артиллерии, продол
жавшей его обстреливать. Несмотря на по
вреждение пути, бронепоезд « Офицер » благо
получно вернулся к нашим окопам. Там бро
непоезд оставался до 13 часов, передвигаясь под
огнем легких и тяжелых неприятельских ору
дий. После этого, по приказанию начальни
ка группы бронепоездов полковника Лебедева
бронепоезд « Офицер » отошел на станцию Таганаш. В это время красным удалось про
рваться по Чонгарскому полуострову, и они
вели наступление с востока, в обход станции
Таганаш. Бронепоезд обстреливал колонны
противника, наступавшие со стороны селения
Абаз-кирк. Огнем наших бронепоездов (в том
числе — тяжелого бронепоезда « Единая Рос
сия »), а также позиционной и полевой артил
лерии, красные, атаковавшие большими сила
ми, были остановлены к вечеру южнее селе
ния Тюп-Джанкой. До темноты бронепоезд
« Офицер » оставался на станции Таганаш.
После 18 часов 29 октября бронепоезд « Офи
цер » спешно вышел снова к Сивашской дам
бе по приказанию начальника группы броне
поездов полковника Лебедева, ввиду создав
шегося там тяжелого положения. Были по
лучены сведения, что красными заняты без
выстрела атакой, произведенной в темноте,
— 4-я позиционная батарея, помещавшаяся в
траншеях для обороны дамбы, а также и ли
ния наших окопов. Части Феодосийского пе
хотного полка, занимавшие этот участок, ото
шли по направлению к станции Таганаш. На
ступавшая ночь была особенно темной : в де
сяти шагах нельзя было различить фигуру
человека. Поэтому командовавший бронепо
ездом « Офицер » капитан Лабович выслал
вперед трех нижних чинов с фонарем для
осмотра пути. Выйдя на линию окопов и не
обнаружив противника, бронепоезд « Офицер »
обстрелял, однако, дамбу и прилегающую ме
стность, оставленную нашей пехотой. После

этого бронепоезд « Офицер » отъехал назад и
связался с начальником группы бронепоездов
полковником Лебедевым, находившимся на
станции Таганаш. Ему было доложено о по
ложении. У железнодорожной будки нашли
в это время солдата Феодосийского полка, ча
сти которого раньше занимали окопы. Этот
солдат показал, что он видел двух неприя
тельских пехотинцев матросского полка. Чи
сленность прорвавшегося противника он ука
зать не мог. Начальник группы бронепоез
дов полковник Лебедев приказал капитану
Лабовичу отойти назад и встретить тяжелый
бронепоезд «Единая Россия», которому сооб
щить обстановку. После встречи бронепоезда
« Офицер » и « Единая Россия » двинулись
вперед в полной темноте с задачей занять пози
цию при входе на Сивашскую дамбу. Ввиду
боевой обстановки сигнальные огни не были
зажжены. После того как бронепоезда медлен
но прошли около 2 верст, были встречены от
ходившие части Феодосийского пехотного пол
ка, во главе с командиром этого полка. Ко
мандир полка переговорил с командовавши
ми нашими бронепоездами капитаном Лабовичем (бронепоезд « Офицер ») и полковником
Окушко (бронепоезд « Единая Россия ») и ре
шил снова занять на берегу Сиваша свои остав
ленные окопы. Для этого он хотел наступать
цепями справа и слева от полотна железной до
роги. Бронепоезда должны были идти в цент
ре боевого порядка, поддерживая наступление.
Бронепоезд « Единая Россия » шел позади бро
непоезда « Офицер » на расстоянии около 100
сажен. Не доезжая саженей 200 до линии
наших передовых окопов, капитан Лабович
остановил бронепоезд « Офицер », так как по
лучил предупреждение от проходившего в это
время по полотну железной дороги офицера
Феодосийского полка. Этот офицер предупре
дил, что красные, по-видимому, готовятся по
дорвать путь, так как были слышны удары
кирки по рельсам. Приняв меры предосто
рожности, бронепоезд « Офицер » стал мед
ленно отходить, ч^обы обнаружить место под
копа. Внезапно раздался сзади взрыв, про
исшедший под предохранительными площад
ками следовавшего вторым бронепоезда « Еди
ная Россия ». Силою взрыва две предохрани
тельные площадки были подброшены в воз
дух. Бронепоезд « Единая Россия » был от
брошен назад по рельсам, отошел и остано
вился на расстоянии около полуверсты. В
образовавшуюся от взрыва яму провалилась
задняя площадка с 75-милиметровым оруди
ем бронепоезда « Офицер », который не успел
затормозить. Бронепоезд остановился. Тогда,
при полной темноте, красные открыли огонь
из семи пулеметов, стоявших главным обра
зом с левой стороны полотна. Бронепоезд « Еди

