
А . Ганин А . Левченко В . Семенов

ИСТОРИЯ1-го ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА
(с полковым фотоальбомом 1895 г.)



А. Ганин А. Левченко В. Семенов

ИСТОРИЯ

1-го ОРЕНБУРГСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА

(с полковым фотоальбомом 1895 г.)

«ИНСТИТУТ ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ»

Харьков
2007



Сотник, 1911-1914 Вахмистр, 1904-1911 Хорунжий, 1911-1914 Казак, 1914-1917

Форма офицеров и нижних чинов, 1911:

парадная

походная

Офицеры 1-го Оренбургского казачьего 
полка в повседневной (слева) и парадной 
форме. 1907



ГАНИН А ., ЛЕВЧЕНКО А., СЕМ ЕН ОВ В. И С Т О Р И Я  Н ГО  О Р ЕН Б У Р ГС К О ГО  КАЗАЧЬЕГО П О Л К А .-X.: РАЙДЕР, 2007,- 60 с., 12 с. илл.
ISBN 978-966-8246-75-3
Р е ц е н зе н т :  С .В . П О Т Р А Ш К О В , докт ор и ст о ри чески х наук, профессор, 

Х ар ь ко в ска я  государст венная академ ия культ уры

В е р с т к а :  Илья Л А Н Д С М А Н
1-я страница обложки: командир 1-го Оренбургского казачьего полка полковник Е.В. Шпицберг. 1895 г. Фото А . Иваницкого.
Подписано в печать 01.06.2007. Бумага мелованная. Печать высокая. Гарнитура «Минион». Тираж 1000
П е ч а т ь :  ИД «Райдер»61000, г. Харьков, пр. Гагарина, 20, оф. 306.Тел./факс: (057) 703-40-87, 703-40-97, 703-44-08, 703-44-09.E-m ail: info@ rider.com .ua Hom epage: http://rider.com.ua

© Андрей ГА Н И НISBN 978-966-8246-75-3 © Артем Л ЕВЧЕН КО© Владимир С Е М Е Н О В

Содержание
От авторов.......................................................................................................... 3

Ганин А.В. История 1 -го Оренбургского казачьего полка...............................................4

Левченко А.В. 1-й Оренбургский казачий полк в Харькове (1882-1914)..........................  23

1-й Оренбургский казачий полк. 1895. Фотоальбом А.М. Иваницкого............................ 41

Семенов В.Г. Списки офицеров 1-го Оренбургского казачьего полка
на момент создания фотоальбома..........................................................................50

Ганин А.В., Семенов В.Г. Командиры l-ro  Оренбургского казачьего полка......................51

Семенов В.Г. Полные георгиевские кавалеры 1-го Оренбургского казачьего полка......... 60

mailto:info@rider.com.ua
http://rider.com.ua


От авторов
Военная история дореволюционной России все еще остается слабоизученной и малоизвестной не только ш ироком у кругу читателей, но даже и специалистам. Восстанавливать память о прошлом м ож но по-разном у: изучая глобальные катаклизмы и собы тия м ирового масш таба или же кропотливо восстанавливая историю своего родного края, собы тия местного значения. И  тот и другой подходы имеют право на сущ ествование и в совокупности позволяю т приблизиться к пониманию нашей истории.Предлагаемый вниманию  читателей сборник посвящ ен истории 1-го Оренбургского казачьего полка — далеко не самого прославленного, не имевшего отношения ни к гвардии, ни к Петербургу и участвовавш его только в двух больш их войнах. Тем не менее, это ничуть не умаляет наш  интерес к рассматриваемой теме. И б о  русская военная история — это не только глянец и лоск парадных мундиров Петербурга, но и скрип изношенного казачьего седла где-то в безлюдных песках Туркестана. И зучения достойны все стороны этой истории, нераздельно связанные м еж ду собой.1-й О ренбургский казачий полк представлял собой образец рядового казачьего полка русской армии, не избалованного вниманием власти и располагавш егося на протяж ении большей части своей истории в провинциальном Харькове. Однако оренбургские казаки, носители яркой культуры ю жноуральского приграничья со всем многообразием различны х влияний внутри ее, сумели привнести особы й колорит и в ж изнь прию тивш его их города. К  сожалению , более чем 30-летнее пребывание полка в Харькове практически не нашло отраж ения в историографии истории города — как в дореволю ционных, так и в современных работах. Примечательно, что издание, способное заполнить это «белое пятно», выходит именно в Харькове — накануне 125-й годовщины прибытия сюда 1-го Оренбургского полка.«История 1-го Оренбургского казачьего полка» — это одновременно и наш а дань уваж ения тем славным традициям отечественной военной историографии, которые сложились в Русской И м п ераторской А рм и и . Ведь полковые истории были подчас визитной карточкой самы х именитых частей, на их издание не жалели денег, стараясь перещеголять качеством издания другие полки.С борн и к объединил исследователей из Харькова, О ренбурга и М осквы , рассматриваю щ их историю полка с разны х точек зрения: с позиции военного м инистерства, войсковой адм инистрации, корпусного, дивизионного и полкового начальства, с точки зрения харьковских обывателей, просты х горож ан и, наконец, с позиции сторонних наблюдателей. Столь разноплановые публикации, собранные воедино, позволят читателю составить многомерное представление о том, какова была история 1-го Оренбургского казачьего полка, какой вклад казаки внесли в события покорения Туркестана, русско-японской и Первой мировой войн, как складывались взаимоотнош ения казаков и населения Харькова, чье влияние являлось дом инирую щ им . О бш ирны й фоторяд позволит читателям наглядно представить, как выглядели казаки и казачьи офицеры , увидеть картины их повседневной ж изни и службы.С борн ик дополняют, биографии командиров, данные о казаках, награж денных Георгиевскими крестами. Совокуп н ость представляемых вниманию  читателей материалов делает сборник ярким событием отечественной военной истории. Авторы  надеются, что издание окажется востребованным и заинтересует не только специалистов, но и ш ирокий круг любителей русской военной старины.Авторы выражаю т благодарность за содействие: В.Г. Бешенцеву, Н .А . Ереминой, Ю .Я . Козлову, С . Купрюшкину, Ю .Г. Курепину, С .В . Потраш кову, В.Г. Сам уйлику, Ю .И . Сы чеву, Я .Ю . Тинченко, О.Г. Ш илову.



Ганин А.В.История 1-го Оренбургского казачьего полка1
Казачьи части русской армии за редким исключением2 не имели своих полковых историй. Связано это с тем, что на действительной службе в мирное время находились лишь первоочередные части, а льготные формирования носили лишь временный характер. Тем не менее, даже среди первоочередных частей свои полковые истории или памятки, вероятно, из-за трудного финансового положения имели очень немногие. Не было своей полковой истории и у 1-го Оренбургского казачьего полка, о котором пойдет речь в этом очерке.В мирное время Оренбургское казачье войско выставляло на службу 11% от общего количества казачьих частей русской армии, в военное эта цифра возрастала до 12,2%.3 Все шесть первоочередных полков войска жили примерно похожей жизнью с некоторыми региональными отличиями и разницей в комплектовании. Наиболее престижной считалась служба в 1-м и 2-м Оренбургских казачьих полках, расположенных в Харькове (с 1882 г.) и Варшаве соответственно.1-й Оренбургский казачий полк был сформирован указом от 22 февраля 1873 г. как Оренбургский казачий № 4 полк из 14-й, 15-й, 16-й и 17-й сотен Оренбургского казачьего войска, находившихся на службе в Туркестане и входивших в состав 4-го и 5-го сводных Оренбургско-Уральских полков. Формирование полка завершилось в 1876 г. 13 июля 1882 г. полк получил номер 1-й, а 24 мая 1894 г. и свое новое наименование — 1-й Оренбургский казачий полк.Полк имел простое знамя, пожалованное 6 мая 1842 г. и две серебряных георгиевских трубы с надписью «За отличие в делах 22-го Августа 1875 года» (взятие крепости Махрам во время Кокандского похода), пожалованные 1-й сотне 26 августа 1876 г. Кроме того, казаки полка носили знаки отличия

на головных уборах. В 1-й сотне — «За отличие в Хивинском походе 1873 года и в войну с Японией в 1904 и 1905 годах», в остальных сотнях — «За отличие в войну с Японией в 1904 и 1905 годах», пожалованные 8 февраля 1907 г. Наконец, 6 декабря 1908 г. нижние чины получили одиночные белевые петлицы на воротники и обшлага мундиров.4Особое влияние на формирование полка оказали туркестанские походы. В этих экспедициях участвовали многочисленные оренбургские казачьи сотни, казаки которых отлично знали степь и отличались выносливостью, а конский состав был неприхотлив к местным условиям. Активное участие в Хивинском походе 1873 г. принимала 17-я Оренбургская сотня, решительно и успешно действовавшая против воинственных племен туркмен-иомудов. Оренбуржцы действовали в составе Туркестанского отряда К .П . фон Кауфмана, причем помимо 17-й сотни в его состав входили 1-я, 7-я, 8-я, 10-я, 11-я и 12-я сотни и 1-я артиллерийская батарея. В общей сложности в походе участвовало до 15 000 человек, что являлось беспрецедентной цифрой для Туркестана. Уже в 1874 г. сотня в качестве первой вошла в состав № 4 сводного Оренбургско-Уральского полка. Казаки сотни приняли участие и в Кокандском походе 1875 г., по итогам которого в 1876 г. Кокандское ханство перестало существовать и вошло в состав России как Ферганская область. В 1876 г. из сводного полка были выделены оренбургские сотни и сформирован Оренбургский казачий № 4-й полк (впоследствии 1 -й). Из Самарканда полк был направлен в Маргелан, где усилен до 6-сотенного состава. На новом месте полк простоял до 21 апреля 1882 г., когда по Высочайшему повелению в 5-сотенном составе был переброшен в Европейскую Россию. 6-я сотня 20 апреля 1882 г. была направлена во 2-й Оренбургский казачий полк. 21 апреля полк 4 эшелонами выступил
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках научно- 

исследовательского проекта Р Г Н Ф  «Оренбургское казачье войско в конце X IX -начале X X  вв. (1891-1917 гг.)», проект 
№  07-01-00087.

2 Перечень полковых историй и памяток казачьих частей см. в кн. : Бескровный Л. Г. Очерки по источниковедению 
истории русского военного искусства. Под ред. акад. М .Н. Тихомирова. М „ 1954. С. 287.

3 Доклад о результатах командировки начальника Главного управления казачьих войск Генерал-Лейтенанта ГЦербов- 
Нефедовича в 1902 году в Оренбургское казачье войско. СП б., 1902. С. 109.

4 Казачьи войска. Справочная книжка Императорской Главной Квартиры. По 1-е апреля 1912 года. Сост. В.Х . Казин. 
Под ред. В .К. Ш енк. СП б., 1912. С. 248.
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Ганин А. В. «История 1-го Оренбургского казачьего полка»

в Оренбург, прибыв туда 2 июля. Вскоре полк получил новый номер — первый, с которым уже не расставался до окончания своего существования. 1-2 сентября 4 эшелонами казаки были отправлены по железной дороге в Харьков, куда и прибыли 11 сентября, войдя в состав 10-й кавалерийской дивизии X  армейского корпуса.5 Полк получил прежний 6-сотенный состав.В конце X IX -начале X X  вв. 1-й Оренбургский казачий полк комплектовался казаками 2-го (Верхнеуральского) военного отдела и находился на хорошем счету. Оренбуржцы заслужили доверие не только своего начальства, но и жителей Харькова. И это далеко не случайность. Казаки полка вместе со своим командиром во время разлива рек Лопань и Харьков и возникшего в городе наводнения 9 марта 1893 г. активно участвовали в спасении горожан. Казаки подъезжали одвуконь к затопленным домам и вывозили жителей верхом, имущество перевозилось на лодках. Благодарные горожане поднесли полку образ Спасителя в серебряной с позолотой ризе с надписью: «Оренбургскому казачьему № 1-му полку от признательных Гласных Харьковской Городской Думы. В воспоминание великодушной помощи, оказанной полком населению города Харькова в наводнение 1893 года».6Почти девятнадцать с половиной лет (!) полком командовал генерал-майор Е.В. Шпицберг, затем возглавивший в 1897 г. Туркестанскую казачью бригаду. Именно он, еще в чине полковника, в условиях стихийного бедствия раздавал населению Харькова хлеб и одежду, купленные на свои средства и отчасти на пожертвования. Полк с 13 июля 1882 г. входил в состав 2-й бригады 10-й кавалерийской дивизии X  армейского корпуса.Пребывание в Харькове казаков с присущим им и уходящим вглубь веков колоритом и в какой-то степени восточной экзотикой вызывало живой интерес местных жителей — носителей совершенно иной культуры. Горожане неоднократно становились свидетелями тактических учений, джигитовок,

взятий снежного городка, в основном, проходивших на Конной площади Харькова. Уже в 1896 г. харьковский фотограф Альфред Федецкий при помощи киноаппарата Демени заснял казачью джигитовку на кинопленку, которая была отправлена во Францию. Судьба этой уникальной киноленты, второй по счету в истории отечественного кинематографа (первая — ежегодный перенос иконы Озерянской Божьей Матери — также снята Федецким за месяц до этого), до сих пор неизвестна7 — по некоторым данным, ее копия сохранилась в Российском государственном архиве кинофотодокументов (Красногорск, Московская обл.).Казаки стали как бы одной из городских достопримечательностей, к тому же 10-я кавалерийская дивизия была единственной конной дивизией на всей Левобережной Украине. Штаб полка размещался в самом центре города, на улице Петин- ской (ныне — Плехановская), сотни также располагались в городской черте. Именно оренбургский казачий офицер (по некоторым данным, есаул Н .М . Сухин) из 1-го полка в 1887 г. обучил русскому языку К.Г. Маннергейма — будущего русского генерала и финского президента. Как писал сам Маннер- гейм, «моим сердечным другом и хорошим учителем стал один из казаков-кавалеристов — весьма образованный человек, прошедший военное обучение в Петербурге. Именно его стараниями уже осенью я говорил по-русски достаточно хорошо».815 августа 1899 г. в полк прибыл молодой хорунжий А .И . Дутов9 — будущий командир полка и оренбургский Войсковой атаман. 1 мая 1900 г. на службу в этот же полк прибыл его отец войсковой старшина И .П . Дутов (вместе с сыном он прослужил до конца мая 1901 г.). Прослужив на новом месте менее года, Дутов-младший в июне 1900 г. отправился в 3-ю саперную бригаду, стоявшую в Киеве, изучать телефонное дело. По возвращении в полк Дутова назначили заведующим конно-саперной командой, кроме того, он в 1900-1901 гг. выполнял ряд общественных обязанностей — являлся полковым библиотекарем,
5 Рябов И. [П.] Краткая история 1-го Оренбургского казачьего полка //Материалы по историко-статистическому 

описанию Оренбургского казачьего войска. Оренбург, 1906. Вып. 2. С. 112 (документ предоставлен В.Г. Семеновым); С. Н-о. 
Краткий хронологический перечень событий, относящихся к Оренбургскому казачьему войску //Оренбургский казак. 
Сб. Харбин, 1937. С. 71.

6 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 185. On. 1. Д. 107. Л. 1; Д. 108. Л. 295; Рябов И. [П. ]. Указ, 
соч. С. 113.

7 Левченко А. Харьковские джигиты //Вечерний Харьков. 2006. №118. 26.10.
8Маннергейм К.Г. Мемуары. М ., 1999. С. 11-12.
9 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 409. On. 1. Д. 46271. Послужной список № 1813 

(1913/.). Л. 2.
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История 1-го Оренбургского казачьего полка

а также, по некоторым данным, членом офицерского заемного капитала (кассы взаимопомощи). В своей конно-саперной команде, как сообщает официальная биография, Дутов «довел обучение до совершенства, пользуясь любовью казаков и не применяя репрессивных мер и других тяжелых наказаний. Команда сапер была настолько хороша, что ее выводили на специальные смотры иностранных агентов как образцовую. До сих пор (до 1919 г. — А.Г.) у казаков этой команды бережно хранятся фотографии их молодого командира и вспоминаются с радостью эти дни службы (сведения эти получены от депутата Войскового Круга станицы Наследницкой, бывшего вахмистра этой команды Н .П . Иванова)».10 Во время службы в Харькове Дутов в технологическом институте императора Александра III слушал лекции по электротехнике, которой он увлекался, своей специальностью он избрал телеграфное и телефонное дело, причем практические навыки в этой области сохранил на всю жизнь и уже в годы Гражданской войны часто сам читал телеграфную ленту и работал на аппарате. 11 В 1901 г. он вновь был направлен в Киев для изучения саперного дела, причем вернулся в полк после курса обучения саперному делу с характеристикой «выдающийся».12 Чтобы не идти на льготу (3-4 летний обязательный перерыв в службе казачьего обер-офицера, вызванный необходимостью развертывания казачьих полков 2-й и 3-й очереди в случае войны), полагавшуюся в Оренбургском казачьем войске после трех лет строевой офицерской службы, Дутов решил перевестись в инженерные войска, где в строевой службе офицера не было таких перерывов, как в казачьих войсках, в 1902 г. молодой способный офицер Дутов был командирован сначала в Киев для предварительного испытания при штабе 3-й саперной бригады на перевод в инженерные войска, а, выдержав испытания, направлен в Санкт-Петербург для сдачи экзамена при Николаевском инженерном училище на право прикомандирования к инженерным войскам. Подготовка заняла четыре месяца, а затем, успешно сдав экзамен за весь курс училища (по свидетельству официальной биографии, — первым13), Дутов был

отчислен в распоряжение Главного инженерного управления и командирован в стоявший в Киеве 5-й саперный батальон для испытания по службе и последующего перевода.Кянварю 1900 г. в полку состояло 4 штаб-офицера, 26 обер-офицеров (по штату полагалось 32), 6 вахмистров, 22 старших урядника (по штату — 25), 28 младших урядников (по штату — 25), 1 обозный, штаб-трубач, 6 сотенных трубачей (по штату — 12), 35 приказных (по штату — 48), 562 казака (по штату — 750), 5 подхорунжих, 8 урядников и 7 казаков, пользовавшихся правами по образованию, старший полковой врач, ветеринарный врач, полковой писарь (делопроизводитель, полагавшийся по штату, в полку отсутствовал), старший и два младших писаря, старший, два младших и шесть сотенных медицинских фельдшеров, старший и шесть младших ветеринарных фельдшеров, 4 медицинских фельдшерских ученика (по штату — 6), 9 ветеринарных фельдшерских учеников (по штату — 6), 6 лазаретных служителей, 42 человека офицерской прислуги (по штату — 51), оружейный мастер (штатного оружейного подмастера не было), 4 мастеровых младшего разряда (по штату — 7), кузнец, 7 обозных казаков (по штату — 16), 5 сотенных портных (по штату — 6). Всего насчитывалось 661 строевой и 99 нестроевых нижних чинов (по штату — 868 и 121 соответственно), общее число нижних чинов составляло 760 человек (по штату — 989), лошадей имелось 730 строевых и 15 вьючных (по штату — 918 и 15 соответственно).14 При полку существовал приемный покой на 5 кроватей.Вместе с тем мирная жизнь полка была не всегда спокойной. Так, в конце марта — начале апреля 1902 г. полк без третьей сотни был направлен на подавление беспорядков крестьян Полтавской и Харьковской губерний. Выбор казаков для исполнения полицейских функций, обеспечения государственной и общественной безопасности был не случаен. Полиция в России была крайне слабой, внутренних войск практически не было, а казачьи полки представляли собой конные мобильные подразделения и к тому же отличались достаточно высокой степенью
10 Александр Ильич Дутов: Войсковой Атаман Оренбургского Казачьего Войска, Генерал-Лейтенант. Краткая биогра

фия, выборки из печати, статьи и проч[ее], относящееся к деятельности Войскового Атамана. Составлено согласно 
пожеланий, выраженных депутатами 3-го Чрезвычайного Войскового Круга войска Оренбургского партизанами отряда 
Атамана Дутова. Б. м., 6. г. [Троицк, 1919]. С. 2.

“  Там же. С. 3.
,2РГВИА. Ф. 409. On. 1. Д. 46271. Послужной список № 1813 (1913 г .) . Л. 2.
13 Александр Ильич Дутое. С. 3.
МРГВИА. Ф.РЗО. On. 44. Д. 55. Л. 1-1об.
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Ганин А. В. «История 1-го Оренбургского казачьего полка»

надежности и лояльности. Действия сотен получили одобрение корпусного начальства, а командующий 4-й сотней есаул Н .П . Круторожин был награжден орденом Св. Станислава 2-й ст.Уже в 1903 г. офицером полка сотником И .П . Рябовым была составлена краткая полковая история, опубликованная как статья в 1906 г. в «Материалах по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего войска» и посвященная, в основном, событиям туркестанских походов.15Началась русско-японская война,16 но, как писал Генерального штаба генерал-лейтенант А .И . Деникин: «Необходимость усиления нашего военного потенциала на Дальнем Востоке встречала препятствие в нашем положении на Западе, благодаря недоверию к Германии».17 Кроме того, кадровые войска были необходимы для обеспечения безопасности внутри Польши и в промышленных центрах Европейской России.18 В итоге 1-й полк, находившийся в Киевском военном округе, стал единственной первоочередной частью Оренбургского войска, направленной на Дальний Восток. Часть отправлялась в Маньчжурию в составе X  армейского корпуса в апреле 1904 г. К вечеру 27 апреля полк должен был быть мобилизован, но мобилизация не была внезапной. По причине переброски на Дальний Восток из полка не были уволены на льготу урядники, уже отслужившие по четыре года, а также фельдшеры.19 Срочно велось пополнение рядов полка, в котором (как и в остальных оренбургских казачьих полках первой очереди), с октября 1903 по март 1904 г. было временно допущено сокращение личного состава на четверть. Пополнения прибывали уже при следовании полка по железной дороге вблизи территории Оренбургского казачьего войска.4 мая полк представился императору, посетившему Харьков в ходе поездки на юг. В город император прибыл во второй половине дня. В своем дневнике Николай II записал тогда: «Вне города на хорошем поле смотрел 1-ю 6риг[аду] 31-й пех[отной]

див[изии] — 121-й пех[отный] Пензенский и 122-й пех[отный] Тамбовский, а также 1-й Оренбургский казачий полк — все с громадными обозами. Полки представились отлично, состав огромный; они неделю тому назад мобилизовались. Напутствовав их в поход, вернулся в п оезд...» .20В это время полком командовал полковник Андрей Михайлович Николаев, стоявший по своему образовательному цензу значительно выше командиров льготных оренбургских полков 2-й очереди, также отправленных на войну. Он родился 18 июля 1858 г. и окончил Оренбургскую Неплюев- скую военную гимназию, Михайловское артиллерийское училище, Михайловскую артиллерийскую академию по первому разряду, а также Офицерскую кавалерийскую школу «успешно». Почти шесть лет командовал сотней, более года заведовал полковым хозяйством, а 7 октября 1903 г. принял полк, то есть к началу войны опыт командования полком был у него не очень большим.21 Полк прибыл на Дальний Восток к 26 июня 1904 г. в составе 36 офицеров, 4 чиновников, 879 строевых и 102 нестроевых нижних чинов. Численность 1-го Оренбургского казачьего полка примерно соответствовала штату казачьего полка мирного времени (36 офицеров, 868 строевых и 121 нестроевой нижний чин).22Следует признать, что полк выигрывал в сравнении со второочередными и при внешнем осмотре. Казаки, даже после боев, по оценке П. Н . Краснова, «...радую т сердце своим отличным воинским видом. Здесь нет запасных, и поэтому все люди молодцы! Одеты чисто, стрижены хорошо, даже справа по-донскому есть подвитой чуб, одноформенные серые рубашки, чисто выстиранные шаровары умело пригнаны, набор чистый, лошади в порядке; видна чья-то твердая рука, что, несмотря на боевые невзгоды, не позволила раскисать и распускаться. Здесь нет этого глупого ответа: «понимаю», когда парень, видно, ничего не понимает, а повторяют приказ толково: хорошо, скажут: «Дозвольте
15 Рябов И. [П.] Указ. соч. С. 87-114.
16 Подробнее об участии оренбургского казачества в русско-японской войне см .: Ганин А . В. «Зажглась кровавая заря...»  

Оренбургские казаки в русско-японской войне //Русско-японская война 1904-1905. Взгляд через столетие. Международный 
исторический сборник подред. О. Р. Айрапетова. М „ 2004. С. 249-322.

17 Деникин А . И. Путь русского офицера. Нью-Йорк, 1953. С. 139-140.

lsMcElwee William. The Art o f War. Waterloo toMons. Birkenhead, 1974. P. 246.

19РГВИА. Ф. 330. On. 48. Д. 684. Л. 3, 11.

20Дневник императора Николая I I 1890-1906 гг. М ., 1991. С. 155.

21 Список полковникам по старшинству. Составлен по 1-е Января 1905 г. СПб., 1905. С. 847.

22Щтат Оренбургского казачьего полка по данным на 1900 год — РГВИА. Ф. 330. On. 44. Д . 55. Л. 1.
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идти», и пошли исполнять приказание. Эти и разведку как-то точнее делают. Пишут не только где неприятеля нет, а стараются указать, где есть».23Казаки полка неоднократно выказывали чудеса храбрости. Например, 18 июля после занятия одним из разъездов деревни Сиодуань «из-за изгиба дороги сначала вышли три драгуна-японца и остановились в нескольких шагах. Часовой и старший разъезда урядник Шигин изготовились, но стрелять не решались, приняв их, благодаря желтым околышам и желтым лампасам за Забайкальцев, и только, когда один из японцев выстрелил, то они ответили тем же и положили на месте двух драгун. Бросившись поймать их лошадей, они столкнулись с приближавшейся японской пехотой и в завязавшейся перестрелке убили 8 японцев. Между тем японцы постепенно начали окружать деревню и убили лошадь казака Санникова. Сев на лошадей, разъезд прорвался к сотне, за исключением казака Николая Санникова, оставшегося в деревне Сиодуань, причем Шигина схватил один японец за седло, он выхватил шашку и отрубил ему руку. На выручку их были вызваны охотники. Последние под командой Сотника Калачева двинулись к деревне, но выручить Санникова не могли, — со стороны японцев подходили к этой деревне все новые и новые силы».24На крутых перевалах казаки были вынуждены спешиваться и вести лошадей в поводу. Даже для небольшого числа лошадей фураж сюда необходимо было подвозить. В условиях горной местности, по которой предполагалось наступать, остро вставал вопрос снабжения частей всем необходимым. В этой связи 15 августа 1904 г., во время боев под Ляояном, командир 1 полка писал в штаб дивизии: «...Продовольственный запас во вверенном мне полку состоит полностью: хлеб получается по мере надобности из полевых хлебопекарен 10 армейского корпуса; для довольствия мясом имеется порционный скот, пополняющийся своевременно попечением полка. При наступлении и действиях в горах безостановочная доставка в части полка провианта, фуража, патронов и воды, если последнюю не представится возможности добывать из естественных источников, будет производиться на мулах и лошадях вьючным порядком, для чего необходимо купить

еще 60 мулов к имеющимся в настоящее время 30 мулам, при чем все состоящие в полку обозные лошади будут обращены во вьючные. Для покупки недостающих мулов и вьючных принадлежностей командирован Заведывающий (так в тексте — А.Г.) Хозяйством Войсковой Старшина Чигвинцев. Горячая пища будет приготовляться нижними чинами в имеющихся у них медных котелках; потребное же количество мяса для горячей пищи всегда возможно предоставить сотням, имея порционный скот; кроме того Командиры сотен могут покупать для этого баранов и козлов на имеющиеся у них авансы, выдаваемые своевременно... Все нижние чины снабжены одной парой вполне исправных сапог, а половина из них имеет еще по одной паре годных сапог; шинели и палатки имеются у всех нижних чинов и вообще недостатка в обмундировании нет, при чем для обеспечения нижних чинов в будущем обувью полк сделает заказ по телеграфу на одну тысячу пар сапог Петербургской механической фабрике обуви; если же фабрика почему-либо не в состоянии будет выполнить заказ, то полку придется потребовать сапоги от Интендантства... Надобности в винтовках и патронах нет; подвозка патронов в горах будет производиться на мулах, как сказано выше».25 В каждую сотню 1 полка было решено приобрести по пять мулов с вьючными приспособлениями.26 При действиях в жаркую погоду войскам рекомендовалось оставлять шинели и вещмешки, но всегда иметь при себе сухари и патроны.Полк принял участие в сражениях под Ляояном (август 1904 г.), на реке Шахэ (сентябрь-октябрь 1904 г.) и под Мукденом (февраль 1905 г.). Казаки несли разведывательную службу и службу связи. В ходе сражения под Ляояном 11-21 августа все атаки японцев на русские позиции были отражены. Штаб 1-й японской армии Куроки, мечтавший устроить русским под Ляояном второй Седан, не смог добиться окружения левого фланга русской армии, на который командующий Маньчжурской армией генерал А .Н . Куропаткин стал перебрасывать дополнительные силы, в том числе конницу. Кстати, переправа войск Куроки на правый берег реки Тайцзыхэ 18 августа была замечена, хотя и со значительным опозданием, разъездами 1-го Оренбургского каза
23Цит. по: Семенов В.Г. Оренбургские казаки в русско-японской войне 1904-1905 гг. //Гостиный двор (Калуга). 1995. № 1. 

С. 169-170.

24РГВИА. Ф. 846. On. 16. Д. 31406. Ч. 2. Л. 83.

25РГВИА. Ф. 846. On. 16. Д. 31408. Л. 18-19.

26 Там же.'Л. 14.
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чьего полка. Однако меры, препятствовавшие японскому наступлению, были приняты лишь на следующий день.27 В ходе наступления 20 августа 1904 г. отбросить японцев на левый берег реки Тайцзыхэ не удалось и, несмотря на сохранение всех шансов на успех, Куропаткин отдал приказ отступать.Октябрь и ноябрь 1904 г. ознаменовались значительной реорганизацией русских вооруженных сил в Маньчжурии: Маньчжурская армия была развернута в три армии (под командованием Н .П . Лине- вича, О.К. Гриппенберга и А.В. Каульбарса соответственно). Куропаткин был назначен главнокомандующим вместо адмирала Е.И. Алексеева. 1-й, 11-й и 12-й Оренбургские казачьи полки вошли в состав 3-й Маньчжурской армии, а в конце ноября они были переданы во 2-ю армию, в составе которой действовали до конца войны. 17 ноября офицеры и казаки оренбургских частей, в том числе и 1 полка, представлялись Куропаткину, поздоровавшемуся с казаками и сказавшему: «Милостью Государя Императора я еще ближе стал к Оренбургским казакам, с которыми начал службу в 1886 году и первое мое боевое крещение было с Оренбургскими казаками.. ,».28В боях под Мукденом в феврале 1905 г. полк нес службу связи, а вскоре после Мукдена для всей армии наступил период вынужденного бездействия, окончившийся лишь с отправкой на родину в конце 1905 — начале 1906 г. Командир полка полковник А .М . Николаев и войсковой старшина Ф.А. Нелюбин за участие в русско-японской войне были отмечены.Золотыми шашками с надписью «За храбрость».29 Сама война послужила для вооруженных сил России серьезным уроком. Не будь этой неудачной войны, неизвестно какая участь постигла бы русскую армию в 1914 г., когда ей пришлось встретиться на полях сражений с учителями японцев.После войны в период «военного ренессанса» полк интенсивно готовился к будущим сражениям. 1-й полк был любимым полком одного из крупнейших русских кавалерийских начальников графа Ф .А. Келлера, с удовольствием носившего форму полка.30 Граф Келлер, один из крупнейших отечественных

практиков конного дела того времени, самым серьезным образом готовил подчиненные ему части 10-й кавалерийской дивизии к предстоявшей войне. По мнению Келлера, на войне кавалерия, пожертвовав собой, должна была вернуть государству те значительные средства, которые были на нее потрачены в мирное время.31 Келлер писал, что «нет почти двух полков в Русской кавалерии, где работали бы одинаково и где царил бы один и тот же взгляд на разведку, на роль конницы на театре военных действий и на поле сражения».32 Следует отметить, что он отлично знал реальное состояние русской конницы и призывал кавалерийских офицеров больше доверять развитости нижних чинов, быть более внимательными к личности солдата и, как следствие такого подхода, осваивать лаву, в которой каждый всадник являлся самостоятельной боевой единицей. О  проводившейся Келлером большой работе красноречиво свидетельствуют некоторые сохранившиеся до наших дней документы. В приказании № 15 по 10-й кавалерийской дивизии от 24 августа 1913 г. сообщалось, что во время учений: «как пример отличной работы разведывательных частей необходимо указать на работу 5-ой сотни 1-го Оренбургского казачьего полка под командой Войскового Старшины Д у т о в а33 (здесь и далее — разрядка документа — А.Г.), которая была от красного отряда с задачей произвести разведку в районе р. Тетлеги — с. Зарожное — с. Каменная Яруга. Войсковой Старшина Д у т о в ,  перейдя Донец вброд, не обнаруженный противником, произвел отличную и обстоятельную разведку всех частей неприятельского отряда. Трудную задачу по доставке донесений организовал настолько обдуманно и удачно, что все донесения, несмотря на то, что Донец был занят охранением противника, были своевременно доставлены начальнику отряда. Условия разведки были очень тяжелые, и поэтому отличные результаты могли быть получены только при самой тщательной продуманности всех действий и дружной работе.. .» .34В приказе по 10-й кавалерийской дивизии от 28 января 1913 г. Келлер отметил, что, посе-
27Bujac Е„ colonel brevete. La guerre russo-japonaise. Paris, 1907. P. 373.
28РГВИА. Ф. 846. On. 16. Д. 31417. 4. 1. Л. 209o6.
29 Семенов В.Г. Первый Оренбургский казачий полк //Челябинская область. Энциклопедия. Т. 5. П-Щ. Челябинск, 2006. С. 103.
30Кручинин А .С . Христианский рыцарь //Военная Быль (Москва). 1993. № 3 (132). С. 18.
31 Келлер Ф.А. Несколько кавалерийских вопросов. Вып. 2. СПб., 1910. С. 6.
32 Там же. С. 23.
33В октябре 1912 г. А .И . Дутое был направлен в 5-ю сотню Нго Оренбургского казачьего полка для приобретения годо

вого ценза командования сотней — А.Г.
34 Цит. по: Александр Ильич Дутов. С. 26-27.
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тив 27 января казармы учебной команды, пятой и шестой сотен 1-го Оренбургского казачьего полка, «несмотря на то, что непосредственно перед моим приездом в названные сотни в них прибыли с железных дорог сменные команды молодых казаков с их лошадьми, я застал как казармы, так и конюшни совершенно готовыми к их принятию. Молодых казаков я застал уже за обедом, который был изготовлен раньше обыкновенного времени; в казармах для каждого молодого казака была уже приготовлена койка с набитым тюфячком, подушкой и одеялом; баня для мытья после дальней дороги была заказана; одним словом, полковым и сотенным начальством были приняты все меры для того, чтобы молодые казаки сразу почувствовали себя в родной, заботящей[ся] о них семье...ставлю такое отношение к важному воспитательному делу в пример всем полкам дивизии и надеюсь, что в будущем году я увижу такое же отношение к молодым солдатам, прибывающим в регулярные полки».35 В приказе объявлялась благодарность Дутову и другим офицерам полка. И , надо сказать, что благодарность Келлера, слава которого гремела по всей русской коннице, значила немало.Об этом периоде жизни будущего оренбургского атамана А .И . Дутова его официальная биография сообщала: «Командование было блестяще; казаки любили своего командира и, по отзыву казаков, рады были для него сделать все возможное... Память у Атамана феноменальная; и теперь (в 1919 г. — А.Г.), встречая своих бывших сослуживцев, А .И . всегда узнает их и называет по фамилиям. Окружающие Атамана лица поражаются его наблюдательностью и памятью. Казаки 5-й сотни 1-го Оренбургского казачьего полка до сих пор называют А .И . своим отцом- командиром; ни одного казака им не отдано под суд, но дисциплина и служба его сотни были образцовыми. Среди офицеров А .И . пользовался тоже большим уважением; всегда выбирали его в суд чести, в хозяйственно-распорядительный комитет и другие выборно-почетные должности».36 В приказе по 1-му Оренбургскому казачьему полку № 292 от 19 октября 1913 г. отмечалось, что «командуя сотней в течение года, Войсковой Старшина Д у т о в  (здесь и далее — разрядка документа — А.Г.) показал себя не

как начинающий, а как настоящий командир сотни. Энергия, большая трудоспособность и выносливость, которые проявлял Войсковой Старшина Д у т о в в течение всего времени прикомандирования к полку заставляют меня от лица службы благодарить этого Штаб-офицера и желать, чтобы в будущем он так же ревностно и заботливо относился к службе для несомненной пользы нашему дорогому военному делу».37 Приказ подписал командир полка полковник Л .П . Тимашев. По истечении срока командования Дутов сдал сотню (16 октября 1913 г.) и вернулся в Оренбург.Накануне войны изменились с учетом исторического прошлого казачества наименования ряда оренбургских казачьих частей. В том числе с 6 апреля 1914 г. Наследник Цесаревич Алексей Николаевич стал шефом 1 Оренбургского казачьего полка. Введение исторических наименований символизировало преемственность казачьих традиций, а установление шефства Наследника Цесаревича демонстрировало благожелательное отношение к оренбуржцам со стороны императорской власти. 4 мая 1914 г. Николай II принял депутацию оренбуржцев во главе с командиром полка полковником Л.П. Тимашевым, которые поднесли Цесаревичу форму полка и седло с полной походной укладкой.38В годы Первой мировой войны Оренбургское войско прошло через близкую к тотальной мобилизацию, превзошедшую по своим масштабам все прежние. В первые дни войны на передовую отправились казачьи полки первой очереди (за исключением 4-го и 6-го полков, оставшихся в Средней Азии), задачей которых была разведка и прикрытие развертывания русской армии. В общей сложности войско выставило 18 конных полков (в том числе один 4-сотенный; с 1916 г. все полки стали 6-сотенными) и отдельный Оренбургский казачий дивизион, 9 батарей (первоначально — 6 шестиорудийных), 4 отдельных и 35 особых конных сотен, гвардейскую сотню и 10 (а не 9, как считалось ранее) конвойных полусотен, 3 запасных полка, 6 запасных конных сотен с 6 отделениями казачьих конских запасов, запасную гвардейскую полусотню, запасную артиллерийскую батарею (4-орудийную), 3 пеших местных команды.39 В начале 1917 г. была
35Цит. по: Александр Ильич Дутов. С. 24-25.
36 Александр Ильич Дутов. С. 4.
37Цит. по: Александр Ильич Дутов. С. 26.
38 Дневник Николая II (1913-1918). М , 2007. С. 133; Семенов В.Г., Семенова В.П. Губернаторы Оренбургского края. Орен

бург, 1999. С. 328-329.
39РГВИА. Ф. 330. On. 61. Д. 460. Л. 1а.
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сформирована 2-я Оренбургская казачья дивизия, в состав которой вошли 14-й — 17-й Оренбургские казачьи полки.1-й Оренбургский казачий Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк можно назвать одним из лучших полков Оренбургского казачьего войска периода Первой мировой войны. 14 июля 1914 г. полк в составе 10-й кавалерийской дивизии графа Ф. А . Келлера находился на специальном кавалерийском сборе под Ахтыркой, куда прибыл из Чугуева вместе с дивизией. На 14 июля были назначены офицерские скачки и другие упражнения, для чего войска около 9 утра собрались на ахтырском военном поле.40 Около 10 часов утра была получена экстренная телеграмма о немедленном выступлении в места постоянной дислокации полков. 16 июля полк прибыл в Харьков на свои постоянные квартиры, а 17 июля в 5 часов утра было объявлено, что с 12 часов ночи этого дня назначена общая мобилизация. В ночь с 17 на 18 июля полк пятью эшелонами был направлен на границу Австрии. Движение шло беспрепятственно в связи с отменой пассажирского сообщения. Из 36 офицеров в полку должно было остаться 22, остальные направлялись на укомплектование льготных частей. После сосредоточения всех частей 10-й кавалерийской дивизии она выступила к местечку Белгородок, куда прибыла 24 июля и расположилась по квартирам, выставив боевое сторожевое охранение. О противнике ничего известно не было. В полку имелось 6 сотен по 12 рядов во взводах в составе 2 штаб-офицеров, 24 обер-офицеров, 697 строевых и 93 нестроевых казаков, при 765 строевых и 145 обозных лошадях, существовал некомплект в 120 казаков и лошадей.41 Полк имел 6 новых, только что приобретенных походных кухонь.10-я кавалерийская дивизия имела своей задачей прикрытие сосредоточения русских войск, а также выяснение сил и расположения австрийцев в ходе наступления в пределах Австрии. 25 июля казаки уже находились недалеко от австрийской границы. На ночь выставлялись заставы, выходы из населенных пунктов баррикадировались бревнами и телегами. Нервы казаков были на пределе — больше всего пугала неизвестность ожидания.42 27 июля произошло первое боевое столкновение с участием казаков полка, а 28 июля перешли границу.
40РГВИА. Ф. 5214. On. 1. Д. 8. Л. 1.
41РГВИА. Ф. 2007. On. 1. Д. 56. Л. 6.
42РГВИА. Ф. 5214. On. 1.Д . 8. Л. 4.

Анализируя русское военное планирование и ход боевых действий, рассматривая войну «сверху», мы часто забываем о том, что все тяготы этой и других войн вынес на своих плечах простой солдат русской армии. Отрывок из журнала военных действий полка свидетельствует об удивительном подвиге оренбургского казака М . Лаптева, совершенном им в первые дни той, во многом забытой, войны. Документ этот ярко характеризует не только героизм, но также изобретательность, неприхотливость и выносливость казаков.В документе отмечалось: «В ночь с 26-го на 27 июля (1914 — А.Г.) Хорунжий Хлебников с разъездом (1 взвод) от 4-й сотни, будучи послан на Австрийскую территорию, ночью приближаясь к с. Гимлице [?] был внезапно обстрелян, находившейся там пехотной заставой австрийских ландштурмистов. Хорунжий Хлебников бросился в атаку, разъезд зарубил часового, но встреченный сильным огнем, принужден был отойти.При проверке людей не оказалось казака М аксима Лаптева (последнего наряда), которого видели упавшим вместе с лошадью во время атаки.Ночью и под огнем разыскивать его вблизи противника было невозможно — его считали убитым.Между тем, дело обстояло так.Во время атаки Лаптев действительно был ранен, а лошадь его была убита, упала вместе с ним вблизи деревни на совершенно ровном месте. Лаптев, которому пулей раздробило ногу, и лошадь эту ногу придавила, не мог сначала высвободиться из-под нее и, пролежал так до утра, когда увидел, что к нему приближаются из деревни австрийцы. Он, не желая сдаваться в плен, открыл по ним огонь и убил или ранил некоторых из них. От Австрийских выстрелов его прикрывал труп лошади. Несколько раз австрийская застава хотела захватить Лаптева, но он отстреливался и продержался до ночи. Ночью кое-как высвободился из-под лошади и пополз к своей границе, до которой было верст пять. Следующий день он лежал в ямке, а ночь полз. На четвертые сутки он был подобран, проходившим нашим разъездом, у самой границы.У  Лаптева были в сумах сухари, но воды не было и чтобы как-нибудь утолить жажду, по словам Лаптева, он пил собственную мочу (этот молодец впоследствии выздоровел и получил Георгиевский крест). Между тем, разъезды, высылаемые
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за границу, были предупреждаемы, что казак Лаптев остался вблизи с. Гимлице [?] и 29 июля разъезд 10-го Драгунского полка нашел убитую лошадь Лаптева, хотел снять седло, но был обстрелян австрийцами, и о происшедшем доложил.30 июля казаки команды связи, находившиеся при драгунском полку — именно Петр Рябов и Тихон Темников по собственной инициативе поехали за границу, нашли убитую лошадь Лаптева, расседлали ее под огнем неприятеля и по прибытии в полк доложили, что лошадь прострелена в голову и грудь, что Лаптева они найти не могли. Седло сняли.В тот же день, однако, Лаптев нашелся, и пропала лишь одна только его лошадь».43Утром 3 августа дивизия выступила на город Зба- раж, 1-й полк действовал в авангарде. Под деревней Чили произошло боевое крещение всего полка. В бою часть двигалась лавой, затем атаковала в пешем строю. Успех был налицо, противник стал очищать город, но казаки получили приказание отходить. После боев под Збаражем дивизия была спешно переброшена с тарнопольского направления на золочевское для решительных действий. Чувствовалась близость крупных конных соединений противника, однако и русские и австрийцы действовали вслепую.448 августа 1914 г. произошел знаменитый конный бой под деревней Ярославице, считающийся крупнейшим кавалерийским столкновением Первой мировой войны. События этого конного столкновения форсировал начальник 10-й кавалерийской дивизии граф Ф .А. Келлер, уверенный в высоких боевых качествах своей дивизии, лично подготовленной им вплоть до одиночного бойца еще в мирное время. 10-я кавалерийская дивизия вела наступление на Зборов, полк действовал в составе 4 сотен, 2 сотни находились в командировке. Штаб дивизии получил сведения о встречном движении австрийской кавалерийской дивизии, начальник дивизии, не дожидаясь подхода соседней 9-й кавалерийской дивизии, решил ввязаться в бой (как оказалось, русские были в меньшинстве по сравнению с противником, а силы дивизии были разбросаны) и приказал 1-му Оренбургскому казачьему полку атаковать встреченную австрийскую пехоту. Возможно,

австрийцы рассчитывали связать русскую конницу боем с пехотой, а, тем временем, нанести по ней фланговый удар конницей.45 Три сотни лавой бросились на пехоту (по некоторым данным, не менее батальона австрийцев 35-го ландверного полка) у деревни Маниловка (в других документах — Волч- ковице), противник залег на холмах и открыл огонь по лаве. Несмотря на поддержку пулеметным огнем, австрийская пехота была уничтожена оренбуржцами в рукопашной схватке. Правый фланг австрийцев был совершенно уничтожен 6-й сотней полка.В этот момент натиск казаков был поддержан огнем имевшихся в дивизии 4 пулеметов. Противник стал отступать, ища спасения в деревнях М аниловка и Ярославице, сотни преследовали австрийцев и спастись удалось немногим.46В сражении погиб смертью храбрых подъесаул2-й сотни А. Г. Нечеухин, позднее при преследовании австрийцев погиб подъесаул Н . В. Алтабашев. Получил ранение командир 2 сотни есаул Половников, награжденный за этот бой Георгиевским оружием. Кроме него, за бой под Ярославице георгиевские награды получили еще 4 офицера полка. Командир полка был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени «за то, что в бою 8-го Августа 1914 года у села Ярославице лично повел в пешем строю в атаку свой полк, выбил из двух деревень 5-ть неприятельских рот, захватил с боя два пулемета и тем содействовал конной атаке 10-й кавалерийской дивизии».47 Наград лишились командиры и личный состав 1-й и 4-й сотен полка, временно выведенных из состава части и не участвовавших в бою.Однако на этом сражение не закончилось. Как писал один из участников боя (офицер регулярной кавалерии), «отдельные группы всадников (разъезды) то и дело показывались на горизонте. Не оставалось сомнений, что в этом районе находится австрийская кавалерия... Сознание близкой встречи с конницей противника, что с нетерпением ожидалось всеми нами с первого дня объявления войны, заставляло живее биться сердца; раздавались радостные возгласы; на лицах присутствующих замечалось волнение и решимость. Только одно сомнение закрадывалось в душу: а вдруг, противник уйдет, не приняв боя? Хотелось немедленно
43РГВИА. Ф. 5214. On. 1. Д. 8. Л. 5-6.
44Сливинский А . Конный бой 10-й кавалерийской дивизии генерала графа Келлера 8/21 августа 1914 года у  д. Яросла

вице. Сербия, 1921. С. 5-6.
45 Там же. С. 31.
46РГВИА. Ф. 2007. On. 1. Д. 56. Л. боб. -7.
47 Там же. Л. 16.
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же ринуться вперед, пренебрегая ведущими огонь цепями неприятельской пехоты и скорее добраться до его кавалерии. Может быть те же чувства переживал и Начальник дивизии Генерал граф Келлер, поспешно отдававший приказания».48После конной атаки было решено ударить во фланг и тыл кавалерии австрийцев (4-я кавалерийская дивизия генерала Р. фон Зарембы), собиравшейся наступать на русскую пехоту. Как отмечалось в одном из полковых документов, « ...наш и регулярные полки ринулись в атаку на дивизию противника. Обе стороны стройно, в полном порядке, с гробовым молчанием мчались навстречу одна другой. Каждая сторона бесповоротно решилась сойтись на удар. Еще момент и передовые линии дивизий столкнулись, — за ними несутся вторые линии, а потом и резервы. Началась общая, беспорядочная рукопашная свалка. Воздух оглашался криками, треском и лязгом оружия, ржанием скачущих по полю коней. Вот в этот момент 5-я сотня и все, что можно было собрать, бросилась на фланг и тыл противника. Резерв противника, видя, что ему грозит опасность с фланга и тыла, со стороны нашей 5-й сотни, а также обстреливаемый частями нашей 6-ой сотни, которая заняла позицию у ручья, не поддержав свои передовые линии, повернул назад. Тогда австрийцы толпой в полном беспорядке бросились бежать в разные стороны. 6-я, 2-я и 3-я сотни под общей командой Войскового Старшины [В.М.] Печенкина, вскочив на коней, бросились преследовать бегущего противника. Во время этого преследования был убит Подъесаул Алтабашев. Конная артиллерия противника, в числе 8-ми орудий, занимавшая позицию за горой, у д. Ярославице, увидя несущихся в беспорядке своих кавалеристов, взяла в передки и повернула кругом; помчалась с горы и с разбегу влетела в болотистый овраг и застряла, оставив 8 орудий, которые были захвачены нашей 3-ей сотней и потом с большим трудом вытащены из болота. Весь путь движения казаков-Оренбуржцев был усеян убитыми и ранеными австрийцами. Всюду валялось масса оружия, ранцев и прочего снаряжения. В общем потери австрийцев в этой схватке определяются 500 человек, из которых 300 человек осталось на месте и до 200 взято в плен. Это славное дело стоило казакам Оренбуржцам больших потерь, даже больше, чем во
48 Сливинский А . Указ. соч. С. 9.

4,РГВИА. Ф. 2007. On. 1. Д. 56. Л. 7.

50РГВИА. Ф. 5214. On. 1. Д. 8. Л. 14об. -15.

51 Сливинский А . Указ. соч. С. 21.

всех регулярных полках вместе взятых. По словам взятого в плен австрийского офицера, решили дело наши сотни, бросившиеся на фланг и тыл австрийцев. Потери нашего полка: убито 2 офицера и 9 казаков, ранено: 1 офицер и 34 казака».49Принял участие в бою в переломный момент и взвод оренбургских казаков, составлявший конвой начальника дивизии графа Ф .А. Келлера. Сотня оренбуржцев под командованием есаула А .А . Полозова по инициативе своего командира заняла переправу на реке Стрыпе и атаковала бежавших из-под Ярославице австрийцев, довершив разгром.В журнале военных действий полка не без самодовольства констатировалось: «После боя оказалось, что рубаки австрийцы плохие, да и шашки у них плохо отточены, частию тяжелы, частию легки — не однообразны и весьма плохо содержимы. Одеты кавалеристы были по той погоде, которая была в начале августа — очень тепло. Поверх мундира — полушубок, одетый вроде ментика. Каски из жести с таким же подбородным ремнем. Этот головной убор и полушубки отчасти защищали их от наших сабельных ударов и даже от ударов пикою, если такой удар был не с разбега. Общий голос нижних чинов, что для удара надо выбирать место, иначе не прорубишь. Но удары наши были ужасны. Например: пикой в лицо и с зада выворочено полчерепа».50 Действительно, следы ударов русских пик под Ярославице были ужасны.51 Документы конца XIX-начала X X  вв. позволяют утверждать, что в рассматриваемый период отношение к жизни и смерти было значительно проще и спокойнее, чем в наши дни. Даже некоторые офицеры, хотя им это оружие не полагалось, под Ярославице атаковали с пиками.Сразу после боя отношения казаков и пленных австрийцев резко изменились — раненые противника получили медицинскую помощь наравне со своими. К сожалению, русское командование не сумело воспользоваться плодами этой победы. В результате сражение у Ярославице имело скорее моральное, чем стратегическое значение. Тем не менее, 10-я кавалерийская дивизия в этом бою продемонстрировала ту тактику, которую должна была применять конница в свете новых взглядов на ее использование. Именно эти взгляды исповедовал начальник дивизии граф Келлер, сумевший привить
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их войскам. Тактические приемы австрийцев отличались скованностью и даже линейностью.Служивший в штабе 3-й армии Генштаба капитан С .А . ГЦепихин вспоминал: «Я, как конник, все время ждал чего-то необыкновенного от нашей именно конницы: мы имели перевес в силах и распределение ее, казалось, по уверению наших операторов, давало все шансы на успех... честь первого успешного столкновения (у Ярославице — А.Г.) выпала на долю Оренбургских казаков... в штабе армии никого, к сожалению, не было из природных кавалеристов, а потому мои восторги разделяли только несколько случайных кавалеристов из числа офицеров связи».52После боя под Ярославице полк продолжил активно участвовать в боевой работе. В августе 1914 г. дивизия составляла передовую конницу 8-й армии, наступавшей на Ярослав и Львов. Непрерывные боевые столкновения разведывательных частей 1 -го полка проходили на протяжении всего месяца, наиболее серьезными являлись бои 17 августа у местечка Янчен и 1 сентября у деревни Наконечное. У  Янчен батареи рассеяли противника, началось преследование, в ходе которого было зарублено до 60 солдат противника. Коннице необходимо было преодолеть слабый мост, который рухнул. Конная артиллерия осталась за рекой. Между тем, австрийская пехота атаковала тылы конницы. Оренбуржцы бросились в конную атаку, противник открыл беспорядочный огонь, но, не выдержав, стал отступать в близлежащий лес. Преследование противника было возобновлено, причем около 500 человек было взято в плен. Из-за наступившей темноты противника полностью уничтожить не удалось. Трофеем дивизии стала 4-х орудийная австрийская мортирная батарея с полной запряжкой. В бою погиб хорунжий Г.П. Прокопьев. По некоторым сведениям, казаки сумели застрелить начальника австрийской пехотной дивизии с начальником штаба.5322 августа казаки вступили во Львов. По описанию одного из офицеров полка, «Львов [-] хороший большой город, много жидов, но больше поляков. Часто попадаются очень красивые и солидные здания. Красивый бульвар с монументами. Масса торговых заведений. В то время во Львове можно было достать все нужное для нас. Главное, мы давно не
52 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).
53РГВИА. Ф. 5214. On. 1. Д. 8. Л. 20об.
54 Там же. Л. 22.

55РГВИА. Ф. 2007. On. 1. Д. 56. Л. 8.

ели белого хлеба и когда было разрешено после прохождения через Львов послать офицеров за покупками — то они привезли: булок, сушек и колбасы».54 23 августа в полк прибыло первое пополнение (119 казаков).1 сентября разведка донесла о выдвижении обоза противника по шоссе из деревни Наконечное, обоз противника растянулся на 12 верст. Дивизия выступила с целью захватить обоз. Орудийным обстрелом обоз был остановлен, 1 полку было приказано атаковать обоз с тыла, драгуны и гусары отрезали австрийцам пути отхода. Операция блестяще удалась. Было захвачено около 300 человек прикрытия и целиком весь обоз — транспорты двух австрийских корпусов с огромным запасом имущества (амуниция, снаряжение, вооружение, полевые хлебопекарни, 2 тяжелых и 2 легких орудия, 2 автомобиля, много заводских лошадей).55 Захваченное имущество было распределено между полками дивизии, остальное уничтожено. 5 октября, в день тезоименитства шефа полка — Наследника Цесаревича казакам полка было выдано 160 Георгиевских крестов 4-й и 2-3-й степени.В дальнейшем до конца ноября полк не имел серьезных боевых столкновений. В то же время из-за наличия в регионе сети шоссейных дорог страдал конский состав — лошади разбивали копыта. В ноябре лошадей перековали на зимние подковы. 19 ноября дивизия перешла австрийскую границу и повела наступление на Старый Сандец. 27 ноября произошел упорный бой у села Новоева в пешем строю, когда наши кавалерийские части задерживали до прибытия пехоты наступление бригады противника на г. Новый Сандец. В этом бою оренбуржцы перешли в решительное наступление, опрокинул неприятельские цепи и, несмотря на сильный огонь противника, овладели командной высотой на фланге австрийского расположения. Удерживая высоту до конца боя и отразив все атаки превосходящих сил противника, казаки внесли решающий вклад в итог сражения. Далее разворачивались бои в Карпатах.С  16 декабря 1914 г. по 19 января 1915 г. дивизии был дан отдых, причем «все это время было с расчетом использовано для приведения полков в полный боевой порядок: части были укомплектованы
Ф. P-6605. On. 1 .Д .1 . Л. 57.
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людьми и лошадьми, приведено в полный порядок оружие, предметы обмундирования и снаряжения, пополнены огнестрельные припасы и запасы продовольствия; с молодыми казаками производились ускоренные занятия. Через короткий промежуток времени полки были в полной готовности для дальнейшей службы».5618 января 1915 г. произошел экстренный вызов дивизии под Перемышль в деревню Тарнавка. За два дня соединение прошло около 130 верст, причем последний переход составил 87 верст в зимнее время. Оренбуржцам предстояла окопная война в Карпатах (8 февраля — 1 марта 1915 г.). Несмотря на сильные метели и вьюги, казаки исправно несли боевую службу на реке Сан.Полк форсировал Сан вброд, причем вода стояла выше колен при ледоходе и в виду сторожевого охранения противника. Австрийцы активизировались в направлении на Хотин и Каменец-Подольск. Дивизия в составе корпуса была двинута на Сам- бор, пройдя за 15 дней к 16 марта более 500 верст до Хотина, где происходил разгром австрийских частей.16 марта 1915 г. корпус по понтонному мосту перешел Днестр у деревни Жванец. Была предпринята попытка внезапного налета на австрийскую укрепленную позицию в районе деревни Малинцы. Оренбуржцы двигались в авангарде дивизии, оттесняя передовые части австрийцев к деревне Малинцы. В результате этого наступления были захвачены обозы, в том числе 40 походных кухонь, 8 лошадей и 32 кашевара. Офицеры и нижние чины в этих боях продемонстрировали свои лучшие качества. Войсковой старшина И. М . Зайцев со 2-й сотней полка и пулеметами продолжал преследовать противника. Командир 5-й сотни подъесаул В. Н. Лобов «выскочив с сотней на опушку леса перед самыми окопами противника, выбежал вперед сотни и, выхватив шашку, скомандовал: «Сотня за мной!» В этот момент разрывная пуля сразила его в висок навылет».57 Урядник Суханов и три казака захватили 44 пленных и офицера.Как отмечалось в одной из сводок, «жители- крестьяне весьма и весьма радушно встречали наших казаков, драгун, улан, гусар, как избавителей
56РГВИА. Ф. 2007. On. 1. Д. 56. Л. 9.