— 41 —

ная Россия » также подвергся обстрелу. Вви
ду темноты, с наших бронепоездов не было
видно, что делала наша пехота. Впоследствии,
только у станции Таганаш, были встречены от
дельные чины Феодосийского пехотного полка.
Бронепоезд « Единая Россия » открыл орудий
ный огонь в сторону неприятеля. На бронепоезде « Офицер » два орудия не могли стре
лять : заднее 75-милиметровое орудие не мог
ло стрелять из-за наклонного положения бое
вой площадки, провалившейся в яму, а у сред
него 3-дюймового орудия не было достаточного
количества номеров — артиллеристов. Таким
образом бронепоезд « Офицер » открыл огонь
только из одного головного 3-дюймового орудия
и всех пулеметов. Тогда же командующий бро
непоездом « Офицер » капитан Лабович послал
одного офицера к бронепоезду «Единая Рос
сия », чтобы сообщить о случившемся. С про
валившейся боёвой площадки и с паровоза бы
ли вынесены раненые. Пулеметным огнем бро
непоезда красные были сначала отбиты. Но
через некоторое время они возобновили атаку
на бронепоезд « Офицер » и; подошли к нему
почти вплотную. С криками « ура » красные
обстреливали боевой состав бронепоезда и ме
тали ручные гранаты. Когда неприятель ата
ковал в третий раз, пулеметные ленты на
бронепоезде « Офицер » были израсходованы.
Тогда командующий бронепоездом капитан Ла
бович приказал головному орудию капитана
Д. Д. Иванова*), при котором оставались три
артиллериста, задерживать противника, стре
ляя « на картечь ». Два офицера и помощник
механика были тяжело ранены. Тяжело ранен
ного капитана Соколова не удалось вынести.
Большая часть команды с ранеными вышла
из боевого состава и стала отходить в сторону
бронепоезда « Единая Россия ». Противник, ве
роятно, понес большие потери и на несколько
минут скрылся в темноте. Воспользовавшись
этим, командующий бронепоездом с чинами ко
манды, остававшимся при нем, покинули бое
вой состав бронепоезда. Вскоре красные с кри
ками « ура » заняли покинутый боевой состав.
Капитан Лабович и два офицера шли послед
ними. Вдруг из темноты показалась совсем
близко пулеметная тачанка. Когда ее окликну
ли, оказалось, что в тачанке сидят красные.
Между тем бронепоезд « Единая Россия » на
чал медленно идти вперед, чтобы в темноте не
наскочить н а взорванные предохранительные
платформы. Когда была встречена отступаю
щая команда бронепоезда « Офицер », ее погру
зили на боевой состав бронепоезда « Единая Рос*) В порядке исключения начальные буквы имени
и отчества капитана Д. Д. Иванова приведены пото
му, что на бронепоездах служили несколько его одно
фамильцев.