от неприятельского гнета и его насилия, которые им пришлось претерпеть за короткое время. Нужно заметить, что когда казаки очищали эти деревни от неприятеля, укрывшегося в хатах и сараях, то местные жители усердно в этом помогали; парни- подростки шли на врага вместе с цепями, имея в руках только палки или отбитые австрийские ружья, конечно, не умея ими действовать; бабы палками и железными лопатками гвоздили выбегавших из халуп австрийцев».58В общей сложности за 17 марта корпусом было взято в плен 33 офицера и свыше 2000 нижних чинов, захвачено 40 походных вьючных кухонь, 8 телеграфных вьюков. Два офицера и два казака погибли. На 19 марта было намечено общее наступление III конного корпуса.Следующими вехами боевого пути полка стали бои под Ржавенцами и Баламутовкой. 24 апреля полк заступил в сторожевое охранение. Велась усиленная разведка в направлении на Ржавенцы. Несмотря на артобстрел со стороны противника, казаки, преодолев три ряда проволочных заграждений, ворвались в австрийские окопы. Уже 27 апреля полк был вызван к графу Келлеру по тревоге и двинулся с ним на Баламутовку, где взял штурмом австрийский редут.«Охотники быстро преодолели проволочные заграждения и еще момент, и они вскакивают на гласис59 с криком «УРА». Мигом вся 6-ая сотня бросилась на редут, а следом за ней 1-ая, которой пришлось некоторое время задержаться, проделывая проходы в проволочных заграждениях. Противник был ошеломлен такой внезапностью. Началась рукопашная свалка в окопах и ходах сообщения. Казаки рубили шашками и действовали прикладами. Много было перерублено, 75 человек взято в плен, а остальные защитники редута бежали в соседний лес. К вечеру весь редут был очищен и занят нами. Причем, кроме пленных был захвачен патронный склад, 300 ружей, много разной амуниции. Устроившись немного в ближайшем лесу, противник сейчас же повел яростные атаки с целью отбить редут. Казаки в «шашки» и «пики» и ручными гранатами отражали все попытки противника ворваться в редут...» .60
57 Там же. Л. 10.
58 Там же.
59 Гласис — пологая земляная насыпь перед наружным рвом укрепления, служащая для улучшения условий обстрела 

местности и маскировки — Военный энциклопедический словарь. М ., 2004. С. 434 — А.Г.
60РГВИА. Ф. 2007. On. 1. Д. 56. Л. 11 об.
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29 апреля произошел бой у деревни Ржавенцы, особенностью которого стало масштабное преследование противника драгунами, уланами, гусарами, а также донцами и оренбуржцами из состава III конного корпуса. Между прочим, русской конницей под Ржавенцами при участии оренбуржцев было нанесено поражение целой 7-й австро-венгерской армии.61Казачьи офицеры в годы Первой мировой войны, несмотря на неблагоприятные условия для участия в этой войне конницы, проявили себя с лучшей стороны. Например, есаул С . И. Шивцов, представитель казачьей офицерской династии и участник русско- японской войны, в августе 1914 г. в составе 1-го Оренбургского казачьего полка был тяжело ранен в грудь навылет. Не вполне выздоровев и едва владея правой рукой, он вернулся на фронт в свой полк и вскоре был вторично ранен. Наконец, 17 марта 1915 г. он получил смертельное ранение в живот навылет в бою при атаке у д. Малинцы (район Хотина) и умер через 18 часов. По одному из свидетельств, «есаул Шивцов, воодушевляя казаков, пробегал все время вдоль цепи и был ранен двумя пулями, — в живот и руку. Терпя страшные мучения, продолжал подбадривать казаков, а когда повезли его на перевязочный пункт, он, видя несущихся в бой мимо него гусар, запел «Боже Царя Храни».62 Остались вдова и две дочери трех и пяти лет.Стратегическое преследование отступавших к Черновцам австрийцев было задержано лишь отсутствием снарядов. В результате 4 дней непрерывных боев оренбуржцы продолжили преследование понесшего огромные потери противника за рекой Прут. В этот период русские войска очистили от австрийцев территорию Буковины.В мае 1915 г. были получены сведения о сосредоточении крупных сил противника на правом берегу реки Прут. 26 мая австрийцы начали переправляться на левый берег Прута и теснить наше сторожевое охранение, а затем под нашим артиллерийским огнем развернули наступление густыми цепями на возвышенности южнее деревни Ошех- либ. Начался отход русских войск к Хотину, причем части 10-й кавалерийской дивизии оставили позиции в числе последних. После этого на участке фронта корпуса наступил период затишья, продол
61 Керсновский А . А . История русской армии.
62РГВИА. Ф. 2007. On. 1. Д. 56. Л. 10.
63 Там же. Л. 15.
64РГВИА. Ф. 2007. О п Л .Д .П .Л .  26.
65 РГВИА. Ф. 5214. On. 1. Д. 84. Л. 11-12.

жавшийся до начала декабря 1915 г. Дивизия несла службу в окопах, попеременно с регулярными полками оренбуржцы несли сторожевую службу, одна из сотен полка была выделена в конвой командира корпуса.В связи с переходом к позиционной войне казаки соорудили позиции, окопы с блиндажами из рельсов и шпал. 4 декабря 1915 г. была произведена перегруппировка, причем полк был сменен пехотными частями. Пополнения к этому времени (с начала войны) составили 538 конных казаков. Конский состав полка считался вполне удовлетворительным. Тем не менее, в дисциплинарном отношении далеко не все обстояло благополучно. В частности, за грабежи в окрестностях Львова три казака были приданы военно-полевому суду и расстреляны.63Уже к декабрю 1915 г. в полку было пять кавалеров ордена Св. Георгия 4-й степени, шесть кавалеров Георгиевского оружия, 609 казаков полка были награждены Георгиевскими крестами, 131 человек удостоен Георгиевских медалей. К этому времени полк захватил 1200 пленных, 4 орудия, 15 патронных двуколок, около 200 ружей, 42 походных вьючных кухни, много повозок обоза и т. д. Офицеры полка в среднем получили по три награды. В 1916 г. существенно возросли потери полка в офицерском составе. При осмотре полка 18 марта 1916 г. Походный атаман всех казачьих войск великий князь Борис Владимирович отметил, что «вид людей отличный; выправка молодцеватая. Одеты хорошо. Вооружены со времени действий под Перемышлем отлаженными австрийскими винтовками системы Манлихера и металлическими пиками. Лошади — киргизы — небольшие, но крепкие; тела и чистка в отличном состоянии».64Весной 1916 г. полк сражался с австрийцами в составе 10-й кавалерийской дивизии III кавалерийского корпуса 9-й армии генерала от инфантерии П .А . Лечицкого. 29 марта полк лично приветствовал император Николай II, затем казаки получили отдых, а с 6 апреля несли охрану государственной границы по реке Прут.65Армия Лечицкого располагалась на левом фланге Юго-Западного фронта, левый фланг армии прикрывал III кавалерийский корпус генерал-лейтенанта графа Ф. А . Келлера, а левый фланг корпуса — 10-я
Г. 4.1915-1917 гг. М „ 1994. С. 219.
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кавалерийская дивизия, в состав которой входил 1-й Оренбургский казачий полк. Таким образом, действовать полку пришлось на крайнем левом фланге всего Восточного фронта, возле самой румынской границы. 9-й армии при подготовке главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта генералом от кавалерии А .А . Брусиловым наступления 1916 г. отводилась вспомогательная роль. Сам Лечицкий принял решение сначала разгромить противника в Буковине, после чего наступать в сторону Карпат и затем перенести удар в Заднестровье.Полк отличился в боях на реке Прут. Русским войскам на этом участке противостоял сильный II австро-венгерский корпус. На рассвете 22 мая 1916 г. 9-я армия перешла в наступление. В ж урнале военных действий 1-го Оренбургского казачьего полка отмечено, что ночная переправа через Прут в районе местечка Боян происходила 28 мая 1916 г. под сильным артиллерийским огнем. Казаки переправлялись через реку вброд, мосты были взорваны, причем на реке было сильное течение, а вода, по свидетельству участников переправы, в результате весеннего половодья была выше пояса (вероятно, переправлялись верхом).66 Казаки были готовы штурмовать деревню Вама, однако румыны потребовали очистить нейтральную пограничную полосу, в районе которой велось наступление.К сожалению, на первом этапе операции стратегической коннице Келлера была отведена лишь пассивная роль обеспечения левого фланга армии и фронта, что, по мнению русского военного историка А.А . Керсновского, было большой ошибкой.67 Тем не менее, операция развивалась успешно. Потери противника достигали 60 000 человек убитыми, ранеными и пленными. 9-я армия потеряла до 30 000 человек. После занятия 5 июня Черновиц ударная группа армии была остановлена на линии реки Прут для перемены операционного направления, а для преследования отступавшего противника (южная группа 7-й австро-венгерской армии генерала К. фон Пфланцер-Балтина) были выделены III кавалерийский и Сводный корпуса. В результате запоздалого подключения III корпуса к активным действиям австрийцы не были отрезаны от Карпат, а лишь оттеснены к ним и заняли упорную оборону.

3 июня 1916 г. III кавалерийский корпус под огнем батарей противника сосредоточился для дальнейшего наступления. Несмотря на изменившийся характер ведения войны, в этот день казаки под деревней Островец самоубийственно атаковали противника в конном строю лавой в направлении на высоту 328 (Рассохацка Гура). Три версты оренбуржцы прошли наметом, затем, сомкнув звенья лавы, с криком «ура» врубились в сомкнутые шеренги австрийской пехоты. В журнале военных действий полка было отмечено, что атака проводилась «под убийственным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, широким наметом по полосам р ж и ... без артиллерийской поддержки и без одного ружейного выстрела»,68 противник же безнаказанно расстреливал русскую конницу.Соотношение было 1 к 20 не в пользу русских. Несмотря на огонь, 3 сотня дошла до окопов противника и начала беспощадную рубку, продолжившуюся уже при преследовании дрогнувших австрийцев. Понеся громадные потери, сотни отскочили. Командир полка был тяжело ранен. Героический поступок совершил раненый в грудь казак Михаил Кадошников, который, оставшись в австрийских окопах, захлебываясь кровью и не имея сил идти, в течение двух суток полз три версты до русских сторожевых постов. «Этой атакой произведена усиленная рекогносцировка неприятельской позиции и показано еще раз, что русская кавалерия, когда то понадобится, уничтожит врага, действуя как в пешем, так и в конном строю», — отмечалось в «Перечне сведений о боевой деятельности» полка.698 июня полк участвовал в бою за высоту 543 у деревни Батушаны. Тогда, напоровшись на австрийскую засаду в районе села Пальтиноса погибли сотники А.Ф . Смирнов, Ю .А . Вдовкин, хорунжий И.П. Михайлов и 12 казаков. Однако казаки были отмщены, поскольку «вскоре после этого подоспел спешенный взвод Хорунжего [И.Я.] Рябчикова, перерубили и перекололи более 150 человек. На улицах, дворах и избах валялись трупы убитых австрийцев. Далее противника преследовали другие полки дивизии».70 Кроме того в плен было взято около 300 австрийцев. В результате общие потери полка за период с 22 мая по 16 августа 1916 г. составили 3 офицера убитыми,
66РГВИА. Ф. 5214. On. 1. Д. 87. Л. 25об„ 55; см. также: Василевский А .М . Дело всей жизни. Изд. 6-е. Кн. 1. М „  1988. 

С. 26.
67Керсновский А . А. История русской армии. Т. 4. 1915-1917 гг. М „ 1994. С. 50.
68РГВИА. Ф. 5214. On. 1. Д. 87. Л. Зоб.
69РГВИА. Ф. 2007. On. 1. Д. 56. Л. 21.
70РГВИА. Ф. 5214. On. 1. Д. 87. Л. 6.
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1 умершим от ран, 2 ранеными; 29 казаков убитыми и 128 ранеными; 86 лошадей убитыми и 76 ранеными. За этот же период было захвачено 8 офицеров и до 400 нижних чинов противника, до 500 ружей, 2 телефона и походная кухня. Н а смотру 15 августа 1916 г. в сотнях насчитывалось по 10-12 рядов.Полк в составе III кавалерийского корпуса принял участие в преследовании австрийцев от Черно- виц через Буковину до карпатских горных проходов у Кирлибаба — Дорна-Ватра. Как отмечалось 24 июля 1916 г. в журнале военных действий полка, «условия на позиции очень трудные — на высотах снег, холод, сильный пронизывающий ветер, людям очень трудно».71 Пеший дивизион практически не отставал от конного 1-го Оренбургского казачьего полка, пройдя, по некоторым сведениям, с боями пешком 450 верст в течение 10 дней без дневок,72 что, впрочем, представляется маловероятным.В ходе дальнейшего наступления наших войск 130-тысячная 7-я австро-венгерская армия в междуречье Днестра и Прута была разгромлена. 9-я русская армия угрожала Венгрии и нефтяным скважинам Галиции. В июле армия Лечицкого действовала в двух направлениях: на Галич и в Трансильванию, причем левый (карпатский) фланг, на котором действовал полк, в ходе боев был достаточно ослаблен. Особенностью боевых действий на фронте армии была их маневренность, имели место конные столкновения, однако умело использовать конницу командование не смогло. Очевидно, что конница не была предназначена для горной войны, тем не менее, другого применения для корпуса Келлера в тот период почему-то не нашлось. Против Келлера действовал X I австрийский корпус. 28 июля войска Лечицкого заняли Станиславов. Армия готовилась к походу через Карпаты в Трансильванию. В 21 час 14 августа в войну против Австро-Венгрии на стороне Антанты, во многом, благодаря блестящим действиям Лечицкого, вступила Румыния, что, однако, не привело к усилению русского фронта, а скорее, наоборот, ослабило его.73Наступление 9-й армии для содействия румынам было назначено Брусиловым на 18 августа. Армия Лечицкого должна была наступать в направлении на
71РГВИА. Ф. 5214. On. 1. Д. 83. Л. 2.

72 Александр Ильич Дутое. С. 5.

Кирлибаба — Сигот, причем закрепление за русскими войсками района Сигота, по мнению начальника штаба Верховного главнокомандующего, фактически, главнокомандующего русской армией Генерального штаба генерала от инфантерии М .В. Алексеева, должно было содействовать румынским операциям в Трансильвании. Корпус графа Келлера находился в составе южной группы 9-й армии, действовавшей на участке от Кирлибабы до румынской границы.Август и сентябрь на фронте армии прошли в ожесточенных и крайне тяжелых боях, причем уже в сентябре войска в Карпатах сражались в глубоком снегу. Лечицкому по-прежнему противостояла 7-я австро-венгерская армия. Бои у Дорна-Ватры, Кирлибабы и Якобен показались немцам из состава переброшенной против войск Лечицкого с Западного фронта 1-й германской пехотной дивизии тяжелее верденских.15 августа в полк с неожиданной инспекцией прибыл Походный атаман: «Не доезжая д. Брязя, Я заехал в штаб 1 -го Оренбургского казачьего Н А С Л Е Д Н И К А  Ц Е С А Р Е В И Ч А  полка, где Меня не ждали, и приказал собрать полк по тревоге (он был в резерве). Через четверть часа пять сотен полка построились в пешем строю (первая сотня — при штабе корпуса). Люди вышли в том обмундировании, в котором их застала тревога. Как шаровары, так гимнастерки имели вполне отличный вид. Сапоги у многих были с заплатами — видимо в полку имеется сапожная починочная. Командир полка полковник [В.М.] Печенкин, по случаю ранения в обе ноги в конной атаке, отсутствовал и полк представил войсковой старшина [Л.А.] Крылов. И этот полк произвел на Меня прекрасное впечатление. Я передал сотням благодарность ВАШ ЕГО ВЕЛ И Ч ЕСТВ А  за проявленную ими доблесть в боях, а также привет их Шефа, Н А С Л Е Д Н И К А  Ц Е С А Р Е В И Ч А . Во 2-й сотне Я пробовал пищу; нашел ее вкусной, с хорошим наваром. Сюда же были собраны все офицеры полка. Зная, какой громадный процент убыли понес офицерский состав l-ro  Оренбургского полка Я благодарил их за самоотверженность и отличную боевую службу и сказал, что ВАШ Е ВЕЛ И Ч ЕСТВ О  всегда радуетесь, когда имя казаков упоминается в отличиях. Затем обошел казачьих лошадей, бывших
73 Казаков А. Румыния в Мировой войне //Румынский фронт. Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. 

Сост. Ф.И. Васильев. М „ 1922. С. 41-42.
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на коновязи. Уборка хорошая, тела отличные. Сорт лошадей хуже, чем этот полк имел раньше».74Русское наступление развивалось медленно. Вплоть до 13 сентября, когда Лечицкий из-за значительных потерь (145 офицеров и 10 058 нижних чинов) был вынужден приостановить операцию, бои шли беспрерывно. После приостановки наступления войска заняли высоты, командовавшие над шоссе Кирлибаба — Дорна-Ватра.7516 октября 1916 г. Высочайшим приказом командующим 1-м Оренбургским казачьим Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полком был назначен войсковой старшина А .И . Дутов,76 еще не оправившийся от ранения и контузии. К полку он прибыл лишь 18 ноября, а 15 декабря в связи с неясностью своего статуса писал начальнику штаба 10-й кавалерийской дивизии: «Я прибыл к полку 18 ноября, о чем и донес. Прошу не отказать [сообщить], был ли приказ по дивизии о моем положении или нет. Затем, как считать стрелковый дивизион сданным или еще мне его надо сдавать. Войск[овой] Старш[ина] Дутов».77Между тем, на фронте продолжалась борьба у Кирлибабы и Дорна-Ватры. Потери русских войск были значительны. Как писал А .А . Керсновский, «склоны гор у Кирлибабы превратились в обширные русские кладбища... Весь ноябрь шли тут героические бои в облаках и за облаками... История их когда-нибудь будет написана. Трофеи наши в этой горной войне были значительны, потери — огромны, героизм — беспределен».78 Наступление 9-й армии на город Дорна-Ватра началось 15 ноября 1916 г., бои приняли затяжной характер и выбить австрийцев из карпатских горных проходов нашим войскам не удалось. Как вспоминал А.Г. Шкуро, «горы были страшно крутые, продвижение обозов невозможно, подвоз продуктов приходилось производить на вьюках по горным тропинкам, вывоз раненых был затруднен. Вообще работа была страшно трудная».79

15 ноября Брусилов приказал III конному корпусу выступить в район Рымника. В связи с разгромом румынской армии русским войскам пришлось спасать как своего нового союзника, так и положение на левом фланге собственного Восточного фронта. От реки Прут войска должны были следовать по территории Молдавии и Валахии походным порядком. Корпус графа Келлера, таким образом, был вынужден преодолеть 500 верст от Буковины до Бухареста, в результате чего лошади были крайне истощены. В декабре корпус уже находился в составе 6-й армии, занимавшей участок фронта от Фирул-Маре до черноморского побережья.В этот период (декабрь 1916 г.) полк был ослаблен до 8 рядов (по всей видимости выделением казаков в партизанский отряд и другие формирования), то есть оказался в два раза меньше штатного состава.80В фондах РГВИА сохранились полевые книжки А .И . Дутова за декабрь 1916 — январь 1917 гг. На основе их анализа можно сделать вывод о том, что этот командир полка занимался, в основном, хозяйственной деятельностью, твердо отдавал приказания подчиненным. С  казаками Дутов обращался строго, не допуская беспорядка в части. К примеру, если казак набивал спину лошади, командир полка в качестве наказания отправлял его в стрелковый дивизион, служба в котором, разумеется, была опаснее, так как пехоту, в отличие от конницы, никто, как правило, не жалел. Однако с казаками другой подход был недопустим, так как при всей жесткости Дутова среди казаков имели место случаи мародерства.81 Строг был Дутов и по отношению к офицерам, заставляя покидать полк даже за сквернословие.82К 20 декабря 1916 г., когда бои шли в районе реки Рымны, в сотнях полка имелось по восемь рядов, воевать казакам приходилось на австрийских патронах (как уже отмечалось, полк был вооружен австрийскими винтовками).83 В качестве
74 РГВИА. Ф. 2007. On. 1 .Д . 11. Л. 47об. -48.
75Васильев Ф.И. Румынский фронт //Румынский фронт. Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Сост. Ф.И. Васи

льев. М „ 1922. С. 81.
76 Высочайший приказ от 16. 10. 1916 — Высочайшие приказы о чинах военных. 1916. Октябрь. С. 27. (Библиотека 

РГВИА. Инв. № 14823).
77РГВИА. Ф. 5214. On. 1. Д. 89. Л. 4.
78 Керсновский А . А . Указ. соч. Т. 4. С. 95.
79Шкуро А.Г. Записки белого партизана //Белое дело. Избранные произведения в 16 томах. Добровольцы и партизаны. 

М „ 1996. С. 88.
80 РГВИА. Ф. 2007. On. 1. Д. 66. Л. 263об.
81 РГВИА. Ф. 5214. On. 1. Д. 89. Л. 9.
82 Александр Ильич Дутов. С. 120.
83 РГВИА. Ф. 5214. On. 1. Д. 88. Л. 14, 17, 19, 21.
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История 1-го Оренбургского казачьего полка

единой части действовало лишь пять сотен полка, шестая была выделена для несения конвойной службы. В кровопролитных боях зимы 1916-1917 гг. полк прикрывал отступление румынской армии от Бухареста и потерял тогда почти половину своего состава. К 24 января 1917 г. из-за потерь и сложностей с доставкой фуража корпус Келлера был выведен в резерв и дислоцирован вдоль реки Прут в районе Селище — Исайканы — Сбироя — Новые Дро- гушаны — Вороничени.84К 1 января 1917 г. полк получил 17 офицеров, 1019 строевых и 97 нестроевых казаков пополнения, а также 1023 лошади. Орденом Св. Георгия 4-й степени были награждены 4 офицера и Георгиевским оружием 8 офицеров, нижние чины получили 1018 Георгиевских крестов и 563 Георгиевских медали. Потери полка составили 15 офицеров и 73 казака убитыми, 15 офицеров и 367 казаков ранеными, 2 офицера и 14 казаков контуженными. Без вести пропал 31 казак. Полк захватил 13 офицеров и 2261 нижнего чина пленными, 4 орудия, пулемет, 1800 ружей, 300 лошадей, 1 прожектор, 52 повозки с имуществом, 40 кухонь, 13 патронных двуколок, 1 траншейное орудие.85На фронт полк выступил с 2 штаб-офицерами и 24 обер-офицерами, в ходе войны 15 офицеров погибло, 17 офицеров было прислано на пополнение, но эти данные не являются исчерпывающими. Всего через полк прошло не менее 37 кадровых офицеров и не менее 18 офицеров военного времени. В результате потерь (поименно известны 9 кадровых офицеров и 5 офицеров военного времени) в полку оказалось 28 кадровых офицеров и 13 офицеров военного времени. Следует учитывать, что последние, естественно, находились на должностях младших офицеров и именно они взаимодействовали с рядовыми казаками. Кадровые офицеры по мере получения новых чинов все сильнее отрывались от казачьей массы. Таким образом, и в казачьих частях произошла определенная ротация офицерского состава.Уже в этот период своей жизни будущий атаман Дутов не забывал о собственных благах — в частно

сти, в декабре 1916 г. требовал в свое распоряжение экипаж и лошадей.86 Для перевозки вещей Дутова было разрешено приобрести двуколку.87 Стремление к комфорту будет присуще ему и в дальнейшем. 16 ноября 1916 г. Дутову для подтверждения его прав на потомственное дворянство оренбургским вице- губернатором Л.А. Пушкиным было выдано свидетельство для представления в Оренбургское дворянское депутатское собрание в том, что «он поведения безукоризненного, под судом и следствием не был и в настоящее время не состоит и ни в чем предосудительном в политическом отношении не замечен».88 Однако гораздо более интересны аттестации, данные Дутову 11 и 24 февраля 1917 г. начальником 10-й кавалерийской дивизии генерал-лейтенантом В.Е. Марковым и командиром III конного корпуса графом Келлером. В «мнении начальника» от 11 февраля генерал Марков писал: «Последние бои в Румынии, в которых принимал участие полк под командой войск[ового] ст[аршины] Д У Т О В А , дают право видеть в нем отлично разбирающегося в обстановке командира и принимающего соответствующие решения энергично, в силу чего считаю его выдающимся, но по краткости времени командования полком, только вполне соответствующим своему назначению».89В аттестации от 24 февраля 1917 г. отмечалось, что Дутов «Здоровья крепкого. На тяжесть походной жизни не жалуется — всегда весел. Нравственности хорошей. Умственно развит хорошо. Живо интересуется службой и любит ее. Начитан и хорошо образован. Боевого опыта еще не имеет, но стремится к самостоятельному решению боевых задач. В бою несколько впечатлителен и склонен дать обстановку боя по впечатлению младших и несколько преувеличенную. Работать любит на показ, хотя вообще в работе неутомим. Хозяйство знает. О  подчиненных заботлив. Хороший. Соответствует занимаемой должности командира казачьего полка. Подписал: Начальник 10-й кавалерийской дивизии, генерал- лейтенант М АРК ОВ. С  первой аттестацией начальника дивизии я не согласен и вполне присоединяюсь ко второй, так как всегда считал войскового
84 Васильев Ф.И. Румынский фронт //Румынский фронт. Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Сост. Ф.И. Васи

льев. М ., 1922. С. 116-117.
85РГВИА. Ф. 2007. On. 1. Д. 56. Л. 28об.
86РГВИА. Ф. 5214. On. 1. Д. 88. Л. 27.
87РГВИА. Ф. 5214. On. 1. Д. 89. Л. 5.
88 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1343. On. 35. Д. 8097. Л. 16. Аналогичные документы 

сохранились в: ГАОО. Ф. 38. On. 2. Д. 103.
89РГВИА. Ф. 409. On. 3. Д. 2624. Л. 2.
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Ганин А. В. «История Иго Оренбургского казачьего полка»

старшину Д УТО ВА Отличным боевым командиром полка. «Отличный» [,] вполне соответствует занимаемой должности. Подписал: Генерал Граф КЕЛЛЕР».90 К февралю 1917 г. за боевые отличия Дутов был награжден мечами и бантом к ордену Св. Анны 3-й степени и орденом Св. Анны 2-й степени, однако без мечей. Авторы официальной биографии Дутова утверждали, что его заслуги «на войне прежним правительством оценивались очень мало, орденов у него немного — причиной тому была независимость Атамана, нежелание льстить высшему начальству, отстаивание казачьих интересов и полное презрение к умышленно ложным донесениям с целью украсить свои дела и описать подвиги».91 Судя по приведенным выше данным, такая картина идеализирует Дутова и не вполне соответствует действительности.В должности командира полка Дутов находился лишь четыре месяца, февральская революция изменила его, в обгцем-то заурядный до тех пор, жизненный путь безвестного казачьего штаб-офицера. В марте 1917 г. премьер-министр Г.Е. Львов дал разрешение на проведение в Петрограде первого общеказачьего съезда «для выяснения нужд казачества», и 16 марта 1917 г. войсковой старшина Дутов в качестве делегата от своего полка прибыл в столицу. Началась его политическая карьера.Революционные события не вызвали какого- либо протеста на фронте, контролировавшемся генералами-заговорщиками. По некоторым данным, присягу Временному правительству отказались принести только три крупных военачальника: генералы Ф.А. Келлер, П .А . Лечицкий и П .И . Мищенко.92 Однако их протест не носил активного характера. Из всех троих с оренбургскими казаками тесно связан был лишь граф Келлер.По некоторым данным, именно он планировал идти со своим корпусом спасать императора и его семью. С  этими событиями тесно связан карьерный взлет будущего оренбургского атамана командира 1-го Оренбургского казачьего Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка войскового старшины А .И . Дутова, вскоре командирован

ного от полка в Петроград, на общеказачий съезд. По свидетельству оренбургского казачьего офицера, генерал-майора И .М . Зайцева: «Поначалу казалось странным, почему от полка командирован командир, в то время как представителями дивизий были, в большинстве случаев, обер-офицеры. Впоследствии выяснилось, что полк был недоволен своим командиром и с целью избавиться от него под благовидным предлогом его делегировал в Петроград. Дело в следующем: в первые дни революции лихой граф Келлер — командир Ш -го конного корпуса, находившегося в то время в Бессарабии, экстренно пригласил командиров полков и спросил их: «могут ли они со своими полками двинуться в поход на Царское Село, освободить Царскую Семью». А .И . Дутов как командир шефского полка от имени полка заявил, что его полк охотно пойдет освобождать своего Шефа. Вот это-то, будто бы и возбудило недовольство всего полка. Такие разговоры были тогда. Впоследствии, в результате всех событий выяснилось, что главным агитатором против Дутова, осуждавшим его заявление от имени полка о готовности казаков идти спасать Царскую Семью был старый офицер полка Лосев, оставшийся впоследствии у большевиков».93 Свидетельство Зайцева находит подтверждение в «Записках» знаменитого партизана А Т . Шкуро, впоследствии генерала, а на момент рассматриваемых событий —• войскового старшины и командира партизанского отряда в составе III конного корпуса, который отметил, что Келлер после отречения Николая II действительно собрал представителей всех подчиненных ему частей и объявил о своем решении идти защищать императора.94 Не исключено, что речь идет об одном и том же событии. Даже если это и не так, ничто не мешало Келлеру зондировать почву в своем корпусе по вопросу о походе для спасения императора. Кроме того, приведенные выше документы свидетельствуют о том, что Келлер лично знал Дутова и, по всей видимости, даже покровительствовал ему. Так что свидетельство Зайцева вполне может заслуживать доверия. В то же время, официальная биография оренбургского атамана сообщает, что Дутов был делегирован
%РГВИА. Ф. 409. On. 3. Д. 2624. Л. 1об.