сия». После этого бронепоезд отошел на стан
цию Таганаш. Там начальник группы броне
поездов полковник Лебедев сначала приказал
бронепоезду « Единая Россия » вернуться к
боевому составу бронепоезда « Офицер » и по
пытаться вывезти его материальную часть.
Однако после доклада командующего броне
поездом полковника Окушко это приказание
было отменено. Бронепоезд «Единая Россия»
получил приказание прикрывать отход наших
войск и оставаться на станции Таганаш до ее
эвакуации. Команда бронепоезда « Офицер »
с ранеными присоединилась к своему резер
ву также на станции Таганаш.
В тот же день 29 октября находившиеся на
Юшуньской ветке бронепоезда « Дмитрий Дон
ской » и « Святой Георгий Победоносец » всту
пили в бой с наступающими : советскими ча
стями с 7 часов и сдерживали продвижение
противника со стороны Карповой Балки. Около
полудня бронепоезд « Дмитрий Донской » был
подбит. Его бронеплощадки были настолько
повреждены, что он не мог продолжать боя и
отошел в сторону узловой станции Джанкой.
Бронепоезд « Святой Георгий Победоносец » ос
тался один. Однако ему удалось задержи
вать противника своим огнем до тех пор, по
ка наши отступающие войска вышли на боль
шую Симферопольскую дорогу. Затем броне
поезд « Святой Георгий Победоносец » отошел
на станцию Юшунь и с этой станции отражал
атаки кавалерии красных, которая пыталась
начать преследование наших частей. Совет
ские войска долго не могли войти в селение
Юшунь и были задержаны бронепоездом
« Святой Георгий Победоносец » на несколь
ко часов. При отходе бронепоезда сошла с рельс
одна его предохранительная площадка. Поз
дно вечером примерно в 2 верстах от узловой
станции Джанкой произошло столкновение
составов наших бронепоездов « Святой Геор
гий Победоносец» и « Дмитрий Донской ». Бро
неплощадки при этом не пострадали, а сошли
с рельс лишь вагон резерва бронепоезда
« Святой Георгий Победоносец » и три вагонамастерские, которые были прицеплены к бро
непоезду «Дмитрий Донской». Вероятно, в ту
же ночь тяжелый бронепоезд « Иоанн Кали
та » прошел через станцию Джанкой по же
лезнодорожной линии на Керчь, имея зада
чей прикрывать отход в сторону Керчи ча
стей Донского корпуса. 29 октября была закон
чена спешная починка старых бронеплощадок, принадлежавших бронепоезду « Дмит
рий Донской ». Этот боевой состав отправил
ся на фронт из Феодосии под командой ка
питана Делова, также для прикрытия отступаю
щих войск Донского корпуса.
30 октября утром бронепоезд « Святой Геор
гий Победоносец», присоединив к себе одну
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боевую площадку бронепоезда « Единая Рос
сия », двинулся вместе с резервом со станции
Джанкой в сторону Симферополя. Примерно
в пяти верстах к югу от Джанкоя состав ре
зерва бронепоезда был брошен, так как ока
залось, что его паровоз не успел получить снаб
жения. Бронепоезд « Единая Россия » оставил
станцию Таганаш, к северу от станции Джан
кой, последним. Когда бронепоезд « Единая Рос
сия » подошел к станции Джанкой, ему при
шлось остановиться и ждать починки повреж
денного пути. Бронепоезду « Единая Россия »
удалось двинуться дальше, когда часть го
рода Джанкой была уже занята противни
ком. На разъезде к югу от станции Джанкой
бронепоезда « Святой Георгий Победоносец » и
« Единая Россия » соединились и пошли даль
ше соединенным составом. Около 14 часов бро
непоезда подошли к станции Курман-Кемельчй, в 25 верстах к югу от станций Джанкой.
В это время неожиданно появились конные
части красных, которые шли со стороны
Юшуньской позиции в обход наших отсту
пающих войск. Наши соединенные бронепо
езда открыли огонь по неприятельской кава
лерии, отбросили ее и дали возможность на
шим частям в порядке отходить дальше. Прй
дальнейшем движении к Симферополю сое
диненные бронепоезда « Святой Георгий По
бедоносец » и « Единая Россия » оказались перед
препятствием из наваленных на рельсы кам
ней и шпал. По нашим бронепоездам стреля
ла 4-орудийная батарея противника, а совет
ская конница находилась в тысяче шагов
от железнодорожного пути. Красные кавале
ристы двинулись в атаку на наши броне
поезда, но были отброшены с потерями.
При дальнейшем отходе командам наших бро
непоездов приходилось несколько раз рас
чищать путь от шпал и камней, которые кра<>
ные успевали набрасывать, с целью вызвать :
крушение. К ночи на станцию Симферополь
прибыли бронепоезд « Дмитрий Донской » и со
став резерва бронепоезда « Офицер ». Позд
нее пришли на ту же станцию соединенные
бронепоезда « Святой Георгий -Победоносец », и
« Единая Россия ». На мосту около Симферо
поля был спущен паровоз.
/
' •••;’
Команда бронепоезда « Генерал Алексе
ев » выступила 30 октября из Симферополя
походным порядком и прибыла в город Бах
чисарай, пройдя около 30 верст. Отстуцившая
в Севастополь команда бронейоезда « Севасто
полец » получила приказание от командира
1-го бронепоездного дивизона идти в порт для
погрузки и была принята на пароход « Сегет ».
31 октября в 11 часов бронепоезд « Святой
Георгий Победоносец » отошел со стайций
Симферополь последним. По прибытии на
станцию Бахчисарай был спущен на ее север

ных стрелках паровоз. Затем, по приказанию
командующего 1-ой армией генерала Кутепо
ва был произведен взрыв железнодорожно
го моста через реку Альма и сожжен мост
на шоссе. Ночью было получено приказание
отходить в Севастополь для погрузки на суда.
На рассвете 31 октября бронепоезд « Дмит
рий Донской » и состав резерва бронепоезда
« Офицер » подошли к станции Севастополь
и остановились близ первых пристаней. Даль
ше нельзя было двигаться, так как на поворо
те сошла с рельс боевая площадка бронепо
езда « Дмитрий Донской » и требовалась почин
ка пути. Между тем были получены сведения,
что у соседней пристани уже производит
ся погрузка войск на пароход « Саратов ». На
этот пароход была принята команда бронепоез
да « Грозный », которая перед посадкой привела
в негодность только что полученные из ремон
та два орудия и сбросила в море замки. На том
же пароходе находился командир 2-го бро
непоездного дивизиона полковник Баркалов. В
23 часа команда бронепоезда « Офицер », имея
при себе стяг бронепоезда, панорамы, при
целы, затворы и шесть пулеметов, погрузи
лась на пароход « Саратов ». Команда броне
поезда « Генерал Алексеев », в числе около
70 человек, прибыла в Севастополь похода
ним порядком около 21 часа. В этот вечер
не удалось выяснить, на какой именно пароход
надлежит грузиться. Поэтому команда броне
поезда « Генерал Алексеев » поместилась для
ночлега в брошенном помещении этапного ко
менданта.
1 ноября около 9 часов бронепоезда « Святой
Георгий Победоносец » и « Единая Россия » до
шли до Севастополя, в район Килен-бухты. По
пути была испорчена материальная часть на
бронеплощадках. Около 10 часов было произ
ведено крушение для того, чтобы составы
бронепоездов не достались, в Целом виде не
приятелю. Боевые составь! бронепоездов «Свя
той Георгий Победоносец» и «Единая Россия»
были пущены возможно быстрым ходом на
встречу друг другу. Команда бронепоезда « Свя
той Георгий Победоносец » с шестью пулеме
тами погрузилась на пароход «Бештау». Ко
манда бронепоезда « Единая Россия », прибыв
шая на боевой части, была также погружена
на пароход «Бештау». Часть команды, нахо
дившаяся в составе резерва, была погружена
раньше на пароход « Херсон ».
Команда бронепоезда «Генерал Алексеев»,
дошедшая до Севастополя накануне походным
порядком, прибыла в 8 часов 1 ноября на Граф
скую \ пристань. Там от штаба, еще находив
шегося в здании гостиницы « Кист », было
получено распоряжение грузиться на линей
ный корабль « Генерал Алексеев ». Однако по
наведенным в порту справкам оказалось, что
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линейный корабль уже ушел в Феодосию.
Около полудня было получено новое распоря
жение : грузиться на миноносец « Цериго », ко
торый стоял против Графской пристани. На
миноносец были перевезены частными лодка
ми около 25 человек из состава команды бро
непоезда «Г енерал Алексеев ». После этого
миноносец « Цериго » был выведен на буксире
на внешний рейд. Остальная часть команды
бронепоезда « Генерал Алексеев », не успевшая
погрузиться, прибегла к помощи частных ло
док. Эти лодки вывозили чинов команды на
внешний рейд, где их принимали на разные су
да.
Тяжелый бронепоезд « Иоанн Калита » при
был 1 ноября в Керчь, прикрывая шедшую
в арьергарде Донского корпуса бригаду под ко
мандой генерала Фицхелаурова. Так как не
было разрешено взорвать боевой состав бро
непоезда, то его материальная часть была при
ведена в негодность без взрыва. В ночь на
2 ноября 1920 года команда бронепоезда « Иоанн
Калита » была погружена на « Маяк номер
5-ый». Бронепоезд «Дмитрий Донской» при
был 2 ноября в Керчь, где уже находился бро
непоезд «Волк». Команды этих двух броне
поездов сняли замки с орудий и испортили
материальную
часть на боевых площадках,
после чего были погружены на суда.

Заключение

Прогремели

последние

выстрелы

войны

белых против красных. Ушли в Черное море
пароходы с офицерами и солдатами Добро
вольческой армии. И на необъятных простран
ствах Юга России, вдоль всех железнодорож
ных линий остались могилы. Могилы тех, ко
торые пали в неравной борьбе.
Их похоронили не одинаково. Одних хо
ронили торжественно : с отданием воинских
почестей, с оркестром музыки, игравшим похо
ронный марш, с венками из цветов, в присут
ствии тысячной толпы. Других хоронили по
спешно : на кладбище близ бараков для ране
ных и сыпно-тифозных больных, соблюдая
только самый простой церковный обряд. А
некоторых хоронили еще более торопливо,
около семафора маленькой разбитой станции,
под крестом, наскоро сколоченным из двух тон
ких досок.
И теперь, через пятьдесят лет, никто не
придет к этим могилам. Никто не преклонит
перед ними голову. Никто не принесет к ним
цветов. Только песня ветра в мрачную ночь
напомнит, может быть, о людях, которые бы
ли молоды и полны сил и которые отдали Рос
сии самое дорогое, что у них было : свою жизнь.
Но остается еще невещественное и вечное.
Со всей Единой России собрались Офи
церы, чтобы по призыву Генерала Алек
сеева идти в бой Вперед за Родину.
Им не суждено было дожить до победы. Но со
вершенные подвиги от этого не менее прекрас
ны. Ими создана неувядаемая слава.
Анд. Алек. Власов.
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Хроника « Военной Были »
ПАВЛОВСКИЕ ГРЕНАДЕРКИ

Перемена форм при императоре Александре
III коснулась и л. гв. Павловского полка, из
давна гордившегося своим отличием — прост
реленными шапками-гренадерками, которые по
указу еще императора Александра I были ос
тавлены полку « НАВСЕГДА », как особая на
града за славное его дело под Прейссиш-Эйлау.
В указе сказано :
« В честь оного полка повелеваем, чтобы
ныне состоящие при нем шапки оставить в том
виде, в каком сошел он с места сражения, хотя
бы некоторые из них были повреждены. Да
пребудут они всегдашним памятником отмен
ной его храбрости и Монаршего благоволения ».
532 гренадерки свидетельствовали об этом
славном подвиге полка.
И вот, согласно Высочайшему повелению
полк должен был лишиться этой вполне им за
служенной награды и переодеться в новую фор
му, как и остальные части гвардейской пехоты.
Однажды, при возвращении во дворец, Им
ператор Александр III обратил внимание на ча
сового от л. гв. Павловского полка, одетого уже
в новую форму и, желая ее хорошенько рас
смотреть, подошел к нему, внимательно оглядел,
повернул кругом, приказал продолать некото
рые ружейные приемы и, оставшись, по-види
мому, вполне удовлетворенным, спросил сол
дата : « Ну, как, нравится тебе новая форма? »
« Никак нет, Ваше Императорское Величест
во », последовал ответ часового. Император на
хмурился, у лиц свиты мгновенно вытянулись
лица. « А почему же она тебе не нравится? » —
продолжал Государь. « Так что Ваше Импера
торское Величество, старую форму враг знал
и боялся, а к новой его еще приучать надо »,
отвечал часовой.
За подобный молодецкий ответ, очень по
нравившийся Государю, последний возвратил