91 Александр Ильич Дутое. С. 21.

,2Рер6ерг Ф.П. «Все в прошлом». Воспоминания — Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». Ф. 2. М-86. Т. 4. Л. 1294.

93 Зайцев И .М . Почему казачество безмолвствовало в 1917 году? И  Армия и флот (Шанхай). 1932. Сентябрь. Т. 35. 
№8-1169. С. 31.

94 Шкуро А.Г. Записки белого партизана //Белое дело. Избранные произведения в 16 томах. Добровольцы и партизаны. 
М„ 1996. С. 90-91.
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История 1-го Оренбургского казачьего полка

в Петроград, поскольку являлся «командиром полка, любимым и офицерами и казаками».95 Впрочем свидетельство Зайцева является, наверное, единственным документом о том, что оренбургские казаки были готовы по приказу сверху защитить старый режим.Разумеется, после Февральской революции полк утратил шефство Наследника Цесаревича, получив прежнее наименование. 22 апреля 1917 г. Дутов приехал в полк, где на следующий день принял участие в полковом и войсковом празднике, выступил с речью на митинге.96 После Дутова полк с 1 июля 1917 г. принял кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени полковник И.Н. Лосев.97 Оренбургские казаки, выполняя приказы командования, в некоторой степени были вовлечены в противостояние Временному правительству в период выступления генерала Л.Г. Корнилова. В частности, главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта Генштаба генерал-лейтенант А.И. Деникин и его начальник штаба Генштаба генерал-лейтенант С.Л. Марков после получения сведений о конфликте между Керенским и Корниловым распорядились об усилении охраны в Бер- дичеве и Житомире. Среди прочих мер была усилена дежурная часть 1-го Оренбургского казачьего полка

в Житомире.98 Впрочем, 28 августа оренбургская сотня, дежурившая в Бердичеве возле штаба Деникина, ускакала наметом при приближении толпы революционных солдат с двумя броневиками.99 31 августа по распоряжению комиссара Юго-Западного фронта были арестованы домашним арестом командир 1-го Оренбургского казачьего полка полковник И.Н. Лосев (освобожден 12 октября) и войсковой старшина Ю .И. Мамаев. Войсковой Круг в сентябре 1917 г. ходатайствовал об их освобождении и высылке в Оренбург.100 На этом история 1-го Оренбургского казачьего полка завершилась. Многие ветераны полка приняли участие в борьбе с большевиками, погибли, были репрессированы или же оказались в эмиграции. Впереди были годы ожесточенной Гражданской войны, в ходе которой полк возродился. Возрожденная часть, конечно же, не имела преемственности с существовавшей до революции частью. Полк в 1918 г. действовал на Самаро-Уфимском фронте. В 1920 г. 1-й Оренбургский казачий полк существовал в составе Отдельной Семиреченской армии, а также и на Дальнем Востоке.В 1921 г.,послеисходаоренбуржцеввэмиграцию, 1-й Оренбургский казачий полк существовал в Западном Китае, причем одновременно в отрядах А.И. Дутова и А .С . Бакича.П О Л К О В А Я  П Е С Н Я 101
Н аш е дело — с кем подраться —

С  неприятелем всегда,

М ы  не будем дожидаться,

Когда он придет сюда...

Н очки темны, т учки грозны 
По поднебесью плывут. 
Оренбургские казаки 
На врага в поход идут.

Засверкали, заблестели 
Наш и русские штыки,

Испугались, оробели 
Все России вороги.

Басурманы — смельчаки 
Все из крепости пошли —
Казак рубит , стрелит, бьет, 
П уш ка ходу не даетI

95 Александр Ильич Дутов. С. 6.
96Кузнецов В.А. Военно-патриотическое воспитание оренбургского казачества. Челябинск, 2004. С. 41.
97РГВИ А. Ф. 2007. On. 1 .Д . 83. Ч. 1. Л. 188.
98Деникин А .И . Очерки русской смуты. Т. 1. Вып. 2. Крушение власти и армии. Февраль-Сентябрь 1917. 

Париж. 1921. С, 215, 217.
99 Там же. С, 218.
100Протокол заседания чрезвычайного Войскового Круга Оренбургского казачьего войска. 26. 09. 1917.
101 Играй, отецкая станица! Сборник любимых старинных казачьих песен. Составитель-издатель 

А.А . Глухов-Ветлужских. СП б., 1999. С. 152.
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Празднование 25-летия покорения Хивы. Главные участники Хивинского похода 1873 г.

Открытка «1-й Оренбургский казачий полк». Конец XIX в.



Шпицберг Евграф Владимирович. 
Командир полка (1879-1896)

Николаев Андрей Михайлович. 
Командир полка (1903-1910)

Новокрещенов Карп Ильич. 
Командир полка (1874-1877)

Половников Василий Николаевич

Печенкин Василий Михайлович. 
Командир полка (1914-1916)

Кочуров 1-й Шагимурат Абдул Ваганович

Сергеев Иван Васильевич

Нелюбин Феофилакт Авдеевич
Зайцев Иван Матвеевич



Хорунжий А. И. Дутов (крайний слева) с сослуживцами 
по 1-м Оренбургскому казачьему полку.
Харьков. 1899-1901.

К.Г. Маннергейм. 1887 г.

Маршал К.Г. Маннергейм —  президент Финляндии

Полковник А.И. Дутов. 1917 г.
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Из семейного альбома. Казаки 1-го Оренбургского казачьего полка в родной станице.

Офицер 1-го Оренбургского казачьего полка с дочерью. Харьков. Начало XX в.



Государь император Николай II благословляет войска, отправляющиеся на Дальний Восток 
(из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов).

Высочайший смотр Государем Императором Николаем II 3-го кавалерийского корпуса. За Государем в шеренге слева направо: 
командир корпуса генерал граф Кеплер, Великий Князь Николай Николаевич, Великий Князь Дмитрий Павлович 
(из фондов Центрального государственного кинофотофоноархива Украины им. Г.С. Пшеничного (ЦГКФФАУ)).



Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Алексей Николаевич —
Шеф 1-го Оренбургского казачьего полка, Августейший Атаман всех казачьих войск



1-й Оренбургский казачий полк на фронте Первой мировой войны. Торжественный вынос знамени в строй 
(из фондов ЦГКФФАУ).

Начальник 10-й кавалерийской дивизии генерал-майор граф Ф.А. Келлер с офицерами 1-го Оренбургского казачьего 
полка. 1914 г. (из фондов ЦГКФФАУ).



Начальник 10-й кавалерийской дивизии генерал-майор граф Ф.А. Келлер вручает Георгиевский крест вахмистру 1-го 
Оренбургского казачьего полка (из фондов ЦГКФФАУ).

Командир 3-го кавалерийского корпуса генерал от кавалерии граф Ф А. Келлер с чинами штаба корпуса. Граф в форме 
Оренбургского казачьего войска. Крайний справа сидит есаул А.Г. Шкуро. Начало 1917 г. (из фондов ЦГКФФАУ).
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Казаки 1-го Оренбургского казачьего полка поселка Агаповского.

Офицеры и казаки 1-го Оренбургского казачьего полка на фронте. Первая мировая война.



Полные Георгиевские кавалеры 1-го Оренбургского 
казачьего полка (слева направо): подхорунжие И.П. 
Саперов, С.Н. Ушаков, И. Захаров, вахмистр Н.З. 
Туголуков. Кишинев. 21 июля 1917 г.

Казаки 1-го Оренбургского казачьего полка. В центре — 
Георгиевский кавалер С.П. Савельев (предоставлено 
Сергеем Купрюшкиным, проект «Награды Императорской 
России 1702-1917 гг.» — http://medalirus.narod.ru).

С.П. Савельев (сидит 
крайним справа) 
с однополчанами 
(предоставлено 
С. Купрюшкиным).

http://medalirus.narod.ru
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Казаки 1-го Оренбургского казачьего полка на фронте (предоставлено С. Купрюшкиным).

Первая мировая война. Трубачи P ro  Оренбургского казачьего полка (из фондов ЦГКФФАУ).



Младший урядник 1-го Оренбургского казачьего 
полка Вялков —  Георгиевский кавалер

Георгиевские 
кавалеры 1-го 
Оренбургского 
казачьего полка. 
Сидит справа 
В. Нусхаев 
(предоставлено 
Ю.Я. Козловым, 
пос. Агаповка).



Левченко А.В.1-й О ренбургский казачий полк в Харькове (1882-1914)
В конце X IX  — начале X X  века каждая кавалерийская дивизия русской армии наряду с тремя полками регулярной кавалерии включала в себя один казачий полк. Как правило, это были части самого большого казачьего войска Империи — Донского. Большинство кавалерийских соединений располагались вдоль западной границы Империи. 10-я же кавалерийская дивизия, была расквартирована на Левобережной Украине — в Харькове и Харьковской губернии. В ее состав входил не Донской, а Оренбургский казачий полк. Полк этот прибыл в Харьков в 1882 году — через 7 лет после сформирования здесь 10-й кавдивизия. До этого полк находился в Туркестане и назывался Оренбургским казачьим № 4 полком.Телеграмму от военного министра с приказом о назначении полку новой стоянки — в Харькове командир полка получил летом 1881 года. Распродав полковое имущество за бесценок (например, библиотека объемом около 7 тысяч томов была продана за 700 рублей1), полк выступил в поход, держа путь через Хиву и Бухару на Оренбург. Поход был продолжительным и очень трудным. Более трех месяцев, изо дня в день, казакам приходилось переносить страшный зной, испытывать жажду и голод из-за нехватки воды, фуража и пищи, преодолевать зыбучие пески, в которых вязли лошади. Несколько месяцев полк пробыл в Оренбурге. В это время он был переименован, сменив порядковый № 4 на № I .2 В Харьков полк прибыл 11 сентября 1882 года.Новая стоянка представлялась более выгодной, удобной, а главное — более цивилизованной по сравнению с прежней. После нескольких лет пребывания в степях и пустынях Средней Азии, на территории малоосвоенного приграничья империи, полк был расквартирован в крупном губернском городе фактически в центре европейской России. Однако, кроме преимуществ, в качестве полковой стоянки Харьков имел и ряд существенных недостатков, главными из которых являлись плохое санитар

ное состояние города и отсутствие развитой военной инфраструктуры. Это объяснялось тем, что с учреждением 1864 г. Харьковского военного округа в скромная до этого момента роль Харькова как военно-административного центра резко возросла. Численность харьковского гарнизона при этом увеличилась несоизмеримо имеющимся у города возможностям размещения войск. К моменту прибытия в Харьков Оренбургского казачьего полка здесь были расположены следующие военные учреждения и части: штаб 10-го армейского корпуса, управление артиллерии 10-го армейского корпуса, штаб и 1-я бригада 31-й пехотной дивизии в составе 121-го пехотного Пензенского и 122-го пехотного Тамбовского полков, 61-й и 62 резервные пехотные батальоны, а также военный госпиталь и ряд военноадминистративных учреждений.3 Кроме того, почти одновременно с Оренбургским полком в Харьков прибыли 2 батальона 124-го пехотного Воронежского полка. Городские власти оказались не в состоянии разместить такое количество войск, предоставив полкам помещения, которые бы полностью соответствовали их нуждам. Принадлежавшие городу казармы могли вместить только часть пехоты, к тому же они были старые и из-за ветхости требовали капитального ремонта. Для остальных же частей город был обязан нанимать помещения у частных домовладельцев, получая за это от казны денежную компенсацию, далеко не всегда соответствующую реальным ценам на аренду недвижимости. При этом найти подходящее помещение для кавалерии было гораздо труднее, чем для пехоты. Оренбургский казачий №1 полк стал единственным полком 10-й кавалерийской дивизии, расквартированным не в Харьковской губернии, а в самом Харькове. Штаб дивизии находился также не в Харькове, а в Чугуеве, где был расквартирован и 30-й драгунский Ингерманландский полк, составлявший вместе с Оренбургский полком 2-ю бригаду дивизии.
‘ Южный край. 1889. 25 ноября
2 С  24 мая 1894 г. в результате нового переименования и полк стал называться 1-м Оренбургским казачьим полком.
3Багалей Д .И ., Миллер Д .П . История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го под 1905-й год). Харь

ков, 1912. С. 241
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История Нго Оренбургского казачьего полка

Из полков 1-й бригады 29-й драгунский Одесский полк стоял в Ахтырке, 28 драгунский Новгородский — в Сумах.В 1882 году Харьковская городская Дума обратилась с ходатайством о выводе Оренбургского казачьего полка из города, однако губернатором и командующим войсками Харьковского военного округа в удовлетворении этого ходатайства Думе было отказано.4Бытовые неудобства вследствие недостатка у города подходящих помещений казаки l-ro  Оренбургского казачьего полка наиболее остро испытывали в первые годы своего пребывания в Харькове. Две сотни полка первоначально были расквартированы в деревне Большая Даниловка в окрестностях Харькова, еще три — в самом городе. Помещение домовладельца Алферова по улице Молочной,5 в котором была расположена 1-я сотня, хотя и было достаточным по площади, однако в большей части этого помещения жить было невозможно из-за помещенного в нем отхожего места. Конюшни в доме Алферова хотя и были каменные, но балки в них подгнили настолько, что зимой 1883 года стали неожиданно рушиться и казаки были вынуждены держать лошадей под открытым небом, на ближайшей площади. Лошадей 2-й сотни, которая располагалась в помещениях домовладельца Генелеса в Кремлевском переулке, пришлось перевести на площадь еще зимой, так как конюшни в этом домовладении находились в крайне плохом санитарном состоянии. Несмотря на полуметровые залежи старого навоза, уровень пола в этих конюшнях находился значительно ниже уровня земли, из-за чего грязь со двора стекала в конюшни, что приводило к болезням лошадей. Помещения для казаков в доме Генелеса были совершенно непригодны для жилья из-за тесноты и сырости, поэтому весной 1884 года вся сотня была временно выведена на хутор Немышлю на окраине Харькова. Помещение в доме Вольнера по Молочной улице, отведенное под квартиры для 4-й сотни, было сухим, но до того тесным, что разместить в нем можно было не более полусотни. Таким образом, зимой 1883 года большая часть лоша

дей Оренбургского казачьего полка помещалась на открытом воздухе, на площади, а весной 1884 года там же пришлось поместить и около 200 казаков.6Весной 1884 года, перед уходом полка в летний лагерь под Чугуевом, командир полка, полковник Е.В. Шпицберг обратился в Харьковскую городскую Управу с ходатайством об улучшении условий размещения полка. В частности, командир полка просил Управу перенести отхожее место из помещения 1-й сотни во двор, на что было получено согласие домовладельца, а также отремонтировать конюшни для 2-й сотни и отвести новые помещения для других сотен. Городская управа обязалась выполнить все условия к концу августа — времени возвращения полка из лагеря и даже заключила договор с домовладельцем Вольнером, согласно которому последний обязался построить дом с конюшнями для помещения двух сотен. Однако когда в 20-х числах августа командир полка приехал в Харьков чтобы осмотреть ход работ, то обнаружил, что работы не ведутся. На просьбу командира ускорить ход ремонта член городской Управы Павловский пообещал, что работы будут начаты немедленно. Тем не менее, 29 августа вернувшись вместе с полком из лагеря, полковой командир обнаружил, что ремонт все еще не начинался. Полк в полном составе был вынужден стать биваком на Конной площади. Наступившие вскоре холода и дожди заставили командира отправить три сотни в деревню Даниловку и хутор Немышлю, две сотни поместить в так и не отремонтированном доме Алферова, а одну сотню — в помещениях, отведенных для полкового штаба.719 сентября 1884 года полковник Шпицберг обратился в городскую Думу с жалобой на бездействие городской Управы с просьбой заставить последнюю принять, наконец, меры к размещению полка. При этом командир полка попросил Думу назначить специальную комиссию для контроля над ходом ремонтных работ и заявил о своем желании лично присутствовать при осмотре этой комиссией полковых помещений. 12 октября с письмом к Харьковскому городскому голове обратился харьковский губернатор. Ссылаясь на мнение командующего
4Журнал очередного собрания Харьковской городской Думы Ns 47.16 октября 1884 г. //Журналы Харьковской городской 

Думы за 1884 г. С. 530

5 При советской власти ул. Молочная была переименована вул. Кирова.

6Журнал очередного собрания Харьковской городской Думы № 47.16 октября 1884 г. И  Журналы Харьковской городской 
Думы за 1884 г. С. 528.

7 Там же. С. 529.
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Левченко А. В. 1-й Оренбургский казачий полк в Харькове (1882-1914)

войсками Харьковского военного округа о необходимости размещения в Харькове пяти сотен полка Оренбургского № 1 казачьего полка и неудовлетворительном состоянии отведенных полку помещений, губернатор просил город принять надлежащие меры. Оба документа — жалоба полкового командира и письмо губернатора были рассмотрены Думой на заседании 16 октября. Приглашенный на заседание член Управы Павловский по существу жалобы Шпицберга пояснил, что новые казармы и конюшни не построены в срок по вине домовладельца Вольнера, с котором Управа заключила контракт и выдала наперед деньги, уже истраченные им на постройку. Ассигнованной суммы оказалось недостаточно, а собственных денег у Вольнера нет, поэтому достраивать здания придется самой Управе. В доме Алферова, по словам Павловского, ремонт затянулся также по вине домовладельца. С  описанными в жалобе недостатками конюшни во дворе Генелеса городская Управа согласилась, однако заявила, что вынуждена нанимать эту конюшню, поскольку не имеет других, более подходящих помещений. В ходе заседания, однако, выяснилось, что подходящие для конюшен помещения в городе все же имеются, но владельцы предпочитают сдавать их в аренду не под конюшни, а под ярмарочные склады, что гораздо выгоднее. Если же домохозяева и соглашаются сдавать помещения под конюшни, то просят арендную плату в размере 5 копеек в сутки на одну лошадь, тогда как город получат от казны для этой цели всего лишь по 3 копейки. После продолжительных прений гласные Думы пришли к выводу, что средств на постройку казарм для казачьего полка или приобретения частной недвижимости под казармы город не имеет. А  поскольку размещение двух сотен полка требовалось немедленно, то городской голова просил Думу разрешить увеличить расход на аренду до 5 копеек на лошадь в сутки, чтобы нанять помещения для конюшен. Дума дала соответствующее разрешение, кроме того, рекомендовала Управе принять энергичные меры к улучшению бытовых условий казаков путем скорейшего окончания постройки новых помещений и срочного ремонта уже имеющихся.8Принятые Думой временные меры не могли, разумеется, полностью решить проблему разме

щения в Харькове Оренбургского казачьего полка и в последующие годы полку приходилось неоднократно сталкиваться с этой проблемой. Долгое время казакам приходилось довольствоваться наемными квартирами, большинство из которых дорого обходились городским властям и были неудобны для полка. Нередко казачью сотню приходилось распределять по нескольким дворам, что еще более увеличивало расход города, а полку приносило дополнительные неудобства дисциплинарного характера. Некоторое улучшение бытовых условий казаков началось с 1889 года, когда Харьковской городской Управе удалось найти для одной из сотен помещение, полностью соответствовавшее нуждам казаков. Находилось это помещение на Искринской улице во дворе домовладельца Николая Яковлевича Сазыкина, который добросовестно выполнял все взятые на себя обязательства по расквартированию сотни. В марте 1892 года Сазыкин предложил Управе построить в принадлежащем ему же соседнем дворе помещение еще для одной сотни, а также расширить уже арендуемые помещения. Все работы домовладелец брался завершить к началу сентября — времени возвращения полка из летнего лагеря, для чего предлагал властям заключить с ним контракт на 11000 рублей с рассрочкой на три года и авансовым платежом в размере 4000 рублей. Управа сочла предлагаемые условия выгодными для города и обратилась к Харьковской городской Думе за разрешением на заключение контракта с Сазыкиным. Дума разрешила. Таким образом удалось разрешить проблему размещения еще одной сотни 1-го Оренбургского казачьего полка.9 Через десять лет вдова Сазыкина предложила городу купить доставшееся ей в наследство от мужа имущество — два двора по Искринской улице с садом и с семью домами, в которых помещались две сотни 1-го Оренбургского казачьего полка. Это имущество Сазыкина оценила в 65000 рублей. В перерыве между очередными заседаниями Харьковской городской Думы несколько ее гласных, пригласив присяжных оценщиков, осмотрели владение Сазыкиной. На очередном заседании Думы городской голова доложил, что покупка этого имущества не представляет для города интереса и что есть возможность осуществить предположение иным, более выгодным
8 Журнал очередного собрания Харьковской городской Думы № 47. 16 октября 1884 г. II  Журналы Харьковской Город

ской Думы за 1884 г. С. 532.
9 Журнал очередного собрания Харьковской городской Думы № 15.17 марта 1892 г. И  Журналы Харьковской Городской 

Думы за 1892 г. С. 209.

25



История 1-го Оренбургского казачьего полка

способом.10 Известно, что две казармы по Искрин- ской улице сотни полка занимали до конца своего пребывания в Харькове. Каким именно способом городу удалось приобрести эти казармы — нам остается только догадываться, учитывая тот факт, что Сазыкина к моменту предложения о продаже своей недвижимости имела очень крупный банковский долг.Новые казармы и конюшни для Оренбургского полка харьковские власти начали строить только в начале второго десятилетия X X  века. Долгое время 5-я и 6-я сотни, саперная команда и канцелярия 1-го Оренбургского казачьего полка помещались в принадлежащих домовладельцу Маслову зданиях на улицах Петинской11 и Змиевской. При этом казармы не отличались просторностью, были довольно ветхими и требовали капитального ремонта, а конюшни и вовсе нуждались в полной перестройке. После смерти Маслова во владение зданиями вступили его наследники — Кошелевы. В 1912 году, во время перезаключения договора аренды казарм на следующий год, Кошелевы повысили арендную плату с 10000 до 15000 рублей в год. Комиссия по военно-квартирной повинности Харьковской городской Управы признала требования владельцев чрезмерными и решила подыскать другие помещения. Однако подходящих помещений власти найти так и не смогли, так как ни одно из предложений не устроило полкового командира, без согласия которого Управа не могла нанимать помещения для полка. В ноябре 1912 года квартирное отделение Управы направило в Харьковскую городскую Думу доклад с предложением постройки для 5-й и 6-й сотен Оренбургского казачьего полка комплекса зданий, в которых должны были разместиться казармы, а также амуничная, столовая, школа, кухня, пекарня, кладовые, умывальники, карцеры и канцелярия. Кроме того, предлагалось построить конюшню на 350 лошадей, кузницу на 2 сотни, цейхгаузы для сена и овса, коновязи, клозет и помойную яму, замостить двор и построить забор. Для постройки Управа предлагала приобрести участок городской земли по Зми- евскому шоссе площадью 4000 квадратных саженей. Средства для постройки в сумме около 125000

рублей предлагалось получить под залог будущих казарм в одном из учреждений ипотечного кредита, при этом ежегодные взносы на погашение ссуды были меньше арендной платы, назначенной Кошелевыми. Таким образом, проект был очень выгодным. Дума единогласно одобрила этот проект. Строительные работы решено было начать весной 1913 года и закончить к 1 сентября, когда полк возвращался из летнего лагеря и когда истекал срок аренды старых казарм.12В отношении хозяйственных полковых помещений дела обстояли не многим лучше. Например, собственного помещения для хранения боеприпасов 1-й Оренбургский казачий полк вначале не имел и вынужден был пользоваться пороховыми погребами 122-го пехотного Тамбовского полка. В 1885 году эти старые погреба пришли в совершенную негодность, и городские власти оказались перед необходимостью постройки нового помещения для хранения боеприпасов как Тамбовского, так и Оренбургского полков. Существовавшие на то время проектные требования к помещениям для хранения патронов уже не предусматривали обязательного размещения этих помещений под землей. Поэтому по проекту, составленному Харьковской городской управой, склад боеприпасов был сооружен в виде отдельно стоящего каменного здания под железной крышей. Склад состоял из трех автономных секций и являлся общим для трех полков -Оренбургского казачьего № 1, 122-го пехотного Пензенского и 124-го пехотного Воронежского.13Восьмидесятые годы X IX  века ознаменовались крупным улучшением санитарно-гигиенических условий жизни Харькова благодаря появлению в 1881 году городского водопровода. Однако квартировавшие в Харькове войска, не имевшие средств для приобретения питьевой воды, еще долго страдали от нехватки последней. Нередки были случаи, когда тот или иной будочник, продававший питьевую воду на улицах, отказывал проходившему мимо солдату в просьбе утолить жажду. В конце 1880-х годов среди нижних чинов 31-й пехотной дивизии участились случаи заболевания брюшным тифом. В 1887 году после употребления воды из харьковских
10Журнал очередного собрания Харьковской городской Думы № 19.19 октября 1902 г. //Журналы Харьковской Городской 

Думы за 1902 г. С. 449.; Журнал... № 22. 3 декабря 1902 г. И  Журналы Харьковской Городской Думы за 1902 г. С. 508.
11 При советской власти ул. Петинская была переименована в Плехановскую.
12Известия Харьковской городской Думы. 1912. № 11. С. 1930,2093.
13 Журнал очередного собрания Харьковской городской Думы № 30. 18 июня 1885 г. И  Журналы Харьковской Городской 
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колодцев несколько солдат 121-го пехотного Пензенского полка умерло от тифа. Просьбы военного ведомства к Харьковской городской Управе о бесплатном отпуске для войск питьевой воды из харьковского водопровода остались неудовлетворенными, так как правление владевшей водопроводом частной компании — Харьковского общества водоснабжения отказалось поставлять воду войскам не только бесплатно, но даже со скидкой. Управа передала вопрос о водоснабжении войск на рассмотрение городской Думы, предоставив проект снабжения полков водой за счет города посредством выдачи полкам оплаченных квитанций на отпуск воды. Согласно прилагаемым к проекту расчетам, казаки Оренбургского казачьего полка, находившегося в Харькове 11 месяцев в году, расходовали за это время для питья, умывания и приготовления пищи 117250 ведер воды, или немногим более половины ведра в сутки на человека. Дума утвердила проект водоснабжения войск и постановила выделить на покупку водопроводной воды необходимую сумму.14В 1880-х годах одному из офицеров Оренбургского казачьего полка суждено было сыграть роль в жизни будущего русского генерала и финского президента Карла Густава Маннергейма. Отчисленный в 1886 году за дисциплинарный проступок из финского кадетского корпуса, 19-летний Карл Ман- нергейм задался целью поступить в петербургское Николаевское кавалерийское училище. Необходимым условием поступления было хорошее знание русского языка, которым молодой Маннергейм, чьим родным языком был шведский, не обладал. Поэтому опекун Маннергейма, его дядя по матери Альберт Юлин отправил племянника в Харьков, где в это время проживал другой родственник Карла Густава — предприниматель финского происхождения Эдуард Эдуардович Бергенгейм, основатель и владелец первого на юге России завода по производству керамической плитки. Видимо, дядюшка Юлин, на чьем иждивении был Маннергейм, хотел, чтобы племянник поупражнялся в русском языке, а главное — воочию увидел Россию и армию прежде,

чем принимать какие-то жизненно важные решения. В Харьков Карл Густав прибыл летом 1887 года. В учителя ему Бергенгейм выбрал офицера местного гарнизона — капитана Сухина.15 «Моим сердечным другом и хорошим учителем стал один из казаков- кавалеристов — весьма образованный человек, прошедший военное обучение в Петербурге» — писал о нем впоследствии маршал Маннергейм в своих мемуарах.16 Очевидно, наставником Карла Густава стал 30-летний есаул (казачий чин, соответствующий чину капитана в пехоте) Николай Михайлович Сухин, выпускник находившегося в Петербурге 2-го Константиновского военного училища.17В августе 1886 года вслед за Н .М . Сухиным М аннергейм отправляется на летние сборы в Чугуев, где проводит несколько недель, занимаясь русским языком и верховой ездой, присматривается к военной жизни. Первые впечатления юноши были таковы, что он готов отказаться от своих замыслов о военной карьере. В письме к дяде Альберту Юлину, отправленном из Чугуева 10 августа 1886 года, Карл Густав пишет: «Здесь, в России, я попробовал вникнуть в положение военных великой отчизны, и чем глубже я нырял в это море, которое называют Российской армией, тем более мутной и тем менее соблазнительной казалась мне вода. Полученные мною сведения разрушили многие мои иллюзии, и я смотрю на военную жизнь совсем иными глазами, чем прежде. В своем воображении я водрузил Российскую армию на высокий пьедестал, но пьедестал этот теперь сильно понизился. Кроме того, служба в финансовом отношении далеко не так выгодна, как я представлял. Оклад невероятно мал. В гвардейской кавалерии, как и в большинстве армейских кавалерийских полков, младший офицерский состав на жалованье прожить никак не может. Генеральный штаб, который представлялся мне блестящим, — обиталище лакеев. Капитаны, подполковники, даже полковники Генерального штаба — на посылках у командира корпуса. Перечислю некоторые оклады, чтобы дядя сам увидел, каково финансовое положение оф ицеров...».18 Далее Маннергейм скрупулезно перечисляет размеры должностных окладов офи
14 Журнал очередного собрания Харьковской городской Думы № 48. 27 сентября 1888 г. И  Журналы Харьковской Город

ской Думы за 1888 г. С. 612.
15 Вейо М . Маннергейм — маршал Финляндии — М „ 1997. С. 23
16 Маннергейм К.Г. Мемуары. — М ., 1999. С. 11.
17 Ганин А.В., Семенов В.Г. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска (1891-1945).

Биографический справочник (рукопись).
18 Иоффе Э. Линии Маннергейма. Письма и документы. Тайны и открытия. СПб., 2005. С. 26.
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церов в зависимости от чина и продолжает: « ...К ак видит дядя, здесь военных не соблазняют мирской мамоной. Кроме того, могу ручаться, что заслуги и знания ничему не помогут, а хорошую карьеру можно сделать, только если умеешь пресмыкаться и втираться в доверие. Конечно, в военной жизни есть свои положительные стороны, и я уверен, что мог бы как офицер обеспечить себе довольно приличную будущность, но может быть, умнее все же вернуться в Финляндию, сдать экзамен на аттестат и затем прочно взяться за какую-нибудь штатскую профессию. Тогда я был бы полезен моей стране и избежал бы сидения на кислой капусте здесь, в России, и постепенного, таким образом, обрусения...»19Эти строки очень красноречиво характеризуют время правления Александра III, за свою внешнюю политику прозванного «Миротворцем». Как видим, юный Маннергейм даже мысли не допускает о возможности войны и боевой карьере. Армия пугает молодого романтика тылом и рутинностью. Пугает до такой степени, что в письме к дяде сквозит робкая просьба о разрешении сменить выбранное поприще и даже готовность, бросив все, бежать подальше от опостылевшего Харькова и пугающей военной службы: « ...Если дядя одобрит это мое предложение, я вернусь через несколько недель в Финляндию, подучу в течение пары месяцев с Калле финский язык в Руовеси и затем подготовлюсь к экзаменам на аттестат. В ином случае останусь здесь и попробую действовать в соответствии с пословицей: «посадил черта в лодку — вези до берега».20Не имеющий никаких средств и полностью зависящий от дяди, Маннергейм был вынужден давать ему в письмах регулярные денежные отчеты. Судя по их содержанию, занятия есаула Сухина со своим учеником были весьма продолжительными и интенсивными. В одном из таких отчетов Маннергейм пишет:« .. .Я много пользовался извозчиком, потому что расстояния в Харькове такие длинные, что редко бывал случай идти пешком даже к моему преподавателю (дорога туда и обратно к Сухину по жаре занимает полных два часа). Употребление напитков опять-таки из-за того, что харьковскую воду нельзя пить. Госпоже Сухиной отправил цветы, когда она
19 Иоффе Э. Линии Маннергейма. Письма и документы. 

Тайны и открытия. СПб., 2005. С. 26.
20 Там же С. 27.
21 Там же.
22 Там же. С. 28.
23 Там же.
24 Там же.

уезжала, поскольку хотел поблагодарить ее за то, что в отсутствия мужа она пестовала меня. Я иногда также съедал лишнюю порцию, если встречал очень соблазнительные фрукты или, просидев у Сухина 5-6 часов, был так голоден, что не в состоянии был ждать обеденного времени».21Постепенно мрачность первых армейских впечатлений Маннергейма рассеивается. Он колеблется в выборе будущей профессии. Служба в российской армии имеет много преимуществ, не последнее из которых — избавиться от опеки родственников. И страшит его эта служба все меньше. Похоже, не последнюю роль в этом сыграл русский офицер- наставник. Вскоре Маннергейм пишет брату Карлу: «Мой учитель Сухин говорит, что если я буду все время так же прилежен, как до сих пор, то осенью 1887 могу поступать в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге. Я не хотел бы становиться офицером армейского полка, но после гвардейского кавалерийского училища можно сделать хорошую карьеру...».22Не исключено, что именно Сухин сумел укрепил дух юноши, убедил его в правильности выбранного пути и заразил воинской романтикой, которая, в конце концов, победила малодушие. «Я начинаю убеждаться, что мне больше подходит сидеть на коне и сражаться с саблей и пистолетом в руках, чем чахнуть на украшенном кожей конторском стуле, с утра до вечера переписывая сухие документы, — пишет Маннергейм в очередном письме.23Большинство биографов Маннергейма отмечают, что после жизни в Харькове он совершенно переменился: отныне одним из главных свойств его характера стала целеустремленность. Карл Густав вернулся в Хельсинки и поступил в последний класс частного лицея, чтобы сдать весной выпускные экзамены, дающие право на поступление в военное высшее учебное заведение. И хотя за время учебы он успел переболеть тифом, тем не менее, сдал экзамены по всем предметам. В том числе по русскому языку — на «отлично». Уроки есаула Сухина не прошли даром.Летом 1887 года Маннергейм снова поехал в Россию. Посетив поместье своей крестной под Курском, он поспешил в уже знакомые места — Харьков и Чугуевский военный лагерь, где не только вновь брал уроки русского языка у есаула Сухина, но даже принимал участие в военных маневрах. Через некоторое время он отправился в Петербург, где успешно выдержал экзамены в Николаевское кавалерийское училищ е...24
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В 1889 году Харьковский военный округ был упразднен, а его территория разделена между Московским и Киевским военными округами. Харьковская губерния и расположенные на ее территории войска 10-го армейского корпуса, в том числе — 10-я кавалерийская дивизия, отошли к Киевскому военному округу. Как уже упоминалось выше, в конце X IX  — начале X X  века ежегодно в августе месяце войска корпуса собирались на летние сборы в учебном лагере под Чугуевом. Представление о том, как проходили эти сборы, помогают составить их описания, сохранившиеся на страницах харьковских газет. Например, 21 августа 1890 года в Чугу- еве прошел очередной смотр войск 10-го армейского корпуса командующим Киевским военным округом генерал-адъютантом М . И. Драгомировым. Смотр проходил в две очереди. В 2 часа дня командующий округом осмотрел 9-ю пехотную дивизию (33-й Елецкий, 34-й Севский, 35-й Брянский и 36 Орловский пехотные полки), 9-ю артиллерийскую бригаду, конную батарею и 1-ю бригаду 10-й кавалерийской дивизии (28-й драгунский Новгородский и 29-й драгунский Одесский полки. В 4 часа М .И . Дра- гомирову представилась 31-я пехотная дивизия (121-й пехотный Пензенский, 122-й Тамбовский, 123-й Козловский и 124-й Воронежский полки), 31-я артиллерийская бригада и 2-я бригада 10-й кавди- визии (30-й драгунский Ингерманландский и 1-й Оренбургский казачий полки). Войска каждой очереди провели небольшие тактические учения — маневр. Все участвовавшие в смотре полки заслужили благодарность командующего округом.25Через несколько дней после смотра, как обычно, состоялся «большой маневр» — ежегодный корпусный двусторонний маневр войск Чугуевского лагеря. Войска были разделены на два отряда — Северный и Южный. В состав Северного отряда вошла 9-я пехотная дивизия со своей артиллерией и 1-я бригада 10-й кавалерийской дивизии — Одесский и Новгородский драгунские полки. Южный отряд составили полки 31-й пехотной дивизии с артиллерией, два резервных пехотных батальона и 2-я бригада 10-й кавдивизии — 30-й драгунский Ингерманландский и 1-й Оренбургский казачий полки. Расстояние между отрядами было около 25 верст. Задачей Южного отряда было захватить две переправы через реку Северский Донец, обороняемые Северным отрядом. Вот как описывал маневр его очевидец:
25Харъковские Губернские Ведомости. 1890. 24 августа.
26 Там же. 28 августа.

«Началось с обеих сторон походное наступление. Конница делала свое специальное дело, но разъездам ее трудно было работать при страшном порывистом ветре, со всех сторон несшем тучи дорожной и полевой пыли, служившие хорошим заслоном для противника. Порывистый ветер срывал фуражки с офицеров и солдат и точно «перекати-поле» гнал их и крутил в пылевой пурге. Лица тех и других порошились землею и изменялись до неузнаваемости. В 14 часов дня грянул первый выстрел. Все обрадовались — значит скоро последует развязка сражения: дружная сквозная атака. Бой разгорался все более и более. Начальник Южного отряда генерал-майор Хитрово воспользовался растянутостью войск противника, переменив фронт, пошел на него в атаку, а двум полкам конницы приказал идти рысью непосредственно на обе переправы. Не смотря на страшный ветер и густые облака пыли, ружейная и пушечная стрельба достигла высшей скорости и со стороны пехотной цепи перешла на «пачки». Со всех сторон раздавались дружные залпы. Затем был дан долгожданный всеми сигнал «атака». Забили барабаны, заиграла музыка, раздалось могучее «ура» и обе стороны ринулись друг на друга для сквозной атаки. Драгуны и казаки рысью и галопом понеслись к переправам... Атака закончилась тем, что обе переправы оказались в руках Южного отряда. С  песнями и музыкой полки вернулись в лагерь».26В жизни Чугуева и его жителей летний сбор войск был, пожалуй, самым значительным событием в году. Описание одного из таких сборов, прошедшего в августе 1889 года, находим в заметке одного из чугуевских корреспондентов газеты «Харьковские губернские ведомости»: «Праздник жизни лето, ни в каком городе не отмечен таким разнообразием развлечений, как в Чугуеве Маленький городок наш, который в течение целой зимы подвержен беспрерывной спячке, начинает оживляться вместе с пробуждением природы. И в то время как из других городов на лето многие выезжают, в Чугуев, напротив, многие на это время по случаю лагерных сборов под Чугуевом съезжаются. Так что никогда городок наш не бывает так оживлен, никогда жизнь в нем не кипит таким живым ключом, как в течение всего мертвого сезона.Лето для Чугуева имеет так много прелести и развлечений, каких, например, харьковчанин не сможет у себя никогда видеть. Он ни за какие деньги не мог бы увидеть в стенах своих так много «неприятелей», а Чугуев в течение летнею сезона осаждается такой массой врагов, что если бы они пожелали реализовать
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свои права, то в течение нескольких минут от Чугу- ева осталось бы одно грустное воспоминание.В самый ранний час утра в Чугуеве уже собрались войска всех оружий и с музыкой проходят по городу, привлекая к себе внимание. О  появлении таких гостей знает заранее чуть ли не весь город, а наши барышни «к военным людям так и льнут, а потому, что патриотки!».27Самым же интересным для публики развлечением были являвшиеся почти неизменным атрибутом каждого Чугуевского сбора скачки офицеров 10-й кавалерийской дивизии и джигитовка казаков 1-го Оренбургского казачьего полка. Вот как описывает эти развлечения та же заметка: «К скачкам готовятся военные, готовятся статские, готовятся барыни и барышни и всякий готовится по-своему. Всякий скакун имеет своего покровителя в лице какой-нибудь барышни, которая посылает горячие мольбы о ниспослании победы «Гульдону-Бэку», «Лейтенанту» или другому призовому коню. Площадь, на которой происходят скачки, служит для многих самым любимым местом гуляний.Скачки в этом году были назначены на 6 августа, на 5 часов вечера. Но местность, где они должны происходить, была переполнена любопытными прибывшими гораздо ранее назначенного срока, в изящно убранной различными декоративными украшениями беседке помещались высшие начальствующие лица: командир 10-го армейского корпуса генерал-лейтенант Дендевиль, начальник 10-й кавалерийской дивизии генерал-лейтенант Ребиндер, начальники отдельных частей.Наконец-то настал давно желанный час. Звонок известил о начале скачек. Первым выступил 28 драгунский Новгородский полк. До скачек отряд, состоящий из 30 офицеров, совершил, выражаясь военным термином, «сменную» езду и затем, выстроившись в одну шеренгу, нетерпеливо ожидал начала команды. Лошади стояли, как вкопанные, изредка фыркая. Вдруг в воздухе дрогнуло, послышался конец команды «марш» и всадники, как вихри, полетели, преодолевая препятствия. А  препятствия эти были очень серьезными: во-первых, земляной вал в один аршин, затем канал в 3 аршина шириной и земляной барьер. Но едва только начались скачки, как лошадь одного офицера рванулась в сторону, всад
27Харьковские Губернские Ведомости. 1889. 9 августа.
28 Там же.
29Южный Край. 1889. 25 ноября.

ник не выдержал и, свалившись, получил серьезные ушибы, его под руки отвели домой.Через минуты две раздался звонок — скачки кончены. Затем скакал 29 драгунский Одесский полк, 30 Ингерманландский полк и казачий Оренбургский полк № 1.После скачек началось интересное представление: джигитовка казаков, которая вызвала всеобщий восторг. Ни в одном цирке, ни один артист не сумеет перещеголять казаков ловкостью и проворством.В заключение праздничной церемонии была раздача призов. Призы выдавал лично господин корпусной командир, а супруга генерала награждала каждого победителя изящным букетиком, причем, музыка 4 оркестров кавалерийской дивизии играла «туш». Скачки кончились к 7-ми часам вечера и прошли блистательно».28Гораздо чаще, чем в Чугуеве, скачки и военные праздники с участием 1-го Оренбургского казачьего полка проходили в Харькове, где полк находился большую часть года. Свой полковой праздник оренбургские казаки ежегодно праздновали 23 ноября. Сценарий торжеств по случаю полкового праздника из года в год был примерно одинаков и почти не отличался от практики празднования полковых праздников во всей русской армии. Например, 23 ноября 1889 года после молебна в церкви Вознесения полк в пешем строю выстроился развернутым фронтом на площади перед столом с закусками и винами. Начальник дивизии генерал-лейтенант Ребиндер с другими начальствующими лицами поздравил полк с его праздником и выпил чарку вина за здоровье Государя Императора, Августейшей семьи его и Августейшего атамана всех казачьих войск, после чего, проводив с музыкой знамя, полк отправился в свои казармы, где казакам был приготовлен обед и по чарке водки. Начальник дивизии в сопровождении господ офицеров и гостей отправились на завтрак, который был устроен в канцелярии полка. Во время завтрака было получено множество поздравительных телеграмм от товарищей и сослуживцев, от разных полков, от Оренбургского казачьего войска и многих других, бывших. Командира 10-го армейского корпуса прислал телеграмму следующего содержания: «Поздравляю с полковым праздником. Шлю душевное приветствие дорогим мне Оренбургцам. Генерал-адъютант Свечин». Дружеская беседа за праздничным столом продолжалась до позднего вечера.29Почти по такому же сценарию 1-й Оренбургский казачий полк праздновал войсковой празд
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ник Оренбургского казачьего войска. Этот праздник отмечался ежегодно 23 апреля — в день памяти Святого Великомученика и Победоносца Георгия, небесного покровителя Оренбургского войска. Так, например, 23 апреля 1904 года сотни 1-го Оренбургского казачьего полка были выстроены в пешем строю на Конной площади, вблизи Святодуховской церкви. По прибытии высшего начальства военное духовенство отслужило торжественный молебен, после которого перед строем провозглашен был первый тост за здоровье Верховного Вождя Государя Императора, покрытый громким, дружным, перекатным кликом «ура». Затем, после провозглашения тостов за здоровье прямых начальствующих лиц, полк, перестроившись в колонную линию, прошел перед начальником гарнизона церемониальным маршем. Сотни удостоились похвалы начальника за бравый вид, лихую маршировку и общий строевой порядок.30В дни больших православных праздников 1-й Оренбургский казачий полк и другие полки харьковского гарнизона участвовали в церковных парадах — торжественных крестных ходах с элементами военного церемониала. Описание одного из таких парадов — Крещенского давала газета «Харьковские Губернские ведомости» в номере от 8 января 1898 года. Накануне, в день Богоявления в харьковском кафедральном Успенском соборе Преосвященный Петр, Епископ Сумской совершил Божественную литургию, после которой состоялся крестный ход из собора к реке Лопань для освящения воды. Во время крестного хода состоялся церковный Крещенский парад с вынесенными в строй знаменами. В параде участвовали по 2 сводных батальона от Пензенского, Воронежского и Тамбовского полков, по 2 сводных роты от Лебединского и Старо- бельского резервных батальонов и три сотни 1-го Оренбургского казачьего полка. «Войска построились шпалерами на площади и шпалерами по переулку и на Купеческом мосту до самой Иордани — писала газета. — Во время торжественного шествия из собора, по мере приближения духовенства батальоны по очереди отдавали установленную честь
30Харьковские Губернские Ведомости. 1904. 24 апреля.
31 Харьковские Губернские Ведомости. 1898. 8 января.
32Южный Край. 1889. 16 октября.
33Харьковские Губернские Ведомости. 1900. 24 мая.
34Харьковские Губернские Ведомости. 1904. 12 апреля.
35Харьковские губернские ведомости. 1902. 13 ноября
36Харьковские Губернские Ведомости. 1913. 9 марта.

«на караул», а хоры музыки исполняли церковный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе». Когда шествие равнялось со знаменами каждой части, полковые адъютанты со знаменами следовали непосредственно за духовенством до места водоосвящения. Сопровождал процессию и хор музыки 122-го пехотного Тамбовского полка». После водоосвящения духовенство окропило знамена святой водой, после чего процессия проследовала в обратном направлении между рядами войск к собору, при звуках церковного гимна «Коль славен» и вторичном отдании войсками установленной чести. Во время шествия духовенство окропляло войска и публику святой водой.31Кроме перечисленных традиционных праздников, 1-й Оренбургский казачий полк принимал участие практически во всех знаменательных событиях в жизни Харькова. Например, 16 октября 1889 года полк в полном составе, со знаменами и хором музыки был отправлен на стацию Борки Курско-Харьковско-Азовской железной дороги для участия в торжествах по случаю годовщины чудесного спасения Императора Александра III и его семьи во время знаменитого крушения царского поезда 17 октября 1888 года. 32 22 мая 1900 года джигитовка казаков 1-го Оренбургского полка в качестве одной из местных достопримечательностей была продемонстрирована персидскому шаху Музаффару-эд-Дину, посетившему Харьков во время своего путешествии по Р о сси и .33 12 апреля 1904 года 4 сотни казаков и хор музыки Оренбургского полка вместе с другими частями гарнизона участвовали в торжественной встрече героев боя при Чемульпо — офицеров и матросов крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», проезжавших через Харьков на пути следования из Севастополя в Санкт-Петербург.341-й Оренбургский казачий полк имел собственный оркестр, часто игравший на харьковских балах и в концертах. Так, в ноябре 1902 года полковой оркестр под управлением капельмейстера Я. Б. Гордона участвовал, наряду с популярнейшими музыкантами Харькова, в концерте, устроенном Харьковским латышским обществом взаимного вспоможения в зале общественной библиотеки.35 В марте 1913 года музыканты Оренбургского полка в составе соединенного оркестра войск частей Харьковского гарнизона приняли участие в благотворительном «Инвалидном концерте», сборы от которого были направлены в помощь солдатским инвалидам и их семьям.36
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Оригинальными и зрелищными были собственные военные праздники l-ro  Оренбургского полка, устраиваемые казаками зимой и включавшие в себя, помимо джигитовки, традиционную казачью игру под названием «Взятие городка». Несмотря на определенное сходство сюжетов, это была не масленичная забава, известная нам как «взятие снежного городка» по одноименной картине Сурикова, а скорее древнее, сугубо казачье соревнование в ловкости, силе и сноровке. Сюжет этой игры уходил корнями в боевую историю казачества. Отвоевывая новые земли, казаки не раз штурмовали и брали подобным образом глинобитные укрепления степняков. Впоследствии приемы таких штурмов трансформировались в оригинальный народный обычай — игру, очень популярную среди оренбургских и уральских казаков. Для казаков же действительной службы, особенно в условиях службы вдали от своих станиц, обычай этот носил, кроме того, черты тактического учения. Впервые «взятие городка» казаки показали харьковчанам около 1887 года. А  через несколько лет оно уже было предметом пристального интереса харьковской прессы. В 1890 году газета «Южный край» дней сообщала о готовящемся представлении заранее: «В настоящее время на Конной площади за церковью Святого Духа сооружено из снегу нечто вроде небольшой крепости. Здесь на 3 день Рождественских праздников в 11 часов утра казаками Оренбургского полка устроена будет интересная военная игра, известная под названием «взятие городка». Игра эта закончится джигитовкой»37Через несколько дней та же газета подробно описывала «взятие городка», состоявшееся на Конной площади 27 декабря: «Крепость-городок со скосами и ложементами была устроена из снега, с снежной же мечетью, высившейся на 30 футов. Крепость и павильон были украшены развевающимися флагами и копьями. На верху крепости сидел переодетый муллою казак.Для взятия крепости-городка был выделен Оренбургский казачий № 1 полк в полном составе с уменьшенным числом рядов при хоре военной музыки. Полк разделен был на две части, по три сотни в каждой, — обороняющуюся и наступающую. Обороняющиеся войска, оставаясь первоначально в центре крепости, выставили сторожевые посты верхами. На бивуаке разведены были костры, песенники пели, музыка играла. Обороняющими командо
37 Южный Край. 1890. 24 декабря.
38 Там же. 30 декабря.

вал ротмистр Бородин, а нападающими помощник командира полка подполковник Эрдман. Когда прибыл временно командующий корпусом генерал- лейтенант Ребиндер, приказано было зачинать. Со стороны нападающих появились разъезды, сняли план расположения противника и ускакали. Вскоре показалась сотня казаков и сбила посты с целью раскрыть силы неприятеля. По тревоге в крепости обороняющийся отряд залпами прогнал наступавших и принял общий оборонительный характер в спешенном строе: заняты были окопы и ложементы, за стенами городка стоял общий резерв. Появилась затем вторая сотня и бросилась с гиком на крепость; прорвавшись сквозь окопы она была отбита от ложементов дружным огнем засевших здесь войск. Затем две спешенные сотни наступающих после оживленной перестрелки заняли окопы, а оборонявшийся отряд отступил в крепость. По сигналу для общей атаки начался штурм: полусотни с фланга ворвались в городок и начали лезть на устроенную в виде мечети обледенелую башню при помощи острых колышков. Некоторые лезли удачно, другие срывались вниз. За вторым натиском башня была взята и мулла сброшен с нее.Первым призом для штурмующих были хорошие серебряные часы, остальные призы состояли из мундиров, шинелей и других предметов амуниции. Всего было 100 призов. Заслужившие призы казаки были подведены командиром полка к командующему корпусом, который поздравил их, благодарил за лихое наездничество и некоторым раздал призы лично.После раздачи призов началась джигитовка, приводившая в умиление многочисленную публику, собравшуюся посмотреть военную игру. В числе присутствовавших был начальник губернии с семейством. В джигитовке принимали участие два офицера, командовавших джигитами, причем поражал своею ловкостью хорунжий Кочуров».38Трудно сказать, насколько часто проводилась эта игра в Харькове, однако, судя по газетным сообщениям, в жизни города она становилась заметным событием. После очередного военного праздника Оренбургских казаков, состоявшего в Харькове на Конной площади 31 января 1893 года и так же состоявшего из игры «взятие городка» и джигитовки, газета «Южный край опубликовала репортаж об этом событии: «Для взятия крепости-городка приказом командира полка полковника Шпицберга были назначены четыре сотни (1-я, 2-я, 4-я и 5-я), а для защиты две (3-я и 6-я), которые к 12 часам
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дня и были на своих местах: защищающиеся — в городке, а нападающие в резервной колонне между церковью Св. Духа и станцией конно-железной дороги. Защищающие были в пешем строю в форме: в полушубках, в папахах и с берданками за плечами, имея холостые патроны на руках. Атакующие были в конном строю, в шинелях в рукава, с поддетыми под них полушубками и в фуражках, при полной боевой амуниции, но без пик, имея также холостые патроны. Казаки, назначенные для джигитовки, под командой сотника Кочурова, были в теплушках с надетыми поверх них мундирами, без оружия и в фуражках. Несмотря на шедший снег, публики к 12 часам у городка собралось очень много.В 12 часов прибыл командир 10-го армейского корпуса, генерал-лейтенант Винберг,39 и встреченный музыкой полка и начальствующими лицами, поздоровался с лихими казаками, после чего полковником Шпицбергом, распоряжавшимся этим маневром, был подан сигнал к началу. Казаки, занимавшие городок, цепью заняли впереди выстроенный также из снега небольшой вал и залегли за ним, приготовившись огнем встретить атакующих; сзади их в городке поместился резерв. Скоро также развернутой цепью открыли движение и атакующие; они понеслись на залегшую за валом цепь, но последняя их встретила огнем. Быстро спешившись и положив коней, наступающие открыли огонь из-за спин лошадей по оборонявшим городок и затем, поднявшись быстро ускакали обратно. Еще раз попытались было атакующие взять крепость-городок в конном строю и двинулись марш маршем на нее, но были вновь отражены залпами уже резерва из городка, после чего, ускакав назад, они спешились и разомкнув в свою очередь пешую цепь, стали наступать. Завязалась небольшая перестрелка, после которой атакующие пошли в атаку и с криком «Ура!» бросились вперед, взяли крепость и этим завершили маневр.Вторая часть взятия крепости-городка состояла в штурмовании сооруженной посредине его из снега вышки, вышиною около 3-5 саженей, на верху которой были воткнуты два значка с флагом, с прикрепленными к ним номерами-билетиками; влезшие первыми срывали их для получения призов. Втыкая в снег заостренные стержни, лихо карабкались со всех сторон на вышку молодцы-казаки. Не прошло и пяти минут, как бравый вахмистр 6-й сотни Таскаев