Павловскому полку его старую историческую
гренадерку и, нужно ли говорить, — какую ра
дость и ликование это распоряжение вызвало
в полку. Рядовой, виновник всего происшед
шего, был немедленно произведен в унтер-офи
церы, а уж офицеры полка постарались со сво
ей стороны наградить его « по-царски ».
Со слов 51-го пехотного Литовского полка
капитана Вл. Никол. Миткалева
РУССКИЕ СОЛДАТЫ

На штурме Парижа 18 марта 1814 года ба
рабанщик л. гв. Гренадерского полка бил ата
ку перед фронтом прусских гвардейских еге
рей. Тяжело раненный, он знаками подозвал
двух пруссаков, приказал посадить себя на ру
жья и так, несомый на ружьях впереди прус
ского батальона, продолжал бить атаку, пока
не испустил дух.
Король Фридрих-Вильгельм III повелел уве
ковечить этот подвиг на картине и по экзем
пляру этой картины иметь на вечные времена
во всех прусских частях и кадетских корпусах.
Так на подвиге русского солдата воспитывалось
пять поколений прусских солдат.

14 апреля 1916 года внезапным нападением
немцам удалось захватить участок наших по
зиций у озера Нароч.
Минометной команде 40-го пехотного Колыванского полка грозило окружение. Бывший
за старшего взводный унтер-офицер Иван Суковницын приказал людям снять затворы с
минометов и отходить, сам же сел на ящик с
минами и, когда немцы подошли вплотную, уда
ром в мину ручной гранатой взорвал на воздух
себя и неприятеля.
Из « Истории Русской армии » А. Керсновский

Обзор военной печати
« РУССКИЙ ИНВАЛИД »
май 1971 г., № 164
Орган Главного Правления Зарубежного Со
юза Русских Военных Инвалидов.
Содержание этой газеты, выходящей один
раз в год, ко « Дню русского инвалида », преж
де всего напоминает нам об исполнившейся в
конце прошлого года 50-летней годовщине ос
тавления русской армией генерала Врангеля
Крыма, этого последнего бастиона белой борь
бы, и о 50-летнем « юбилее » нашего пребыва
ния за рубежом.
Вспоминая тяжелый жизненный путь рус
ских людей в изгнании Председатель Союза
генерал Позднышев с полным основанием го
ворит в передовой статье, что вынужденные
покинуть родину русские люди не посрамили
русского имени и выказали себя везде, где
бы ни. находились, полезными членами обще
ства и достойными большого уважения. Дей
ствительно, если вспомнить имена ученых,
инженеров, профессоров, военных, музыкан
тов, художников и т. п. русского происхожде
ния, выдвинувшихся на первый план во
всех почти странах Европы и Америки, нуж
но согласиться с автором статьи, когда он го
ворит, что русская эмиграция обогатила запад
ную культуру многими талантами во всех обла
стях науки и искусства.
В трудных условиях жизни за рубежом,
констатирует Председатель Союза Инвалидов,
подавляющее большинство наших соотечест
венников остались верными своему нацио
нальному долгу и русскую эмиграцию нельзя
обвинить ни в черствости, ни в эгоизме. Везде,
где это было возможно, русские люди всегда
охотно отзывались на призывы о помощи, и де
нежный отчет Главного Правления Союза, при
водимый в этом выпуске газеты, наглядно об
этом свидетельствует.
Этой же 50-летней годовщине оставления
родной земли посвящены короткий отрывок из
книги H. Н. Львова и В. X. Даватца « Первый
этап » и статья о « расселении русских людей
по всему миру », иллюстрированная галлипо
лийскими фотографиями, в которой профессор
Ковалевский приводит много имен и подроб
ностей, до сих пор остававшихся неизвест
ными широким кругам эмиграции. Остается
только пожалеть, что профессор Ковалевский,
очевидно за недостатком места, не развил этой
интересной темы более подробно.
Разбирая « поход донской конницы на Тор
говую » в начале февраля 1920 года, протекав
ший в тяжелых условиях морозной и снежной