был там и сорвал первый победный билетик, дававший право на получение первого приза — серебряных часов, за ним скоро взобрались и другие, так же срывая призовые билеты. Не обошлось, конечно, и без смешных эпизодов. Вот один уже близок к цели: еще пол аршина и он у призового значка; вдруг стержень выскакивает из снега, и он, кувыркаясь, летит вниз, увлекая за собою и других, за ним карабкавшихся. В общем, вышка, с ловкостью казацкой была взята, и призовых билетов на ней скоро не было.Третьим номером маневра была джигитовка казаков, вызвавшая много восторгов и одобрений, как со стороны начальствующих лиц, так и публики, выражавшей свое удовольствие криком «браво!» особенно ловким и лихим наездникам. А  их действительно было немало. По команде командира полка «справа по одному», первым понесся сотник Кочуров. С  особенной ловкостью и поражающей смелостью он то соскакивал с седла на землю, то вновь вскакивал в него, садился с прыжка в седло назад, и действительно поразил всех своей ловкостью и сильными прыжками с земли, не смотря на скользкую снеговую почву. Любовалась положительно публика таким лихим наездником, но удивительны были также и мчавшиеся за ним казаки. То соскакивая с седла, то вновь впрыгивая в него или несясь на одном лишь крупе лошади, пролетали они. Не удержавшись, иной раз и падали, но с ловкостью вновь поднимались. Иной ухитрялся проезжать, свесившись с седла вниз головой, держась лишь в стременах ногами. Другой, уткнувшись в седло головою, мчался, вытянув ноги к верху, этот промчался стоя в седле, чуть ли не навытяжку, приложив правую руку к козырьку, или работая на все стороны обнаженной шашкой.Проделывали молодцы и фигуры. Вот скачут на двух лошадях два казака, они везут третьего посередине: — выстрел спереди, и он падает раненым. На марш марше около него следующий мчащийся казак останавливает лошадь, и быстро кладет ее около раненого, спиной к нему, сам помогает забраться ему на спину лошади и, затем, быстро подняв лошадь, в мгновение ока садится сам прыжком на круп уже шедшей в карьере лошади.Последним заключительным номером джигитовки была скачка с поднятием с земли платка. Каждому казаку, участвовавшему в джигитовке, командир полка бросал наземь платок, который
39 Генерал-лейтенант (с 28. 12. 1895 г. — генерал от кавалерии) В.Ф. Винберг, командовал 10-м армейским корпусом 

в 1890-1901 гг.
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как победный трофей, и подхватывался в собственность поднявшему его на всем скаку лошади с седла. И здесь первым понесся от же лихой сотник джигитов Кочуров, и во мгновение ока он поднял платок, бросив его; мчавший за ним лихой казак, подняв свой очередной, не оставил и первый, — быстро наклонившись, он выхватил и его. Этим номером закончился военный праздник оренбургцев. Много доставили они удовольствия своей лихостью и смелой ездой и публике, которая собралась в числе не менее пяти тысяч.По окончании джигитовки командир корпуса генерал-лейтенант Винберг, при звуках музыки, раздал первым взобравшимся на вышку призы, которые состояли из серебряных и никелированных часов, мундирной одежды, ножен, отделанных серебром, других вещей. Около 2-х часов дня с песнями поскакали молодцы оренбургцы в казармы».40Джигитовка зародилась у степных народов в глубокой древности как вполне естественный вид верховой езды и имела, прежде всего, боевое значение. Быстрая посадка в седло заскоком позволяла мгновенно ретироваться при внезапной опасности, езда задом наперед — стрелять по догоняющим, езда стоя расширяла сектор визуального наблюдения. Сюда же можно добавить технику поднятия предметов с земли, обманных движений, позволяющих имитировать смерть или просто скрыться от пуль за телом лошади, перевозку «раненых» на двух и более лошадях, умение лошади мгновенно лечь даже в галопе и множество других сложнейшими конноакробатических трюков. С  древним искусством джигитовки были знакомы многие народы, однако наибольшее развитие это искусство получило у русских казаков. А  владевшие им в совершенстве казаки 1 -го Оренбургского казачьего полка благодаря этому искусству стали первыми в истории мирового кинематографа конными каскадерами.Произошло это благодаря харьковчанину польского происхождения Альфреду Константиновичу Федецкому — одному из самых известных российских фотографов конца X IX  — начала X X  веков. Будучи человеком творческим и увлеченным Федец- кий живо интересовался различными техническими изобретениями и стал пионером отечественного

кинематографа. Как известно, первую киносъемку в России 14 мая 1896 года произвел присланный братьями Люмьер из Парижа оператор Камилл Серф, запечатлевший торжества в Кремле во время коронации Императора Николая II. Авторство второй российской киносъемки принадлежит, очевидно, Альфреду Федецкому. Летом 1896 года он побывал за границей, где получил навыки кинетографиче- ской съемки, а также приобрел новейший аппарат —- кинетограф и эксклюзивное право на изготовление для продажи в России негативно-позитивных пленок для хронофотографа Демени. Первый документально подтвержденный сеанс киносъемки Федец- кого в Харькове датируется 30 сентября 1896 года, когда он снял церемонию ежегодной процессии перенесения чудотворной иконы Озерянской Божьей Матери из Куряжского монастыря в Харьков.41 А через две недели Федецкий запечатлел на кинопленку джигитовку оренбургских казаков. Вот как писала об этом газета «Южный край»: «В виду особенного интереса в Париже ко всему русскому, особенно к нашей военной жизни, известный местный фотограф А.К . Федецкий, находящимся у него аппаратом Демени — кинетографом сделал снимки казачьей джигитовки. «Позировала» джигитская команда 1-го Оренбургского казачьего полка: наиболее искусные наездники проделали, на скаковом ипподроме, целый ряд самых затейливых и рискованных упражнений. Кинетограф замечательно удачно схватил все эти эволюции, так что лента снимка будет чрезвычайно интересна. Копии с нее предназначены для Парижа и других французских городов».42Премьера обеих харьковских кинолент стала одновременно первой публичной демонстрацией кинематографа в Харькове. Накануне Федецкий решил устроить, то, что сегодня именуется допре- мьерным показом. Он пригласил в свое ателье корреспондентов харьковских газет и представителей местной власти. Гостям было показано несколько фильмов и объявлено о предстоящей демонстрации кинематографа в оперном театре.43 За день до премьеры в газетах появились восторженные отзывы. В частности, газета «Южный край» отмечала: «В этот понедельник в оперном театре состоится чрезвычайно интересный сеанс: известный наш фото
40Южный Край. 1893. 2 февраля.
41Жур М . Миславский В. Альфред Федецкий (1857-1902). Страницы биографии. II  «Польская диаспора в Харькове. Исто

рия и современность». 4.1. — X ., 2004. С. 161.
42 Южный Край. 1896. 15 октября.
43Жур М . Миславский В. Альфред Федецкий. Указ. соч. С. 162.
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граф А.К. Федецкий покажет при помощи имеющегося у него вполне усовершенствованного кинематографа, так называемые движущиеся, или живые, фотографии. Из целой серии таких картин, воспроизводимых на экране в 12 арш. ширины и 10 арш. высоты, выдаются снимки с главных моментов пребывания Их Величеств в Париже и затем местные — крестный ход во время перенесения Озе- рянской иконы божьей матери их Куряжа в Харьков и джигитовка казаков Оренбургского полка, снятые здесь непосредственно г. Федецким. Все снимки кинематографа г. Федецкого, которые мы видели в его ателье на экране, производят громадный эффект, с которым все бывшие здесь «движущиеся фотографии» сравниться ни в коем случае не могут».44 Газета также отмечала, что Федецкий даст в Харькове только один киносеанс, затем его аппарат, единственный в России, будет отправлен в Киев и Варшаву.Атмосферу первого в истории Харькова киносеанса, устроенного Федецким в помещении оперного театра 2 декабря 1896 года, хорошо передает заметка в газете «Южный край»: «Сеанс кинетографа, устроенный А.К. Федецким в оперном театре, превзошел все ожидания по степени интереса, вызванный удивительным изобретением Эдисона. Театр был переполненный, еще задолго до начала спектакля был вывешен аншлаг о продаже всех мест. После «Севильского цирюльника» начался киносеанс, который длился пол часа времени и который прошел для публики совсем незаметно, так она была увлечена тем, что происходит на экране. Г. Федецкий демонстрировал 11 снимков, из них местных было два... Замечательная картина — джигитовка казаков Оренбургского полка; особенное удивление вызывает момент падения лошади. На этой картине некоторые лица офицеров полка были настолько выразительно изображены, что их легко было узнать».45К сожалению, историческая кинолента, по всей видимости, не сохранилась. По крайней мере, сведений о ней или ее копиях не имеется. Хотя не исключено, что фильм еще будет найден, как был совсем недавно найден фотоальбом офицеров 1-го Оренбургского казачьего полка, помещаемый в данном издании.Автором этого альбома в 1895 году стал один из лучших фотографов того времени — харьковчанин
44 Южный Край. 1896.1 декабря
45 Там же. 4 декабря
46Ганин А.В., Семенов В. Г. Указ. соч.

Алексей Иваницкий, придворный фотограф Императоров Александра III и Николая II. Каждая страница альбома представляла собой художественный коллаж, в котором портреты офицеров и картины полковой жизни дополнялись в качестве декоративных элементов фотографиями наград, оружия, униформы и предметов казачьей амуниции. Помещенные в альбоме полковые снимки частью отображали исторические события, например — присягу полка новому русскому Императору Николаю II, частью же были специально отсняты Иваницким для фотоальбома. Разнообразие сюжетов представляет многие стороны мирной жизни полка в Харькове — парад в конном строю, лагерные стрельбы, учения, водопой и ковка лошадей, встреча начальства в Чугуеве, полковой лазарет, казачья пляска, команда связи и конно-саперная команда.По одному экземпляру богато оформленного альбома, в обложке тисненой кожи синего цвета (войсковой цвет Оренбургского казачьего войска) с надписью «1-й Оренбургский полк. 1895 год» и фамилией владельца получил каждый офицер полка. Получил его и родовой оренбургский казак, есаул Иван Васильевич Сергеев. Вскоре он перевелся в другой полк и уехал из Харькова. Как оказалось — навсегда. В 1902 году войсковой старшина Сергеев умер в возрасте 50 лет, оставив сиротами пятерых дочерей.46 Сестры Сергеевы жили в городе Троицке Оренбургской губернии, в котором когда-то и формировался 1-й Оренбургский казачий полк. Одна из сестер вышла замуж за почтмейстера Бородина, который при Временном правительстве стал комиссаром почты города, а затем примкнул к большевикам. Во время гражданской войны Бородина расстреляли белые, не тронув его семью. Не трогали ее впоследствии и большевики. Более того — семья погибшего красного героя, именем которого даже назвали одну из улиц Троицка, все последующие годы жила на привилегированном положении. Возможно, именно поэтому Бородиным удалось сохранить казачий фотоальбом Ивана Сергеева. Ибо в те времена редко кто мог позволить себе рисковать из-за старых фотографий, за хранение которых большевики могли запросто обвинить в связях с «контрой» и расстрелять. После смерти вдовы комиссара Бородина ее дети и внуки переехали из Троицка в Кустанай. Не так давно Тамара Павловна Бородина, муж которой приходился внуком И.В. Сергееву, передала уникальный фотоальбом на хранение хорунжему Сибирского казачьего войска Олегу Геннадьевичу Шилову — атаману казачьей
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общины Кустаная, чья область включает в себя станицы оренбургских и сибирских казаков. А  хорунжий Шилов любезно предоставил фотокопию альбома для публикации в настоящем издании.Возвращаясь к повествованию о жизни казаков 1-го Оренбургского полка в Харькове, следует рассказать о событиях 1893 года, которые существенно подняли авторитет полка и его командира — полковника Евграфа Владимировича Шпицберга. В марте 1893 года в Харькове произошло наводнение, по своим размерам и последствиям ставшее самым большим в истории города. Почти пятая часть территории города, к тому же густонаселенная, оказалась затопленной. В некоторых местах уровень воды достигал 15,2 футов (более 4,5 метра). Наводнением было залито около тысячи дворов, почти 3 тысячи домов и квартир, в которых проживало около 10 тысяч человек.47 Больших людских жертв удалось избежать только благодаря решительным действиям казаков 1-го Оренбургского полка. По приказу полковника Шпицберга в разгар наводнения казаки начали на лодках эвакуировать из зоны затопления людей, спасавшихся на крышах и чердаках. Нередко казакам приходилось спасать утопающих. Кроме того, полковник Шпицберг распорядился обеспечить доставку продовольствия и одежды жертвам наводнения, оказавшимся отрезанными от города или оставшимся без крова и страдавшим от голода, причем выделил для этой цели собственные средства.На экстренном собрании новоизбранной Харьковской городской Думы 12 апреля 1893 года гласный Н .П . Кузин выступил с заявлением следующего содержания: «У всех еще свежо в памяти великое бедствие, постигшее наш город нынешнею весною от разлива рек; все мы еще находимся под тяжелым его впечатлением, следы его далеко еще не изгладились и не скоро изгладятся. Быстрота и небывалые размеры наводнения застигли жителей низменных частей города совершенно врасплох. Много домов было залито, сообщения по улицам закрылись, гибло последнее достояние бедняков, многим приходилось терпеть голод, потому что не было возможности ни достать, ни приготовить пищи. Во время этой тяжкой беды, посетившей Харьков, истинным благодетелем для пострадавших от нее

явился командир Оренбургского казачьего полка полковник Шпицберг. Сам он и одушевляемые его благородным примером сыновья его, подхорунжие и весь полк его много жизней спасли, рискуя собственной жизнью и здоровьем; для них как бы не существовало опасности; ни большая глубина разлива во многих местах, ни быстрота течения не останавливала их в подании помощи несчастным. Кроме того, Евграф Владимирович оказывал помощь неимущим и раздачею хлеба, купленного частью на пожертвования, собранные по почину уважаемой супруги его. Такой высоконравственный подвиг саможертвования и человеколюбия, вызывающий чувство уважения и благодарности в среде горожан, не может остаться неоцененным по достоинству и городским представительством. В силу этого я полагаю, что вновь образованная городская Дума, приступая к исполнению своих общественных обязанностей, должна первым долгом почесть засвидетельствовать Евграфу Владимировичу Шпицбергу, его семейству и доблестным казакам Оренбургского полка глубокую признательность общества за великодушную, самоотверженную помощь населению в постигшем его бедствии, о чем и вношу в Думу настоящее мое предложение».48 Дума единогласно приняла предложение гласного Кузина и постановила выразить от имени городского общественного управления и всего общества в особом адресе сердечную признательность командиру Оренбургского казачьего полка полковнику Евграфу Владимировичу Шпицбергу, его семье и всему полку за оказанную ими помощь городскому населению во время наводнения. Для поднесения адреса была назначена депутация в составе городского головы и нескольких гласных. Копии заявления гласного Кузина и протокола заседания Думы по этому вопросу решено было направить командиру 10 армейского корпуса.49 Вручение благодарственного адреса состоялось 23 апреля, в день Св. Георгия, во время полковых торжеств по случаю праздника Оренбургского казачьего войска. На следующий день газета «Южный край» писала: «Этот день выбран был также и для выражения благодарности полку от имени городского управления за оказанные чинами полка подвиги человеколюбия во время бывшего в марте месяце наво
47Багалей Д .И ., Миллер Д .П . Указ. соч. С. 82-83.
48Журнал экстренного собрания Харьковской городской думы № 9. 12 апреля 1893 г. И  Журналы Харьковской Городской 
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днения. На Михайловскую площадь, где проходило полковое торжество, прибыла перед молебствием депутация, избранная думою, вместе с городским головою И.Т. Голенищевым-Кутузовым и членом управы М .А . Двигубским. Один из чинов депутации гласный Н .В . Орлов, прочитал здесь постановление думы о выражении благодарности полку, городской голова поднес командиру полка полковнику Е.В. Шпицбергу и прочитал благодарственный адрес, а член депутации гласный Н .И . Кузин поднес командиру полка образ Нерукотворного Спаса. Принявши образ, полковник Шпицберг, указывая на него полку, пожелал, чтобы эта икона служила оплотом духовного единения между жителями и полком. Вслед за этим полковой командир поднял чарку за представителей городского управления. Тост этот был встречен громогласным «ура». После молебствия, на котором присутствовали губернатор, начальники отдельных частей в военном собрании по случаю полкового праздника был дан обед».50Как отмечалось в приказе по Оренбургскому казачьему войску от 23 мая 1893 года, надпись на обороте иконы, поднесенной полку депутацией Думы, гласила: «Оренбургскому казачьему № 1 полку от признательных гласных Харьковской городской Думы в воспоминание великодушной помощи, оказанной полком населению города Харькова в наводнение 1893 года».51 В приказе по войскам Киевского военного округа от 15 апреля за № 73 командующий войсками округа генерал-адъютант Драгомиров отмечал: «Во время наводнения в Харькове командир № 1 Оренбургского казачьего полка полковник Шпицберг явил распорядительность и самоотвержение, спасая со своими казаками жителей, большей частью вплавь, а по миновании опасности снабжал пищею тех, которые оказались отрезанными от города наводнением. Объявляю по округу в пример и назидание, главнейше потому, что когда беда пришла, полковник Шпицберг не стал ждать приказания, а сам сделал что нужно и хорошо сделал, т. е. толково, не жалея себя и по закону выручки».52 А  Император Александр III за действия по спасению жителей Харькова во время наводнения 1893 года
50 Южный край. 1893. 24 апреля
51 Харьковские губернские ведомости. 1893. 12 июня
52 Там же.
53Харьковские ведомости —- 1897. 25 января
54Харьковские губернские ведомости. 1893. 8 июня.
55 Там же.

объявил полковнику Е.В. Шпицбергу свое Высочайшее благоволение.53Еще один благодарственный адрес и икону депутация благодарных харьковчан поднесла лично полковнику Шпицбергу и его супруге, посетив их квартиру в июне 1893 года. Адрес, прочитанный протоиереем Георгием Чеботаревым, содержал в себе следующие слова: «Глубокоуважаемый Евграф Владимирович! В начале марта сего 1893 года неожиданное бедствие от наводнения подвергло многих беднейших жителей города Харькова смертельной опасности. Тогда Вы, супруга Ваша Ольга Ивановна, сыновья Владимир, Леонид и предводимые Вами казаки спасали людей от смерти в воде, от голода и холода, не щадя собственной жизни и здоровья. Взволнованные такими подвигами Вашими ради человеколюбия, мы не могли отказать себе в потребности запечатлеть на чем-либо наши лучшие чувства и выразить их вам, почему, соорудив иконы Спасителя на водах и святых Евграфа, Ольги, Владимира, Георгия, Леонида и Бориса в виде складня, просим принять таковой и хранить в семействе вашем в удостоверение постоянных молитв наших; да подкрепит Господь и впредь Вас и всех членов семьи на всех путях жизни».54 На центральной доске иконы-складня работы известной московской ювелирной фирмы Хлебникова — поставщика Двора И х Императорских Величеств, было помещено изображение «Спасителя на водах». На боковых досках — лики святых покровителей семьи Шпицбергов — св. мученика Евграфа, св. Благоверной княгини Ольги, св. Благоверного князя Владимира, св. князя Бориса, св. Леонида и св. мученика Георгия. На обратной стороне иконы, на серебряной вызолоченной доске синей эмалью была выведена надпись: «Складень сей сооружен почитателями самоотверженной деятельности полковника Евграфа Владимировича Шпицберга, супруги его Ольги Ивановны, сыновей Владимира и Леонида и подчиненных в деле подания помощи погибавшим от наводнения, бывшего в Харькове 7-8 и в следующие дни марта 1893 года на память о сих днях бедствия и в знак молитвенных отношений к святым покровителям о благоденствии доблестного семейства».55 После вручения адреса и иконы священники Чеботарев и Борисоглебский отслужили в квартире полковника благодарственный молебен. Евграф Владимирович поблагодарил депутацию и сказал, что отныне и до последних дней своей жизни он будет считать себя неоплатным должником пред жителями города Харькова за оказанную
37



История 1-го Оренбургского казачьего полка

ему и его семейству высокую честь, которой он не считает себя достойным, так как не многое сделанное им во время наводнения, преувеличенно возводится в какой-то подвиг.56В 1896 году Е.В. Шпицберг, произведенный к этому времени в генерал-майоры, стал инициатором создания в Харькове благотворительного учреждения — Дома трудолюбия. Идею оказания трудовой помощи трудоспособным работникам, по каким- либо причинам не находящим работы, подала Государыня Императрица Александра Федоровна, под чьим покровительством в 1895 году в Петербурге было учреждено попечительство о домах трудолюбия и работных домах. Харьковский Дом трудолюбия, по замыслу его учредителей, должен был предоставлять безработным приют и небольшой заработок вплоть до устройства их на работу. Город передал в распоряжение Дома трудолюбия новое здание на Конной площади. В этом здании харьковское общество Дома трудолюбия, принятое под Августейшее покровительство, получило право устроить столовую, ночлежный приют, ясли, лечебницу, библиотеку, мастерские.57Осенью 1896 года генерал-майор Шпицберг был назначен начальником Туркестанской казачьей бригады. Новый командир 1-го Оренбургского казачьего полка — полковник Авдеев прибыл в Харьков в январе 1897 года. 23 января он принимал полк, знакомился с личным составом, осматривал помещения и лошадей. А  24 января состоялось прощание с полком его бывшего командира генерал-майора Шпицберга.58 На следующий день газета «Харьковские Губернские Ведомости» писала: «В непродолжительном времени наш город оставляет один из почетнейших его граждан, генерал-майор Е.В. Шпицберг. Он прожил в Харькове 14 лет, занимая должность командира Оренбургского казачьего № 1 полка. За это время Е.В. успел снискать к себе общую любовь, как человек замечательно отзывчивый на нужды ближнего, на всякое доброе дело, как истинный христианин. Не говоря о множестве отдельных случаев помощи, которую оказывал Е.В. беднякам, имя его останется в летописях Харькова тесно связанным с учреждением в нашем городе дома трудолюбия, ини
56Харьковские губернские ведомости. 1893. 8 июня
57Багалей Д .И ., Миллер Д.П. Указ. соч. С. 928.
58 Харьковские Губернские ведомости. 1897.24 января
59Харьковские Губернские Ведомости. 1897.25 января
60 Там же
61 Ганин А.В. Александр Ильич Дутое И  Вопросы истории.
2005. № 9. С. 57.

циатором и самым деятельным устроителем которого был генерал-майор Шпицберг. Никогда также в среде харьковцев не изгладится благодарное воспоминание о неоцененных услугах, оказанных нашему городу лично г.-м. Шпицбергом и командуемыми им казаками во время наводнения 1893 года». 59 Далее газета помещала подробную биографию Е.В. Шпицберга вплоть до последнего назначения, которое, по словам газеты, «заставляет его оставить наш город, где он сумел приобрести всеобщее уважение и стать для всех харьковцев сердечно дорогим и любимым человеком».60В 1899-1902 году в 1-м Оренбургском казачьем полку служил Александр Ильич Дутов (1879-1921) — будущий Войсковой Атаман Оренбургского казачьего войска и один из руководителей Белого движения в период Еражданской войны. Харьков стал первым местом службы молодого офицера после выпуска из Николаевского кавалерийского училища. В Харьковском Технологическом институте Императора Александра III Дутов прослушал курс лекций по электротехнике, которой он увлекался. Своей специальностью он избрал телеграфное и телефонное дело, причем практические навыки в этой области сохранил на всю жизнь и уже в годы Гражданской войны часто сам читал телеграфную ленту и работал на аппарате.61Весной 1902 г. в четырех смежных уездах — Полтавском, Константиноградском, (Полтавская губерния), Валковском и Богодуховском (Харьковская губерния) вспыхнули массовые крестьянские беспорядки, в которых приняли участие до 40 тысяч человек. Всего лишь за три недели марта 1902 г. погромщики разграбили и уничтожили имущество 105 помещичьих экономий. Очень часто погромы сопровождались поджогами и убийствами. На усмирение беспорядков власти были вынуждены отправить войска, в том числе — несколько сотен l-ro Оренбургского казачьего полка. Одна из этих сотен не только в течении суток прекратила беспорядки на территории Валковского уезда, но спасла от погромщиков г. Валки. 2 апреля 1902 г., после получения известия о вторжении в Валковский уезд крестьян Полтавской губернии, уже разграбивших несколько экономий, харьковский губернатор И .М . Оболенский, захватив батальон пехоты и сотню казаков, лично отправился усмирять беспорядки. Уже на следующий день, 3 апреля, губернатор телеграфировал министру внутренних дел: «Счастлив, что могу сообщить, что беспорядки в Валковском уезде и в городе Валках прекратились после моего проезда
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с сотнею казаков с фланга и вдоль уезда, продолжавшегося почти непрерывно 52 часа. Среди грабителей началась паника. По объявлении мною населению, что участь добровольно возвративших награбленное будет смягчена, награбленное имущество частью приносится властям, частью выбрасывается на дороги, в леса, реки и колодцы. Арестовать местных крестьян считаю невыполнимым и бесцельным, пойманные с поличным телесно наказываются и отпускаются; списки же им будут доставлены судебным властям. Город Валки был спасен от разгрома прибывшей со мною 2 сего апреля вечером, меня все время сопровождавшей 4 сотней 1 Оренбургского казачьего полка. Действия этой сотни выше всяких похвал; есть отдельные случаи геройской защиты небольшими группами казаков частновладельческих экономий от тысячной толпы грабителей».62В 1903 году в Харькове был издан листок-памятка «Боевая служба 1-го Оренбургского казачьего полка». В настоящее время это издание является библиографической редкостью. Единственный его экземпляр удалось найти лишь в фондах Российской Национальной Библиотеки в Санкт-Петербурге.В 1904 году, после более чем 20-летнего периода мирной жизни, 1-й Оренбургский казачий полк в составе кавалерии 10-го армейского корпуса отправился на фронт начавшейся русско-японской войны. 4 мая, в день отправки на театр боевых действий, полк представился прибывшему в Харьков Императору Николаю II, который в это время совершал поездку по городам России, где осматривал и благословлял отправлявшиеся на фронт полки. Утром 4 мая 1-й Оренбургский казачий полк, 121 пехотный Пензенский полк и 122 пехотный Тамбовский полк со знаменами и оркестрами музыки построились на открытом поле на окраине города, недалеко от товарной станции Юго-Восточных железных дорог. Позади полков выстроились повозки корпусного обоза — почта и телеграф, казначейство и продовольственный транспорт, полевые кухни и госпитали. Первым, около половины одиннадцатого, на плотно окруженное народом место смотра прибыл Августейший Генерал-Инспектор кавалерии Великий Князь Николай Николаевич. Под крики «ура» Великий Князь направился к 1-му Оренбургскому казачьему полку, находившемуся на левом фланге.
62Цит. по: Лагунина И. Россия в 1902 году — по всепод

даннейшим докладам// «Документы прошлого». Радио «Сво
бода». 25 октября 2002 г.

63Харьковские губернские ведомости. 1904. 6 мая

В половину второго на станцию прибыл императорский поезд. Император и Наследник Великий Князь Михаил Александрович в крытой коляске прибыли к правому флангу войск, где пересели верхом на коней. Приняв рапорт, Государь Император в сопровождении свиты направился вдоль линии войск. Каждый полк, к которому приближался царь, встречал его народным гимном и салютом знамен. В ответ на Царские приветствия из рядов каждого полка раздавалось дружное «Здравия желаем Вашему Императорскому Величеству!», переходившее в восторженное «ура». Объехав фронт 121 Пензенского, 122 Тамбовского пехотных полков и 1-го Оренбургского казачьего полка, на правом фланге которого находился Великий Князь Николай Николаевич, Император осмотрел обозы 10-го армейского корпуса, после чего пропустил войска церемониальным маршем. Во главе 1-го Оренбургского казачьего полка ехал Великий Князь Николай Николаевич. Затем Николай II подходил к каждому из полков по очереди, сначала Оренбургскому, затем Тамбовскому и наконец Пензенскому. Поблагодарив казаков за прежнюю службу, Его Величество от имени Государыни Императрицы и от себя лично благословил Оренбургский полк иконой-складнем Святителя Николая в золотой ризе с надписью на оборотной стороне: «Благословение И х Величеств 1-му Оренбургскому казачьему полку. 4 мая 1904 г.» Такие же иконы, с соответствующими надписями, получили Пензенский и Тамбовский пехотные полки. Принимая иконы, командиры и офицеры с благоговением становились на колени. К каждому из полков Император обращался с задушевным напутственным словом, вспоминал их былые заслуги, выражал уверенность в том, что они поддержат свою старую боевую славу, беседовал с вызванными из строя офицерами и нижними чинами — кавалерами знака отличия Военного Ордена.63С  фронта русско-японской войны, в боях которой 1-й Оренбургский казачий полк особо отличился, полки 10-го армейского корпуса возвратились весной 1906 года. В период их отсутствия, во время революции 1905 года, в Харькове происходили массовые беспорядки, в некоторых случаях принимавшие характер локальных боевых действий между бунтовщиками и правительственными войсками. Неоднократно в столкновениях с революционерами участвовали присланные на усмирение донские казаки 17-го Донского генерала Бакланова полка. По-видимому, эти события стали причиной охлаждения харьковской прессы и к оренбургским казакам. По возвраще
39
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нии полка с войны газеты уже не описывали полковых будней, а уделяли внимание лишь особо знаменательным событиям. Таким событием стали торжества в 1-м Оренбургском казачьем полку по случаю назначения Шефом полка Цесаревича Алексея Николаевича весной 1914 г. Газета «Харьковские губернские ведомости» посвятила этому событию такую заметку: «7 апреля по случаю назначения Атамана Оренбургского казачьего войска Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича64 шефом 1-го Оренбургского казачьего полка, на Соборной площади епископом Сумским Феодором был отслужен благодарственный молебен и с провозглашением многолетия Царствующему дому. На богослужении присутствовали: командующий войсками Киевского военного округа генерал-адъютант Н .И . Иванов, командир 10 армейского корпуса генерал-лейтенант Ф.В. Сивере, вице-губернатор П .П . Масальский, генералитет, начальники отдельных частей и Оренбургский казачий полк в полном составе в конном строю во главе с командиром полка Л.П. Тимашевым. После молебна и окропления святою водою станичников, генерал Иванов похристосовался с казаками, поздравил полк с высокою царскою милостью и высказал уверенность, что славные станичники Оренбургского казачьего войска будут так же верноподданно и самоотверженно нести службу Царю и отечеству, как и ранее. Полк, под звуки гимна «Боже, Царя храни!» ответил громовыми раскатами «ура». В заключение генерал Иванов прочел текст посылаемой Его Императорскому Величеству Государю Императору верноподданнической телеграммы провозгласил здравицу Царствующему дому, покрытую восторженным «ура». После этого полк продефилировал перед командующим войсками и под звуки музыки был отпущен в казармы. По окончании полкового парада, генерал Иванов, проезжая верхом по соборной площади, по Университетской улице, похристосовался с бывшими в наряде на параде чинами полиции, публикой, стоявшей на тротуарах. Торжество закончилось обедом в офицерском собрании, на котором присутствовал командующий войсками генерал Иванов и много приглашенных. В казармах казачьего полка, убранных флагами, состоялся обед для нижних чинов».65

Высочайшую телеграмму от Императора — ответ на верноподданническую телеграмму, посланную ему командующим войсками округа 7 апреля от имени полка, огласил 23 апреля, во время торжеств по случаю очередного войскового праздника, командир 10 армейского корпуса генерал Сивере. Слова телеграммы, зачитанной перед казаками 1-го Оренбургского казачьего Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка, выстроенного в полном составе на Конной площади, были покрыты могучим «ура» и звуками народного гимна. Затем командир корпуса пропустил казаков церемониальным маршем и поблагодарил их за молодцеватый вид. После приведения молодых казаков к присяге в гарнизонном офицерском собрании состоялся торжественный обед.66 674-го мая 1914 года, ровно через 10 лет после проводов Николаем II казаков 1-го Оренбургского полка на фронт, Император вновь встретился с его офицерами. Депутация офицеров полка прибыла для представления царю и Цесаревичу Алексею — своему Августейшему Шефу, в подарок которому казаки поднесли комплект парадной полковой формы и казачье седло с полной походной укладкой. 67 Еще один подарок — маленькую казачью офицерскую шашку образца 1910 года подарили Цесаревичу нижние чины полка. На правой стороне клинка этой шашки, украшенной травлением и золочением, была выполнена надпись «Оренбургский казачий Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк. 6 августа 1914», на левой стороне — «Своему Августейшему Шефу».68Известие об австрийском ультиматуме Сербии после сараевского убийства и обещании русского Императора не оставить в беде братскую Сербию застало полки 10-й кавалерийской дивизии под Ахтыркой, где проходили дивизионные конные учения. В спешном порядке полки отбыли на места своих штатных стоянок. 18 июля была объявлена мобилизация, а уже 20-го июля полки погрузились в вагоны и отбыли на театр военных действий. Пробыв в Харькове более четверти века, 1-й Оренбургский казачий Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк навсегда покинул место своей последней мирной стоянки.
64 Наследник Цесаревич Алексей Николаевич являлся Августейшим атаманом всех казачьих войск, как и каждый наслед

ник российского престола, начиная с 1827 года.
65Харьковские Губернские Ведомости. 1914. 9 апреля.
66 Там же. 24 апреля.
67Дневник Николая 11— 1914 — 4 мая.
68 Бегунова А. Подарочное оружие в начале X X  века. II  Новый оружейный журнал «Магнум». М „ 2002. №34.
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1-й Оренбургский казачий полк. 1895. Фотоальбом А. М. Иваницкого
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1-й Оренбургский казачий полк. 1895. Фотоальбом А. М. Иваницкого

45



История 1-го Оренбургского казачьего полка

46



1-й Оренбургский казачий полк. 1895. Фотоальбом А.М. Иваницкого
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1-й Оренбургский казачий полк. 1895. Фотоальбом А. М. Иваницкого
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Семенов В.Г.Списки офицеров 1 -го Оренбургского казачьего полка на момент создания фотоальбома
ШТАБ И ОБЕР-ОФИЦЕРЫ, ЧИНОВНИКИ И ВРАЧИ 

(на 1894 г. — числились в течение года)

1. Шпицберг Е.В. генерал-майор, командир полка.
2. Доможиров Ф.С. войсковой старшина
3. Эрдман А.Г. войсковой старшина
4. Нагаев М.Н. войсковой старшина
5. Дутов П.П. войсковой старшина
6. Волков А.А. есаул
7. Милев П.И. есаул
8. Кузьмин Д.А. есаул
9. Бородин В.С. есаул
10. Халин Н.К. есаул
11. Петров И.П. есаул
12. Красноярцев Н.Г. есаул
13. Петров Н.И. есаул
14. Юдин М. Л. подъесаул
15. Угличанин И.И. подъесаул
16. Кочуров Ш-н. А. подъесаул
17. Тимашев Л.П. подъесаул
18. Доможиров Л.Ф. подъесаул.
19. Сукин Т.П. сотник
20. Лебёдкин Н.М. сотник
21. Смирных А.В. сотник
22. Нагаев М.М. сотник
23. Николаев В.Н. сотник

24. Быков А.П. сотник
25. Рышков П.К. сотник
26. Афонасьев А.В. сотник.
27. Плотников А.Н. сотник
28. Лосев С.И. сотник
29. Кочуров Ш-т. А. сотник
30. Лебёдкин Н.Г. сотник
31. Кочуров С.А. сотник
32. Дюскин М.Ф. сотник
33. Кадомцев А.Е. хорунжий
34. Полозов А.А. хорунжий
35. Николаев В.И. хорунжий
36. Доможиров И.Н. хорунжий
37. Радошнов А.Н. хорунжий
38. Суров Е.А. хорунжий
39. Шныров Н.А. хорунжий
40. Оранский поручик 30 драг. п. прикомандирован
41. Сидни Эфенди поручик турецкой службы
42. Мрайский М.К. статский советник, старший полковой 
врач с 07. 05.1892
43. Эмирлов А.П. коллежский советник
44. Розанов В.П. титулярный советник

В ДЕКАБРЕ 1894 ПОЯВИЛИСЬ В СПИСКАХ ПОЛКА:

1. Кожевников А.М. войсковой старшина
2. Сергеев И.В. есаул
3. Доможиров М.Ф. сотник
4. Горохов И.С. сотник
5. Дрейер К.А. сотник

6. Бирк П.П. хорунжий
7. Кочуров Ш-й А. хорунжий
8. Вьюрковкий Л.К. коллежский регистратор, 
делопроизводитель по хоз. части
9. Экк Я.А. коллежский советник, вет. врач, с 20.10.1894

В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ 1894 УШЛИ НА ЛЬГОТУ:

1. Волков А.А. есаул
2. Угличанин И.И. подъесаул
3. Тимашев Л.П. подъесаул
4. Доможиров Л.Ф. подъесаул
5. Лебёдкин Н.М. сотник

6. Смирных А.В. сотник
7. Кочуров Султан А. сотник
8. Лебёдкин И.Г. сотник
9. Кочуров С.А. сотник
10. Кадомцев А.Е. сотник

В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 1895 ПРИБЫЛИ В ПОЛК:

1. Михайлов А. подъесаул
2. Новокрегценов В. подъесаул
3. Шундеев К. сотник
4. Смирнов Вас. сотник
5. Мякутин А. сотник

6. Шпицберг Г. хорунжий
7. Нагаев Г. хорунжий
8. Нагаев В. хорунжий
9. Шпицберг В. хорунжий
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Ганин А.В., Семенов В.Г.Командиры 1 -го О ренбургского казачьего полка
Н О В О К РЕЩ ЕН О В  Карп Ильич (1831-?) -  сынхорунжего Оренбургского казачьего войска. Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. На службе с 1849. Хорунжий (с 17.12.1849). Сотник (с 23.12.1856). Полковник (с 26.12.1871). Служба: Помощник атамана 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (1869-29.05.1874). Командир № 1 Оренбургского казачьего полка (29.05.1874-15.05.1877) . Награды: орден Св. Станислава 3-й степени, бронзовая медаль в память войны 1853-1856, Высочайшее благоволение (28.02.1857), полугодовое жалование (1861), ордена Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. (1870), Св. Станислава 2-й степени (05. 08. 1874).
К О В А Л ЕВ СК И Й  Николай Александрович —Подполковник. Полковник (с 26.02.1879, на 1888). 6 Туркестанском линейном батальоне переведен в Оренбургское казачье войско (06.06.1877). Командир 1 Оренбургского казачьего полка (15.07.1877- 1879). Командир 5 Оренбургского казачьего полка (1888).
Ш ПИЦБЕРЕ Евграф Владимирович 

(09Л2Л843-?) — из потомственных дворян Киевской губернии. Причислен к станице Рассыпной. Окончил 2 Киевскую классическую гимназию и 2 Константи- новское военное училище по 1 разряду (1861). На службе с 06.09.1861. Корнет (с 12.06.1863). Поручик (с 31.01.865). Штабс-капитан (с 13.07.1869). Капитан (с 25.09.1872). Подполковник (с 28.11.1875). Полковник (с 30.10.1879). Генерал-майор (с 14.11.1894). Генерал-лейтенант (с 06.12.1900). Генерал от кав (с 1909, в отставке). Служба: в Мариупольском гусарском полку. В конно-артиллерийской бригаде Сибирского казачьего войска. Участник кампаний 1863, 1866 (ранен 18.10.1866 пулей в локоть левой руки), 1867, 1868, 1875. Помощник начальника Самаркандского отдела. Начальник отдела канцелярии Заравшанского округа (10.04.1870-03. 01.1871). Начальник Самаркандского отдела (09.12.1874-18.06.1877) . Начальник штаба Ферганского отряда (1875). Командующий 5 сводным казачьим полком (1877-79). Командир 1 Оренбургского каза

чьего полка (20.09.1879-23.10.1896). Командир Туркестанской казачьей бригады (23.10.1896-14.09. 1900). Начальник 1 Туркестанской казачьей дивизии (14.09.1900-05.07.1906). Командир V II армейского корпуса (с 05.07.1906). Уволен в отставку в чине генерала от кавалерии (1909). Проживал в отставке в Санкт-Петербурге. Награды: орден Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1864, за усмирение польского мятежа), золотое оружие с надписью «За храбрость» (1867), 1869 — ордена Св. Станислава 2-й степени с мечами, Св. Станислава 2-й степени с мечами и с императорской короной и Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом; орден Св. Анны 2-й степени с мечами (1870), Св. Владимира 3-й степени (1883), Высочайшее благоволение (1893), орден Св. Станислава 1-й степени (1897), бухарский орден Золотой звезды 1-й степени (1898), ордена Св. Анны 1-й степени (1899), Белого орла (12.03.1906), Св. Владимира 2-й степени (06.12.1903), почетный казак поселка Магнитного станицы Магнитной 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (с 07.05.1910). Супруга Ольга Ивановна, уроженка Оренбургской губернии, 4 сына.
АВДЕЕВ Николай Васильевич (18.04.1852-?) —из дворян станицы Донецкой 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Сын подполковника Василия Ивановича Авдеева. Общее образование — домашнее, окончил Оренбургскую Неплюевскую военную гимназию и Оренбургское казачье юнкерское училище по 1 разряду. На службе с 02.02.1868. Хорунжий (с 02.01.1871). Сотник (с 24.05.1872). Есаул (за боевые отличия, с 18.01.1874 со старшинством с 29.05.1873). Войсковой старшина (за боевые отличия, с 03.12.1876 со старшинством с 30.09.1875). Подполковник (с 16.10.1879). Войсковой старшина (с 15.11.1884 со старшинством с 16.10.1879). Полковник (с 16.01.1888). Генерал-майор (с 06. 03. 1900). Генерал- лейтенант (с 19.11.1907). Генерал от кавалерии (с 14.09.1911, в отставке). Служба: Командир сотни 4 года. В 6 Оренбургском казачьем полку (1874- 1882). Помощник командира 6 Оренбургского
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казачьего полка (1879-1882). Командир 1 Оренбургского казачьего полка (06.11.1896-06.03.1900), числился в 1 сотне. Командир 2 бригады 10 кавалерийской дивизии (06.09.1901-19.11.1907) и начальник харьковского госпиталя. Командир 2 сводноказачьей дивизии (19.11.1907-14.09.1911). У частвовал в кампаниях 1873, 1875,1876-1877, был в сражениях. Награды: орден Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (24.12.1873), чин есаула (1874), орден Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (22.08.1875); 1876 — ордена Св. Станислава2-й степени с мечами, Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, чин войскового старшины; 1879 — золотая шашка с надписью «За храбрость», орден Св. Анны 2-й степени с мечами, чин подполковника; 1896 — орден Св. Владимира 3-й степени, серебряная медаль в память царствования императора Александра III, золотой орден бухарской Восходящей Звезды 2-й степени; серебряная медаль в память коронации их императорских величеств (1897), ордена Св. Станислава 1-й степени (1903), Св. Анны 1-й степени (1906), медали серебряные: За Хивинский поход (1873), За русско-турецкую войну 1877-1878, За походы в Ср. Азию и светлобронзовая за Кокандский поход. Супруга Варвара Александровна Муратова, уроженка Оренбургской губернии, детей нет. 2-я супруга — дочь купца Елизавета Ефимовна Сизова. Дети от 2 брака: Ольга (07.05.1899), Владимир (09.04.1904).
А ГА П О В  Петр Осипович (06.06.1851 — 15.02.

(по другим данным — 10.03)1910) — из дворян станицы Нижнеозерной 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска, сын офицера. Образование: общее — в школе офицерских детей, военное — в Оренбургском казачьем юнкерском училище по 1 разряду. На службе нижним чином с 25.07.1866. Портупей-юнкер (с 15.09.1866). Хорунжий (с 02.01.1871). Сотник (с 24.05.1872). Есаул (с 26.02.1878). Войсковой старшина (с 25.11.1879). Полковник (с 29.04.1900). Генерал-майор (ВП06.12.1906). Участвовал в кампании 1871. В О ренбургском уездном полицейском управлении для письменных работ (1872-1874). Наблюдающий за обучением казаков (1872-1874). В 5 Оренбургском казачьего полку (1877-1878). 2-й помощник командира 1 Оренбургского казачьего полка, в распоряжении Войскового начальства (1879-1884). В 3 Оренбургском казачьем полку (1886-1889). 1 помощник командира 6 Оренбургского казачьего полка, в распоряжении Войскового началь

ства (1892-1893). Смотритель зданий Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса (1893- 1898). Помощник атамана 1-го военного отдела ОК Б (1898). Командир 1 Оренбургского казачьего полка (29.04.1900-15.09.1903). Атаман 3-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (12.11.1903- 19.11.1908). Командир 1 бригады Туркестанской казачьей дивизии (19.11.1908-15.02.1910). Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Награды: ордена С в. Станислава 3-й степени (26.02.1874), С в. Анны 3-й степени (06.05.1884), Св. Станислава 2-й степени (06.05.1887, утвержден — 1888), Св. Анны 2-й степени (27.03.1892), Св. Владимира 4-й степени (06.05.1903), Св. Владимира3-й степени (06.05.1905) и медали — серебряная в память царствования императора Александра III(26.02.1896) , светло-бронзовая за походы и дела в Средней Азии 1853-1895 гг. на Георгиевской ленте(14.06.1896) . Почетный казак станицы Остролен- ской (с 1903), станицы Кундравинской (с 1908), станицы Звериноголовской (с 1909), поселков Чебаркульского (с 1908) и Нижне-Краснинского (с 1909) станицы Травниковской Оренбургского казачьего войска. Женат на дочери отставного полковника Марии Евгеньевне Барбаровой, уроженке Киевской губернии (46 лет — 1915, вдова). Дети: Наталия (01.08.1892), Николай (27.02.1895), Петр (20.06.1896). В 1915 Наталия окончила курсы в Киеве. Петр и Николай в Императорском университете Св. Владимира в Киеве. Наследственный земельный участок в 1-м военном отделе О ренбургского казачьего войска в 400 десятин.
Н И К О Л А ЕВ  Андрей Михайлович (18.07.1858- 

13.10.1926) — из станицы Чернореченской 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска, сын генерал-майора. Окончил Оренбургскую Неплюевскую военную гимназию, Михайловское артиллерийское училище по 1 разряду, М ихайловскую артиллерийскую академию по 1 разряду и офицерскую кавалерийскую школу «успешно». Числится по конной артиллерии О К Б . Н а службе с 01.09.1874. Сотник (с 22.05.1877). Есаул (за отличие, с 24.08.1881). Войсковой старшина (за отличие, с 26.021899). Полковник (за отличие, с 06.05.1903). Генерал-майор (с 02.07.1910). Генерал-лейтенант (с 21.07.1915). Служба: участник русско-турецкой войны 1877-1878, в 5 Донской казачьей батарее, советник Войскового хозяйственного правления Оренбургского казачьего войска (20.01.1883-18. 03.1884), в 6 О рен 
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бургском казачьем полку (1888-1891), командир 6 сотни 2 Оренбургского казачьего полка (с 18.08.1894 — 5 лет 11 месяцев 23 дня), помощ ник командира Оренбургского казачьего полка по хозяйственной части (19.05.1899-25.07.1900), помощник командира Оренбургского казачьего полка по строевой части (с 25.07.1900), командир 1 Оренбургского казачьего полка (07.10.1903- 02.06.1910), участник русско-японской войны, командир 2 бригады 1 Туркестанской казачьей дивизии (02.06.1910-22.06.1912). Командир 2 бригады 3 кавалерийской дивизии (22.06.1912-09.11.1913). Командир отдельной Закаспийской казачьей бригады (09.11.1913-1914). Начальник Макинского отряда в Персии (1914). Начальник Араратского отряда (1915). Начальник 5 Кавказской казачьей дивизии (14.11.1915-15.11.1916), развернутой из отдельной Закаспийской казачьей бригады. Начальник 2 Кубанской казачьей дивизии (15. 11. 1916-1917). В эмиграции — в Болгарии (с 1921). Член правления Союза русских ветеранов в Болгарии. Умер в Соф ии. Награды: орден Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1879), чин есаула (1881), орден С в. Станислава3- й степени (1895), чин войскового старшины(1899), орден С в. Анны 3-й степени (06.05.1901), чин полковника (1903), мечи и бант к ордену С в. Анны 3-й степени (1904), ордена С в. Владимира4- й степени с мечами и бантом (1906), С в. Анны 2-й степени с мечами, Золотое оружие с надписью «За храбрость» (1907), орден С в. Владимира 3-й степени (06.05.1909), Высочайшее благоволение за особые труды по разработке вопроса об изменении существующих образцов обмундирования и снаряжения (23.12.1909), орден С в. Станислава 1-й степени (1913), мечи к ордену С в . Станислава 1-й степени (Высочайший приказ 28.06.1916), болгарский орден «За храбрость» — герою О св о бодительной войны. Холост (на 1905).
ТЫ РСИ Н  Василий Дмитриевич (25.01.1853-

25.11.1920) — из казачьих детей поселка Благословенского станицы Оренбургской 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Окончил Оренбургское казачье юнкерское училище по 1 разряду. (1877-1879), офицерскую кавалерийскую школу «отлично» (1884-1885). На службе с 01.01.1877. Хорунжий (с 14.12.1879). Сотник (с 18.12.1881). Подъесаул (с 26.12.1888). Есаул (с 01.07.1898). Войсковой старшина (с 31.03.1905 со старшинством с 25.09.1904). Полковник (за бое

вые отличия, с 16.12.1905). Генерал-майор (с 17.06.1911). Служба: в 5 Оренбургском казачьем полку (1880-1882) участвовал в Ахалтекинской экспедиции (1880-1881), во 2 Оренбургском казачьем полку (1897-1898), младший офицер Оренбургского казачьего юнкерского училища, откомандирован в Оренбургское казачье войско по домашним обстоятельствам (09.03.1900), находился в распоряжении командующего войсками Приамурского военного округа для замещения должности на военной дороге (21.08.1900-26. 09.1901). В 3 Оренбургском казачьем полку (1903-1904) , в 10 Оренбургском казачьем полку (1904-1905) , участник русско-японской войны, помощник командира 3 Оренбургского казачьего полка (с 12.09.1906), наблюдающий за обучением казаков 2 участка (с 23.01.1908), назначен командиром отдельного Оренбургского казачьего дивизиона (09.07.1909), командир 1 Оренбургского казачьего полка (01.07.1910-17.06.1911). Уволен в отставку по болезни с мундиром и пенсией (17.06.1911). Депутат 1 очередного съезда 1-го военного округа Оренбургского казачьего войска (10.1917). Умер в Иркутске от порока сердца. Награды: ордена Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (07.12.1881), Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (07.12.1881), Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (28.08.1882, за дело 21. 12. 1881), приз за стрельбу (1884), медаль «За штурм крепости Геок-Тепе», медаль в память царствования императора Александра III, медаль «За походы в Средней Азии 1853-1895», орден Св. Анны 2-й степени (06.05.1898, утвержден 17.02.1899), медаль «За поход в Китай», орден Св. Владимира 4-й степени с бантом (1903), мечи к ордену Св. Анны 2-й степени (1905), орден Св. Станислава 2-й степени с мечами и бантом, медаль в память русско-японской войны, чин полковника. Женат 2 браком на дочери протоиерея Оренбургской Введенской церкви Капитолине Петровне Райской. Дети: Анна (07.11.1900), Александра (23.04.1902), Василий (21.10.1906).
М И Х А Й Л О В  Андрей Николаевич 

(27.09Л861-ДО 1918) — из обер-офицерских детей станицы Гирьяльской 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Окончил Оренбургскую Неплюевскую военную гимназию (1879), М ихайловское артиллерийское училище, Михайловскую артиллерийскую академию по 1 разряду (1887) и офицерскую кавалерийскую школу «успешно»(1900). На службе с 01.09.1879. По экзамену в учи
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лище произведен в сотники (с 07.08. 1882). Штабс- капитан (с 04.06.1887). Есаул (с 01.07.1897). Войсковой старшина (с 06.12.1904). Полковник (с 06.12.1908). Служба: в Оренбургской казачьей конно-артиллерийской бригаде (1882). Во 2 и 6 Оренбургских казачьих батареях (1882-1887), в 6 батарее 20 артиллерийской бригады (1887). В 1 батарее 20 артиллерийской бригады (1888-1892). Переведен на Казанские пороховые заводы (16.07.1892), помощник начальника мастерской (с 17.07.1892). В комплекте конных полков Оренбургского казачьего войска с переименованием в подъесаулы (28.10.1893). В 1 Оренбургском казачьем полку (с 11.02.1895). На льготе (с 02.09.1898). В 1 Оренбургском казачьем полку (с 25.09.1899). Помощник инспектора классов Оренбургского казачьего юнкерского училища (с 06.10.1901). Переведен в Оренбургское казачье юнкерское училище (17.06.1902). Временно исполняющий должность инспектора классов (1902-1904 с перерывами). Преподаватель артиллерии и математики в Оренбургском казачьем юнкерском училище. Инспектор классов Оренбургского казачьего юнкерского училища (с 11.08.1905). Временно исполняющий должность начальника училища (02-28.08. 1908, 1909, 1911 — с перерывами). Прикомандирован к 3 Оренбургскому казачьему полку (для цензового командования 30. 04-03.10.1909). Во время смотра командующим войсками Киевского военного округа 12 кавалерийской дивизии на Меджи- божском военном поле получил удар в левую голень копытом задней ноги лошади, вследствие чего образовался перелом левой большеберцовой кости в средней трети (24.07.1909). Назначен, командиром 1 Оренбургского казачьего полка (с 17.06.1911). Командир 1 Оренбургского казачьего полка (1911- 1912). Награды: ордена Св. Станислава 3-й степени(1901), Св. Станислава 2-й степени (1907), Св. Анны 3-й степени (1904), знак отличия за окончание курса наук Михайловской артиллерийской академии, серебряная медаль в память царствования императора Александра III (1896). Женат на дочери владикавказского купца 2 гильдии Лидии Александровне Столяровой, уроженке Терской области. Дети: Андрей (13.10.1902), Ольга (19.02.1892), Мария (24.05.1894), Надежда (28. 08.1907). Послужной список: РГВА. Ф. 40215. Он. 2. Д. 216.
Т И М А Ш ЕВ  Леонид Петрович (10.05Л864-?) —сын коллежского асессора Оренбургского казачьего войска, из дворян Оренбургской губернии. Причислен к войсковому сословию по станицы Сакмарской

1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, 3 Александровское военное училище по 1 разряду и 2 класса Николаевской академии генерального штаба по 1 разряду (1896). На службе с 24.08.1882. Унтер-офицер (с 26.02.1883). Младший портупей-юнкер (с 25.01.1884). Старший хорунжий (с 14.08.1884). Сотник (с 07.12.1885). Подъесаул (с 17.11.1891). Есаул (с 01.07.1902 со старшинством с 28.05.1902; со старшинством с 06.05.1900). Подъесаул гвардии (с 29.11.1906 со старшинством с 06.05.1900). Есаул гвардии (с 06.12.1906 со старшинством с 06. 05. 1904). Полковник (с 28. 01.1911). Генерал-майор (с 02.01.1915). Генерал-лейтенант (с 15.11.1918). Служба: в 4 Оренбургском казачьем полку (11.04.1884-1889), временно командующий 1 сотней (01.05-30.07.1884), исполняющий должность зав. полковой учеб, командой (11.10.1885-11.10.1887) , командующий 2 сотней (02.02-01.05.1888) , член полкового суда (22.02-22.05.1888), на льготе (с 03.06.1888), в 1 Оренбургском казачьем полку (20.01.1891-1894), делопроизводитель комиссии по заведыванию офицерским заемным капиталом (05.10.1891-08.10.1892), временно командующий 3 сотней (11.05-17.08.1892), заведующий учебной командой (с 17.09.1892), член полкового суда (25.09.1892-25.03.1893), член суда общества офицеров (с 08.10.1893), член комиссии по заведыванию офицерским заемным капиталом (с 02.09.1893), в командировке в Николаевской академии генерального штаба (28.05.1894-08.10.1896), в 6 Оренбургском казачьем полку (26.04.1898-1899), командующий 1 сотней (06.06.1898-10.04.1899), в Оренбургском казачьем юнкерском училище (18.02.1899-1903), член комиссии по заведыванию офицерским заемным капиталом (28.12.1901-30.12.1902), временно командующий сотней юнкеров (28.05-22.08.1902), исполняющий должность старшего адъютанта Войскового штаба Оренбургского казачьего войска (10.12.1903-1906), временно исполняющий должность начальника штаба Оренбургского казачьего войска (07.02-07.08.1906), в Лейб-гвардии Сводно-казачьем полку (26.08.1906-18.01.1911), командир 2 Оренбургской сотни (31.08.1906-28.01.1911), командир отдельного Оренбургского казачьего дивизиона (28.01.1911-29. 07.1912), командир 1 Оренбургского казачьего полка (29.07.1912-04.12.1914), начальник 1 бригады 10 кавалерийской дивизии (04.12.1914- 24.04.1917), начальник 2 Оренбургского казачьего дивизиона (с 24.04.1917). Начальник управления учебных заведений военного ведомства Оренбург
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ского военного округа (с 20.07.1918). Член военноокружного совета Оренбургского военного округа (1918). Начальник этапно-хозяйственного отдела штаба Оренбургского военного округа, затем Юго- Западной армии (с 17.08.1918 — Приказ Верховного Главнокомандующего 15.11.1918). Вступил в должность 25.11.1918 и приступил к формированию отдела. Член Георгиевской Думы и Думы Георгиевского оружия Отдельной Оренбургской армии (с 26.01.1919). Главный начальник Оренбургского военного округа (03.1919-23.05.1919). Помощник Войскового атамана Оренбургского казачьего войска. Взят в плен под Красноярском (1920). После освобождения вернулся в Оренбург, преподавал топографию в Оренбургском военном училище. Арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности (14.05.1920). Омской губернской чрезвычайной комиссией дело прекращено за недостаточностью улик (25.10.1921). Освобожден. Дальнейшая судьба неизвестна. Награды: часы с цепочкой за стрельбу (23.08.1883), темно-бронзовая медаль в память св. коронования Их Императорских Величеств (17.04.1884), серебряная мед. на Александровской ленте в память царствования императора Александра III (26.02.1896), бронзовая медаль на ленте государственных цветов за участие в 1 всероссийской переписи населения (24.05.1897), приз 100 рублей за стрельбу (07.10.1898), вновь приз за стрельбу (08.01.1898), ордена Св. Станислава 3-й степени (06.05.1898), Св. Анны 3-й степени (1903), Св. Станислава 2-й степени (01. 06. 1906), Св. Анны 2-й степени (23.11.1909), чин полковника (1911), ордена Св. Владимира 4-й степени (1912), Св. Владимира3- й степени с мечами (19.11.1914), Орден Св. Георгия4- й степени «зато, что в бою 8-го Августа 1914 года у села Ярославице лично повел в пешем строю в атаку свой полк, выбил из двух деревень пять неприятельских рот, захватил с боя два пулемета и тем содействовал конной атаке 10-й кавалерийской дивизии» (Высочайший приказ 03.02.1915), мечи к ордену Св. Станислава 2-й степени (1915), ордена Св. Станислава 1-й степени с мечами (02.09.1915), Св. Анны 1-й степени с мечами (01.07.1916), Георгиевское оружие за храбрость в бою 06.06.1916 «зато что 6 июня 1916 года с бригадой и составе 10-го гусарского и 10-го уланского полков и одной батареи арт. дивизиона, используя данную ему командиром корпуса задачу, искусно выбранной горной лесной дорогой-тропой восточнее сильно обстреливаемого шоссе Брехо- мет — Сторожец, провел без потерь вверенную ему бригаду и, выйдя во фланг противника к реке Серет,