зимы, Е. Е. Ковалев возлагает всю ответствен
ность за неудачный исход операции на коман
дующего конной группой генерала Павлова,
который при выборе пути движения не внял
советам своих подчиненных, хорошо знавших
местные условия. В результате, двигавшаяся
в течение нескольких дней, при 20-градусном
морозе, по пустынным, лишенным всякого
жилья степям, при недостойном снабжении
продовольствием и фуражом, донская конни
ца буквально растаяла, потеряв без всякой
пользы для дела больше половины своего сос
тава.
Трудно понять такой « промах », такую ро
ковую ошибку генерала Павлова, имевшего
репутацию блестящего кавалерийского началь
ника еще со времени своего командования
1-м Нерчинским полком Забайкальского ка
зачьего войска, где в условиях сурового сибир
ского климата он не мог не отдавать себе отче
та в возможностях конницы в зимнее время.
Напомним^ что, выйдя на первую мировую вой
ну командиром бригады, генерал Павлов коман
довал затем 2-й сводной казачьей дивизией и
закончил войну командиром конного корпуса
на Северном фронте.
Совсем маленькая страничка воспоминаний
Арк. Слизского « На Кубани с Покровским »
очень живо воскрешает наши « настроения »
1918 года.
Совершенно исключительный интерес для
истории Белого движения представляет со
бой « открытое письмо » в редакцию ростов
ской газеты « Приазовский край » генерала М.
Г. Дроздовского, относящееся к маю 1918 года.
Генерал Дроздовский высказывает в этом
письме свое мнение по очень болезненному
тогда вопросу о службе офицеров в Красной
армии.
Истории созыва международной мирной
конференции, созванной в 1899 году в Гааге
по инициативе Императора Николая 2-го и рус
ского правительства, посвящена обстоятель
ная статья Д. Кузьмина-Караваева, который
подчеркивает, что мысль о возможности раз
решения возникающих между государства
ми конфликтов мирным путем, без примене
ния вооруженной силы, принадлежит не со
здателям «Лиги наций», после войны 1914-18
гг., и не организаторам « Объединенных на
ций », по окончании конфликта 1939-45 гг., а
в первую очередь Императору Николаю 2-му.
Особенно полезной эта статья явится для
русских людей « среднего » и « молодого » воз
растов, подавляющее большинство которых
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никогда, по всей вероятности, и не слышало о
такой русской инициативе, оставившей все же
по?ле себя след в виде Гаагского международно
го трибунала, существующего и по сей день.
Несколько других статей и заметок и три

стихотворения, одинаково заслуживающих вни
мания, дополняют содержание этой интересной
газеты, но разобрать их более подробно удли
нило бы этот и без того длинный отчет сверх
всякой меры.
К. Перепеловский

О чем и зачем
Нас нередко спрашивают : « Ну зачем вы
пишете о былом, военном? Ведь все это прош
лое, давным давно травой поросло ».
Мы не возражали советчикам этим и улы
бались застенчиво и виновато. Самого себя се
бе не видно... « И не присматривайся! » — го
ворил какой-то внутренний голос. « Не к че
му ! » И мы ему, этому голосу, верили..: О всем
написанном судят после... « О чем » написано
и « как »...
Все напечатанное в « Военной Были » ,все
написано очень многими, все одинаково и все
« о чем ». О нашем военном прошлом, о тех, кто
давно в могилах, которые « заростают » не толь
ко «травой забвения»... И потом — память
многолетняя о них и их необъяснимое присут
ствие с нами, наша гордость, оправдание и ува
жение, без лишних разговоров. Все это одно
и тоже, но во всем этом так много разного... На
до писать о прошлом, чтобы хорошее и по-на
стоящему жертвенное в нем стало выпуклее на
фоне нехорошего.
•
Мы пишем неоднородно « как,», и это отлич
но. Пусть будет разноталантливо, не одина
ково умело, разнообразно и, нередко, разно об
одном и том же. Но надо писать о том, что ви
дел, почувствовал и запомнил... У каждого пи
сателя (даже очень опытного) видно, когда он
пишет не о том, что сам видел и знает.
Толстой начал писать « Войну и Мир » спу
стя полвека после многих событий, пписанных в этом романе. Но еще были живы сви
детели тех дней или же воспоминания о них.
И, конечно, самое главное — огромность лите
ратурного дара Толстого была — написать по
устным и письменным рассказам и восстано
вить эпоху, очень сложную и несколько пере
ходную... А наша, уже забываемая война 191417 гг. и все события после нее еще сложнее, сво
ими резкими переходами, которые не всем еще
совсем понятны. Все сложнее, и шире и гран
диознее...
Часто в рецензиях, особенно — современ
ников писателя, мы не находим самого главно
го : зачем все это написано? Конечно, у Толсто
го не только эпоха и война, которую своей про
роческой интуицией он чувствовал в двоекрат-

ном повторении. Пусть не все у него верно и
схоже... Было « Бородино », но без оставления
Москвы... Была «Березина», но на Волге... Те
перь это «зачем» нам проще понять... И надо
больше и больше об одном «о чем», чтобы не
было плохого его повторения.
Мы как-то утешали себя тем, что наши не
всегда блестящие, но правдивые воспоминания
будут нужны будущему историку (« бесприст
растному ») или писателю (« большому »). Но не
было подтверждения нашим надеждам. Шли
года, и стала угасать вера в необходимость* вос
крешения дней прошлых. « Да и кому все это
еще нужно! », говорили многие рядом с нами.
И вот недавно мы прочли :
«... Первый узел своей работы я теперь пу
бликую для русского зарубежного читателя, с
одновременной цросьбой о критике, поправках
и дополнении, особенно по историческим лицам,
по которым у меня было мало материала : о ге
нералах А. Д. Нечволодове, Мартосе, Крымове,
Постовском... Буду признателен за всякие неопубликованнные материалы, относящиеся к
годам последующим, по строго определенным
местам : Петроград, Москва, Тамбов... Я на
деюсь, что редакция возьмет на себя труд со
брать для меня присланные материалы». (Сол
женицын, май 1971 г. Послесловие к роману
« Август четырнадцатого »). Это пока первое
подтверждение того, Что кое-что из написан
ного здесь будет необходимо и далее.
В номере 112-м «Военной Были» помещена
наша статья о « Радости военных воспомина
ний». Когда я ее писал, я еще ничего не знал
о « Послесловии » Солженицына. Теперь ра
дость наших военных воспоминаний превраща
ется в « необходимую » радость. Дай Бог здо
ровья всем « писателям — помощникам », что
они дожили до этих дней... И пишите, пишите,
пока еще не поздно.
О самом романе, в котором больше « вой
ны », чем «мира», нужно подождать писать.
Надо успокоиться взволнованным сердцам и не
только читателям, но и критикам. Можно « впо
пыхах » что-то просмотреть, а « зачем » не так
понять.
А. Туроверов
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Письма в Редакцию
Разрешите мне внести две поправки в мои
две статьи, помещенные в «Военной Были».
1) В № 110 в отделе писем в редакцию, в моем
дополнении к моей же статье « 4-я Московская
Школа Прапорщиков » Малый Николаевский
дворец почему-то назван « Никольским ». В
Кремле были Большой Николаевский Дворец и
Малый Николаевский Дворец. 2) В №91 под
полковник Никольский, командир 1-й роты,
назван подпоручиком, хотя в этой же статье и
указано, что взводами командовали капитаны
и штабс-капитаны, так что командовать ротой
не мог подпоручик.
А. Г. Невзоров

В № 110 журнала В. Е. Павлов писал о
смотре Государя Императора в районе Барановичей. Конечно, от фронтовых дивизий были
посланы сводные роты, но вот моя 84-я пехот
ная дивизия была на параде целиком. Произ
веденный в офицеры 1 ноября 1915 года в 84-ю
артиллерийскую бригаду, я приехал на место
службы, когда дивизия стояла в резерве За
падного фронта. Я был на смотру в строю 6-й
батареи. Вскоре после смотра дивизия сме
нила на фронте Сморгонь — Крево какую-то
Сибирскую, не помню ее номера. Помню, что
у сибиряков были старенькие пушки образца
1900 года.
А. В. Яковлев

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Верхняя широкая и нижняя узкая — по цве
52) Ищу офицеров, служивших в полках Зату накладки уланской шапки, то есть кивера.
амурского Округа Пограничной Стражи.
53) Каковы были цвета околыша и тульи в Если в полку накладка белая, а лацкан красный
(напр. 16-й улан. Новоархангельский полк), то
этих полках?
и полосы флюгера будут белые. Обе другие по
54) Были ли у них знамена?
55) количество пехотных, кавалерийских, лоски у всех других полков — белые, кроме
артиллерийских и специальных частей?
тех полков, у которых они уже белые, тогда
56) Снаряжение и вооружение конных частей другие полосы — темно-синие.
В. В. Звегинцов
и названия чинов в пехотных и конных полках?
57) Что известно о формировании конных вьюч
ных, пулеметных частей и их составе?
на № 46 — Полотнища палаток и полустой
58) Формы обмундирования ?
ки ни в казачий, ни в обыкновенный кавалерий
59) На каких фронтах заамурцы участвовали ский вьюк не входили. У нижних чинов на
в военных действиях в первую мировую войну, переднем* вьюке были предохранявшие овся
ные мешки от выгрызания соседними лошадь
и как были отмечены их действия?
Сергей Байкалов — Латышев.
ми кожаные саквы, куда вставлялся посреди
на 43). Форма Мариупольского гусарского не перекрученный мешок с овсом и поверх при
полка при Александре 1. На этот вопрос по торачивалась скатанная шинель и с левой сто
следовало два ответа, но т. к. задавший воп роны — лопатка. Задний вьюк состял из пе
рос ошибочно уточнил « в 1812 году », то и от реметных сум, у кавказских казаков — ковро
веты его удовлетворить не могут. Он ссы вых, с кожаной покрышкой, у остальных —
лался на иконографию, где доломан выглядел кожаных. Над ними коротко скатывалась по
очень светлым. Дело идет о форме полка в пона, не покрывая сум, и насовывался с левой
начале царствования Александра I. По суще стороны котелок. Может быть у кавказских
ству она была та же, что при Павле I, а имен казаков бурка входила в задний вьюк, — не
но: доломан белый с желтыми воротником и об знаю.
шлагами, ментик — темно-синий, шнуры жел
Офицерское седло имело спереди « кобуры »,
тые, у офицеров золотые. Ташка белая с жел покрывавшиеся скатанной попоной, а пальто
той обшивкой, вальтрап темно-синий с желтой привьючивалось сзади, покрывая уменьшен
обшивкой. Чакчиры были белые до 4 февра ные переметные сумы. В некоторых полках,
ля 1809 года, когда стали темно-синими, но из хозяйственных сумм, заводили дождевики
уже 11 ноября 1809 года форма изменилась и для нижних чинов из полотняной, защитного
пришли те цвета, которые указаны в ответах на цвета, материи. У казаков такой плащ назы
этот вопрос. Поэтому рисунок, о котором идет вался по черноморски « венцерадла », в просто
речь, можно датировать второй половиной 1809 речии же « немцурада ».
Казачье седло, кроме подперсья, имело еще
года.
на 44) В уланских флюгерах, состоящих из и «пахвы», то есть подхвостник, что удержи
двух широких, а между ними двух узких поло вало седло на спине, если подпруги ослабевали.
___________________________ М. Рейтлингер
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о
о
о Ген. штаба генерал-майор Б. В. ГЕРУА — о
о
о
о — Воспоминания о моей жизни. Том пер о
о
о
о вый 277 стр. с портретом и иллюстр. авто о
о
о
о ра — 27 фр. Том второй — 218 стр. с пор о
о третом, многими фотогр. и схемами боев о
о
о
о
о — 27 фр.
о
о
о
о
о
о
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ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА

ЧЕТЫРЕ МИФА

А. Г. Тарсаидзе

СОДЕРЖАНИЕ: Мобилизация 1914 года. Дело подполковника Мясоедова. Дело ге
нерала Сухомлинова. Дело министра внутренних дел Протопопова.
388 стр. изд. Нью-Йорк 1970 год цена — 33 фр. фр.

Продается в конторе « ВОЕННОЙ БЫЛИ » и в русских книжных магазинах Парижа.
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I НА СКЛАДЕ ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
J
КНИГИ, ДОХОД ОТ ПРОДАЖИ
I
КОТОРЫХ ИДЕТ В ПОЛЬЗУ
I
ИЗДАТЕЛЬСТВА
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Г. Р. ВАНТЦ — В море и на суше — 12 фр.
В. Н. фон-ДРЕЙЕР — На закате Империи.
— 15 фр.
Князь П. П. ИШЕЕВ — Осколки прошлого
— 10 фр.
КИРАСИРЫ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА — Последние дни мирной жизни
10 фр.
А. Л. МАРКОВ — Кадеты и юнкера.
— 20 фр.
H. М. МЕЛЬНИКОВ — А. М. Каледин
герой Луцкого прорыва и Донской Атаман.
26 фр.
В. С. НОВИКОВ — Русский Государственный Орел — 12 фр.
ПАМЯТКА НИКОЛАЕВСКОГО КАБАЛЕРИЙСКОГО УЧИЛИЩА — 25 фр.
О. И. ПАНТЮХОВ — О днях былых —
35 фр.
Ф. П. РЕРБЕРГ — Исторические тайны —
40 фр.
С. Н. РЯСНЯНСКИЙ — О Российском воинстве — 12 фр.
К. Р. — Полное собрание сочинений тома
I-Ш —
60 фр.
СБОРНИК ПАМЯТИ ВЕЛ. КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА 2-е
издание —
15 фр.
Н. ТУРБИН (Л. П. Линевич) — По старому
следу : Сборник рассказов — 15 фр.
А. А. ФЕДОРОВИЧ — Генерал В. О. Каппель. Изд. Мельбурн, 1967 г. 120 стр. —
12 фр.
А. И. ШЕЛОУМОВ — Папка с 20-ю цветными репродукциями батальных каргин (размер 24 х 31 см.)
30 фр.
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ЖУРНАЛ «ВОЕННАЯ БЫЛЬ»
МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:
::
■■

н

»Париж — в Конторе журнала — 61, rue::
В
. _
. 16
.. и в русских ||
Chardon-Lagache,
Paris
■■
S8
книжных магазинах.
::
■■
■■

»Брюссель — у Б. П. Мижевского —
::
125, rue Prévôt, Bruxelles 5.
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»Лондон — у Д. К. Краснопольского — 115, В
g
Cromvell Road, London S. W. 1.
H
2!
■■
g Германия — у И. Н. Горяйнова — Ham-к
g
burg-Postamt 33, Deutschland. Postla-g
g
gernd.
g
g

s:

Я Копенгаген — y Г. П. Пономарева — Bred-g
g
gade 53, Copenhague.
H
я

»Италия — y B. H. Дюкина — Via Nemoren-B
B
se 86, Roma.
B
■■
Я
НСев. Ам. С. Ш. — a) в Обще-Кадетском B
”i
Объединении y Г. A. Куторга — 272,»
s:I
2 Avenue San-Francisco 18, б) y C. A. g
Кашкина — P.O.Box 68, Bellerose 11426, »
L. I., N. Y.
::
■i

Австралия — a) y В. Ю. Степанова, 52,I. ■■
■■
Albert Rd. Stratfield 2135 N.S.W. Aus ::■I
tralia.
б) y В. П. Тихомирова:
5, Fuller Str. F. 12
■■
■■
Walkerville S. Australia 5081
■■
■■
■■
:: Аргентина — у Г. Г. Бордокова —g
::
Ibera 2768 BUENOS - AIRES Argentina::
■■
■■
■■
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