выбил его из окопов, защищавшихся 3-мя батальонами австрийцев и занял с. Роиче на правом берегу этой реки: продолжая развивать достигнутый успех, он под действительным огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни бросился преследовать австрийцев и быстрым натиском выбил их и занял Петроуц — важный пункт перекрестка дорог, причем взял свыше 100 пленных и заставил их очистить дорогу Буденац-Петроуц, что дало возможность корпусу очистить дорогу» (Высочайший приказ 25. 08. 1916), орден Св. Владимира 2-й степени с мечами (23.06.1917). Супруга Анна Павловна Алексеева, дочь полковника. Дети: София (02.08.1894), Александр (13.11.1895), Георгий (07.11.1898), Николай (19.04.1900), Маргарита (26.02.1902), Сергей (17.04.1903), Павел (06.11.1906). Краткая записка о службе: РГВИА. Ф. 1720. Оп. 6. Д. 62.
П Е Ч Е Н К И Н  Василий Михайлович (22.03.1863-

30.05.1920) — из казаков станицы Еманжелинской (по другим документам — Кундравинской) 3-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Принадлежал к войсковому сословию по станицы Еткульской 3-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Окончил Оренбургскую военную прогимназию (1881) и Оренбургское казачье юнкерское училище по 2 разряду (1884). На службе с 10.05.1881. Урядник (с 06.12.1882). Подхорунжий (с 04.08.1883). Хорунжий (с 29.09.1884). Сотник (с 26.12.1888 со старшинством с 29.09.1888). Подъесаул (с 01.07.1899). Есаул (за боевые отличия, с 28.06.1905 со старшинством с 01.07.1900; Высочайший приказ 03.12.1905). Войсковой старшина (с 05.10.1913). Полковник (за боевые отличия, Высочайший приказ 22.01.1915 со старшинством с 19.08.1914, Высочайшим приказом 10.04.1916 даровано старшинство с 19.08.1912). Генерал-майор (с 23.01.1917 со старшинством с 03.06.1916). Служба: В 4 сотне 5 Оренбургского казачьего полка (с 23.05.1881). В 4 сотне 6 Оренбургского казачьего полка (с 06.08.1883). В 1 Оренбургском казачьем полку (с 10.08.1884), в 4 сотне (с 28.08.1884). На льготе (с 28.11.1884). В 5 Оренбургском казачьем полку (с 19.04.1887, прибыл 03.08.1887, 1890-1895), командующий 1 сотней (01.05-06.07.1889). На льготе (с 14.05.1890). В 12 Оренбургской казачьей сотне, мобилизованной по Высочайшему повелению, в распоряжении командующего войсками Казанского военного округа (12.06-28.08.1892), вернулся на льготу. В 5 Оренбургском казачьем полку (с 03.10.1894, прибыл 25.10.1894), исполняющий
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должность заведующего оружием (01.04-27.09.1895), исполняющий должность заведующего полковой учебной командой (27.09.1895-01.05.1896), исполняющий должность полкового казначея (01.05.1896- 01.05.1897). На льготе (с 06.05.1897). В 1 Оренбургском казачьем полку (с 26.02. 901-1905), командую- щий6сотней(06.09.1901-09.03.1902),вкомандировке для производства военно-конской переписи в Бого- духовском уезде Харьковской губернии (18.04-31. 05.1902), в специальной кавалерийской поездке 10 кавалерийской дивизии (18-29.06.1902), заведующий полковой учебной командой (с 11.09.1902, утвержден 07.10.1902), командующий 4 сотней (08.09.1903-06.03Л 904), участник русско-японской войны, командующий 3 сотней (05.06.1904-18.04. 1906), переехал границу ст. Маньчжурия (22.06. 1904). Участник боев у д. Лягоулин (18-20.07.1904), у Ляояна (13-25.08.1904), на р. Шахэ (25.09-06.10. 1904), у д. Сандепу (12-15.01.1905), у Мукдена (16-25.02.1905). В бою с японцами к северу от д. Каодзяфузя контужен ружейной пулей в левую половину задней поверхности шеи, выше края воротника рубашки (18.07.1904). На льготе (с 19.04.1906). Командирован для сопровождения пополнения в 7 Оренбургский казачий полк (12.01-09.02.1907). В 3 Оренбургском казачьем полку (с 08.10.1908,1910-1911), командир 1 сотни (с 14.10.1908, утвержден 27.10.1908, сдал сотню 25.07.1911), участвовал в 10-дневной кавалерийской поездке в Киевском военном округе (09-19. 09. 1909). Член полкового суда (24.06-20.12.1910). На льготе (с 01.08.1911). Наблюдающий за обучением казаков 3-го военного отдела Оренбургского казачьего войска с допущением к временному исполнению должности 2 помощника командира 2 Оренбургского казачьего полка (05.11.1911-12.04.1912). Назначен 2 помощником командира 2 Оренбургского казачьего полка с оставлением в распоряжении атамана 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (05.11.1911). Командирован в Уфу для производства военно-конской и военноповозочной переписи (11.05-24.07.1912). Временно исполняющий должность наблюдающего за обучением казаков 1 участка 3 отдела (03.11.1912-14.01.1913). Допущен к исполнению должности 2 помощника командира 1 Оренбургского казачьего полка с оставлением в распоряжении атамана 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (назначен 21.05.1913, в должности с 01.06.1913). Временно исполняющий должность председателя полкового суда при управлении 2-го военного

отдела Оренбургского казачьего войска (07-31.10.1913). Временно исполняющий должность атамана 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (28.11-11.12.1913). Председатель, полкового суда при управлении 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (09.01-06.03.1914). Младший штаб-офицер 1 Оренбургского казачьего полка (с 01. 03. 1914, зачислен 19.03.1914). Временно исполняющий должность заведующего хозяйством (09-18.04.1914).Участвовалвкорпусной 10-дневной полевой поездке (24.04-05.05.1914). Временно командовал полком (05-09.05.1914). Помощник командира полка, заместитель по хозяйству командира 1 Оренбургского казачьего полка (до04.12.1914). Участник 1 мировой войны против Австрии (с 18.07.1914). Перешел австрийскую границу (06. 08.1914). Временно командующий полком (17.09-05.12.1914). Командир 1 Оренбургского казачьего полка (04.12.1914, утвержден 02.02.1915, Высочайший приказ 27.07.1915, до 1916). Контужен разрывом 12-дюймового снаряда (22.04.1915, по другим документам — 20.08.1915). Остался в строю. Временно командовал 2 бригадой 10 кавалерийской дивизии (02.04-15.05.1916). Ранен (29.05.1916), остался в строю. Ранен шрапнельными пулями в конной атаке на пехоту противника у д. Островец, перелом кости правой ноги (03.06.1916). Эвакуирован (05.06.1916). Зачислен 12.10.1916 в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. Назначен командиром 1 бригады 2 Оренбургской казачьей дивизии (21.03.1917, 05.04.1917,11.04.1917, прибыл в место формирования 23.04.1917). Временно командовал 2 Оренбургской казачьей дивизией (23.04-17.05.1917). Во 2 половине 07.1918 командовал частями группы генерала В .Н . Шишкина. Участвовал в боях с Уральской партизанской армией В. К. Блюхера в районе Верхнеуральска. Временно командовал 3 Оренбургской казачьей дивизией (с 09.08.1918). Назначен начальником 3 Оренбургской казачьей дивизии с зачислением по Оренбургскому казачьему войску (Указ Войскового правительства Оренбургского казачьего войска № 226.28.09.1918). Начальник 3 Оренбургской казачьей дивизии (03-26.01.1919). Командир V  Стерлитамакского армейского корпуса (03.02-21.04.1919). На Чрезвычайном съезде 4-го военного округа Оренбургского казачьего войска избран окружным атаманом, вступил в исполнение должности (25.04. 1919; приказ по области войска Оренбургского № 194.10.05.1919). Комендант Челябинского уезда (с 29.05.1919). В прикомандировании к штабу 3 армии (с 06.08.1919 —
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Приказ войскам 3 армии. № 513.06.08.1919). Участвовал в Сибирском Ледяном походе. Взят в плен под Красноярском (05. 01. 1920). Подлежал отправлению в Москву в распоряжении Всероссийского Главного штаба. Арестован (05.01.1920) Омской губернской чрезвычайной комиссией, за службу в армии белых приговорен к расстрелу. Реабилитирован 25.05.1995. Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (06.05.1890); Высочайшее благоволение за заслуги при мобилизации (17.12.1892), серебряная медаль на Александровской ленте в память царствования императора Александра III (17.03.1896), орден Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (18.09.1904), орден Св. Станислава 2-й степени с мечами (27.01.1905), чин есаула (1906), орден Св. Анны 2-й степени с мечами (за отличие в боях 13-25.08.1904; 08.09.1905); светло-бронзовая медаль в память 300-летия Царствования династии Романовых (21.02.1913), ордена Св. Владимира 4-й степени с надписью «за 25 лет» (22.12.1909), Св. Владимира 3-й степени с мечами (06.03.1915), Высочайшее благоволение (15. 09. 1915), мечи к ордену Св. Владимира 4-й степени с бантом (29.05.1916), Высочайшее благоволение (1917), Георгиевское оружие «За то, что в бою 8 августа 1914 г. у с. Ярославице, командуя 2-й и 6-й сотнями, атаковал под убийственным огнем значительно превосходящие его силы австрийской пехоты, причем было изрублено до 50 человек, а остальные обратились в бегство» (Высочайший приказ 09. 03. 1915), Орден Св. Георгия 4 ст. «За то, что 27 ноября 1914 года во время боя у д. Новиова, когда наши кавалерийские части задерживали до прибытия своей пехоты наступление бригады противника на гор. Нов. -Сандец Полковник П Е Ч Е Н К И Н , получив задачу действовать против левого фланга противника, перешел с полком в решительное наступление, опрокинул неприятельские цепи и, несмотря на сильный огонь противника, овладел командующей высотой на фланге его расположения, которую удержал за собою до конца боя, отразив все атаки превосходных сил противника, чем способствовал успеху действий всего отряда» (Приказ 8 армии 19.04.1915, Высочайший приказ 09.09.1915). Супруга — дочь надворного советника Варвара Матвеевна Петрова, уроженка Туркестанского военного округа. Дочь Серафима (27.07.1891). Фото (Ташкент, 01.08.1895). Послужной список: РГВИ А. Ф. 409. Оп. 2. Д. 30139. П/с 331-805 (1916 г.).
Д У Т О В  Александр Ильич (05.08.1879-

07.02.1921) — из дворян станицы Оренбургской

1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска, родился в семье казачьего офицера в г. Казалин- ске Сырдарьинской области. Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус (1889-1897), Николаевское кавалерийское училище по 1 разряду (1897-1899), курс наук в 3 саперной бригаде по разряду «выдающийся» (1901), выдержал экзамен при Николаевском инженерном училище (1902), Николаевская академия генерального штаба по 1 разряду, но без права на причисление к генеральному штабу (1904-1908). На службе с 31.08.1897. Хорунжий (с 09.08.1899 со старшинством с 08. 08.1898). Подпоручик (с 12.02.1893). Поручик (с 01.10.1903 со старшинством с 08.08.1902). Штабс-капитан (с 01.10.1906 со старшинством с 10.08.1906). Есаул (с 06.12.1909 со старшинством с того же числа). Войсковой старшина (с 06.12.1912). Полковник (Приказ армии и флоту о военных чинах сухопутного ведомства 16. 10. 1917 со старшинством с 25.09.1917). Генерал- майор (с25.07.1918). Генерал-лейтенант(с04.10.1918). Служба: в 1 Оренбургском казачьем полку (с 15.08.1899-1902), младший офицер 6 сотни. Прикомандирован к инженерным войскам (1902). В 5 саперном батальоне (1902-1909). Участник русско- японской войны (11.03-01.10. 1905). Во временной командировке при Оренбургском казачьем юнкерском училище (с 13.01.1909). Переведен в Оренбургское казачьее юнкерское училище (24. 09. 1909). В Оренбургском казачьем юнкерском училище (1909- 1916), помощник инспектора классов, инспектор классов. Годовое цензовое командование 5 сотней 1 Оренбургского казачьего полка (16.10.1912- 16.10.1913). Действительный член Оренбургской ученой архивной комиссии (1914-1915). Отправился на фронт (20.03.1916). Командир стрелкового дивизиона 10 кавалерийской дивизии (с 03.04.1916), участвовал в боях в Карпатах и в Румынии. Ранен и контужен под д. Паничи в Румынии, временно лишился зрения и слуха, получил трещину черепа (01.10.1916). Назначен командующим 1 Оренбургским казачьим полком (16.10.1916, вступил в командование 18.11.1916). Прибыл в Петроград в качестве делегата полка на общеказачий съезд (16.03.1917). Принял участие в 1 общеказачьем съезде (23-29.03.1917). Член Временного Совета Союза Казачьих Войск (с 05.04.1917). В резерве чинов при штабе Петроградского военного округа (1917). Принял участие во 2 общеказачьем съезде (01-13. 06. 1917), единогласно избран председателем съезда. Избран членом (затем председателем) Совета Союза Казачьих Войск (13.06.1917). Поездка в Оренбург (07.1917). Принял
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участие в московском Государственном Совещании (12-15.08. 1917). Чрезвычайным Войсковым Кругом Оренбургского казачьего войска избран Войсковым атаманом Оренбургского казачьего войска (01.10. 1917). Назначен главноуполномоченным Временного правительства по продовольствию по Оренбургскому казачьему войску, Оренбургской губернии и Тургайской области (15.10.1917). Издал приказ о непризнании большевистского переворота (26.10.1917). Член оренбургского Комитета спасения Родины и Революции (с 08.11.1917). Избран депутатом Учредительного Собрания от Оренбургского казачьего войска (11.1917). Командующий войсками Оренбургского военного округа (с 12.1917). Участник Тургайского похода (17.04-07.07.1918). Главноуполномоченный Комитета членов Всероссийского Учредительного Собрания на территории Оренбургского казачьего войска, Оренбургской губернии и Тургайской области (10.07-05.08.1918). Начальник обороны Оренбургского казачьего войска (1918). Поездка в Самару (13-19.07.1918). Поездка в Омск (22.07-03.08.1918). Лишен всех полномочий Комуча (13.08.1918). Участник уфимского Государственного Совещания, член Совета старейшин совещания и председатель казачьей фракции (09.1918). Взятие белыми под руководством Дутовым города Орска (28.09.1918). Командующий Юго-Западной армией (17.10-28.12.1918). Командующий Отдельной Оренбургской Армией (28.12.1918-23.05.1919). Главный начальник Оренбургского края (с 13.02.1919). Поездка в Омск (07-18.04.1919). Причислен к генеральному штабу (11.04.1919). Походный атаман всех Казачьих Войск и Генерал- инспектор кавалерии Русской армии (с 23.05.1919; Приказ Начальника штаба Верховного главнокомандующего № 479. 24.05.1919). Поездка в Пермь (29.05-04.06.1919). Поездка на Дальний Восток (08.06-12.08.1919). Командующий всеми русскими войсками, расположенными в городах Хабаровск, Никольск-Уссурийский, Гродеково и в полосе железной дороги между ними (с 07.07.1919). Командующий Оренбургской Армией с освобождением от должности генерал-инспектора кавалерии (Приказ Начальника штаба Верховного главнокомандующего № 1074. 18.09.1919). Командующий Отдельной Оренбургской армией (с 11.1919). Участник Голодного похода (22. 11-31.12.1919). Главный начальник Семиреченского края (с 06.01.1920). Перешел китайскую границу (02.04.1920). Готовил поход на Советскую Россию (1920-1921). Смертельно ранен советским агентом М . Ходжамиаровым при покушении

(06.02.1921 ок. 18 часов) и на следующее утро скончался (около 7 часов утра). Похоронен в Суйдине (Зап. Китай). Приказом по военно-морскому ведомству Приамурского временного правительства (10.12.1921) школе подхорунжих отдельной Оренбургской казачьей бригады присвоено имя атамана Дутова. Награды: ордена Св. Станислава 3-й степени (23.01.1906, утвержден Высочайшим приказом17.01.1907), Св. Анны 3-й степени (06.12.1910), Св. Анны 2-й степени (1915), мечи и бант к ордену Св. Анны 3-й степени (1916-1917), темно-бронзовая медаль в память русско-японской войны, «Лента отличия» Оренбургского казачьего войска (1918). Почетный старик станицы Гродековской Уссурийского казачьего войска (с 24.06.1919), станицы Трав- никовской Оренбургского казачьего войска. Причислен к станице Красногорской (с 07. 1918) и Берд- ской. Супруга Ольга Викторовна Петровская, из потомственных дворян Санкт-Петербургской губернии Дети: Ольга (31.05.1907), Надежда (12.09.1909), Мария (22.05.1912), Елизавета (31.08.1914), Олег (около 1917-1918?). Гражданская супруга Александра Афанасьевна Васильева, станицы Остроленской 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Дочь Вера. Фото. Послужной список: РГВИА. Ф. 409. On. 1. Д. 46271. Послужной список № 1813 (1913 г .). Сочинения: О лекции Т. И. Седельникова //Оренбургский казачий вестник. 1917 № 8. 16.07. С . 4; Всероссийский казачий круг //Оренбургский казачий вестник (Оренбург). 1917. № 10. 21.07. С . 1-2; Германский шпионаж //Оренбургский казачий вестник. 1917. № 67. 01.11. С . 1-2; Мои впечатления // Оренбургский казачий вестник. 1918. № 18.; Набат //Народное дело. 1918. № 116. 30. 11. С . 1; Очерки по истории казачества //Оренбургский казачий вестник. 1919. № 62. 09.04; Мои наблюдения о японцах // Новости Владивостока. 1919.26.07; Мои наблюдения о русской женщине //Новости Владивостока (Владивосток). 1919. № 23. 28. 07; «Сам народ темен и легко поддается агитации». Записка атамана А .И . Дутова о внутриполитической ситуации в Башкирии и на северо-западе Казахстана. Публикация Д .А . Аманжоловой. //Источник. 2001. № 3. С . 46-51. Литература: Ганин А.В . Атаман А .И . Дутов. М ., 2006; Ганин А.В . Александр Ильич Дутов //Вопросы истории. 2005. № 9. С . 56-84; Ганин А.В . Попытка свержения атамана А .И . Дутова в Оренбурге в декабре 1918 г. //История белой Сибири. Материалы 5-й международной научной конференции. Кемерово, 2003; Ганин А.В. Предки и потомки Войскового атамана Оренбургского казачьего войска А .И . Дутова //
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Генеалогический вестник (Санкт-Петербург). 2005. № 21; Ганин А.В. Заговор против атамана Дутова в воспоминаниях очевидцев //Археография Южного Урала. Материалы третьей межрегиональной научно-практической конференции. Уфа, 2003; Ганин А.В. Атаман А .И . Дутов и «дело» полковника В.Г. Рудакова //Белое дело. 2 съезд представителей печатных и электронных изданий. Резолюция и материалы научной конференции «Белое дело в гражданской войне в России, 1917-1922 гг.». М ., 2005; Ганин А.В . Атаман А .И . Дутов и дело есаула Ф .А. Богданова //История белой Сибири. Материалы 6-й международной научной конференции 7-8 февраля 2005 года. Кемерово, 2005. С . 119-123.
Л О С Е В  Иван Николаевич (12.02Л881-?) —из станицы Наследницкой 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Окончил Оренбургское казачье юнкерское училище по 1 разряду. На службе с 01.09.1898. Хорунжий (с 16.08.1900). Сотник (с 06.06.1905). Подъесаул (с 06. 05.1909). Есаул Войсковой старшина(с 11-12.1915 со старшинством с 09.08.1915). Полковник (Высочайший приказ 29.12. 1916 со старшинством с 10.12.1915; на 03.1919). Генерал-майор. Служба: в 1 Оренбургском казачьем полку (1903- 1905), участник русско-японской войны, в 1 Оренбургском казачьем полку (1912-1917), командир 4 сотни 1 Оренбургского казачьего полка (с 28.02.1915), назначен 2 помощником командира 17 Оренбургского казачьего полка (05.1916). В полк

не прибыл. Ранен 03.07.1916. Вернулся в строй. Признан достойным выдвижения вне очереди на должность командира полка (05.1917). Ходатайство командира III конного корпуса о назначении его командиром 1 Оренбургского казачьего полка. Назначен командиром 1 Оренбургского казачьего полка (01.07.1917). Арестован распоряжении комиссара Юго-Западного фронта (31.08.1917) по делу генерала А . И . Деникина домашним арестом, отпущен (12.10.1917). Поручено сформировать 5 Оренбургский казачий запасный полк (Приказ войскам Отдельной Оренбургской армии № 130.02.03.1919). Командир 5 Оренбургского казачьего запасного полка (1919). В Гражданскую войну начальник 2 Оренбургской казачьей дивизии. В эмиграции в Маньчжурии (с 1920), служил в английской полиции (в 1920-30-х). Награды: 1904-1906 — ордена Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом; Св. Станислава 2-й степени (1913), Св. Анны 2-й степени (1914), 1914-1917 — ордена Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, мечи к ордену Св. Анны 2-й степени, Орден Св. Георгия 4 степени «За храбрость и мужество, проявленные им 27 апреля 1915 года в бою у с. Ржавенцы, когда, по собственной инициативе, атаковал неприятельский редут, усиленной профили, с блиндажами и с тремя рядами проволочных заграждений, рукопашным боем опрокинув гарнизон редута, занял его» (Высочайший приказ 27.11.1915).



Семенов В.Г. Полные Георгиевские кавалеры 1 -го Оренбургского казачьего полка
1. ГЛАДКОВ Алексей Николаевич

из Уйской ст. Мл. уряд. Г. кр. 1 ОКП. 1-й ст. № 5920 
(1915), 2 ст. № 3254, 3-й ст. № 24250 (1915), 4-й ст.
№ 25126, Г. мед. 3 ст. №63489, 4 ст. №575122 малая 
золот. мед. Эмира Бухарского.

2. ДЕГТЯРЕВ Владимир Леонтьевич
из Верхнеуральской ст. Подхор. 1 ОКП. Г. кр. 1-й ст. 
№ 3885 (1917), 2 ст. № 3247, 3-й ст. № 24266 (1915), 
4-й ст. № 24281, Г. мед. 4-й ст. № 1116545

3. ЕВДОЧЕНКОВ Александр Андреевич 
из Верхнеуральской ст. Ст. уряд. 1 ОКП.
Г. кр. 1-й ст. № 5919 (1915), 2 ст. № 3248, 3-й ст.
№ 24285 (1915), 4 ст. № 24110 (1914), малая зол. мед. 
Эмира Бухарского

4. ЕГОРОВ Андрей из Николаевской
ст. Вахм. 1 ОКП. Г. кр. 1-й ст. № 3886 (1917),
2-й ст. 6581 (1915), 4 ст. № 24095 (1914)

5. ЕФИМОВ Михаил Филиппович (1893-1943) 
из Магнитной ст. Ст. уряд. 1 ОКП.
Г. кр. 1-й ст. №, 2-й ст. № 7958, 3-й ст. № 40139 (1915), 
Г. мед. 4-й ст. № 41876 (1916) Репрессирован в 1937.

6. ЗАХАРОВ Илларион из Уйской ст. Подхор. 1 ОКП. 
Г. кр. 1-й ст., 3-й ст. № 40352, 4-й ст. № 24124 (1915)

7. КАЮКОВ Андрей Харитонович
из Кизильской ст. Подхорунжий. 1 ОКП.
Г. кр. 1-й ст. № 1099, 2 ст. № 3253,
4-й ст. №25150 (1915)

8. КИСЕЛЕВ Иван Никитович из Магнитной ст.
Ст. уряд. 1 ОКП. Г. кр. 1-й ст. № 1077 (1915), 2 ст.
№ 3213, 3-й ст. № 24280 (1915), 4-й ст. № 59834, малая 
золотая медаль Эмира Бухарского. Убит в 08. 08.
1916 при конной атаке при Остовице.

9. КОЖЕВНИКОВ Иван Дмитриевич
из Карагайской ст. Ст. уряд. 1 ОКП. Г. кр.
1-я ст. № 7394 (1917), 2-я ст. №, 3-я ст. № 75424 
(1915), 4-я ст. № 24170 (1915),
Г. мед. 4-я ст. № 328709 (1915), В Гражд. войну 
— командир 2-й сотни В-уральского кав. полка 
красных партизан. Смертельно ранен в бою 25. 12. 
1918 г.

10. КОРОТКОВ Василий из Верхнеуральской ст. Мл. 
уряд. 1 ОКП. Г. кр. 1-й ст. № 3884
Г. мед. 2 ст. №6281 (1917)

11. КОРОТКОВ Федор из Магнитной
ст. Ст. уряд. 1 ОКП. Г. кр. 1-й ст. № 3015 (1917), 2-й ст.

№ 3198 (1915), 3-й ст. № 24318 (1915), 4-й ст. № 23758, Г. 
мед. 4-й ст. № 302563

12. КУХТИН Никита. Доброволец
из крестьянин Курского уезда 1 ОКП. Г. кр.
1- й ст. № 3882 (1917) 2 ст. № 6953 (1915),
3- й ст. № 40159, 4-й ст. № 302954. Г. мед.
4- й ст. № 257991

13. ЛУКЬЯНОВ Дмитрий из Березиновской ст. Ст. 
уряд. 1 ОКП. Г. кр. 1-й ст. № 3883 (1917), 4-й ст. 
№24112(1914)

14. МАТВЕЕВ Василий из Таналыкской ст. Мл. уряд. 1 
ОКП. Г. кр. 1-й ст. № 3881 (1917), 2-й ст. № 6954, 4-й 
ст. № 25205

15. НУСХАЕВ Василий из ст. Верхне-Уральской / 
Кассельский/. Подхор. 1 ОКП. Г. кр. 1-й ст. № 1761,
2- й ст. № 3204, 3-й ст. № 24337 (1915), 4-й ст.
№ 25114, Г. мед.
4-й ст. № 302561.

16. ПАХОМОВ Калентий Матвеевич
из Таналыкской ст. Ст. уряд. 1 ОКП. Г. кр.
1-й ст. № 1100 (1915), 2-й ст. № 5689 (1915), 3-й ст.
№ 24276 (1915), 4-й ст. № 25154 (1915), Г. мед. 4-й ст. 
№ 334798(1916).

17. ПОНОМАРЕВ Яков Романович,
1893-1923 г., из ст. Наваринской. Ст. уряд. 1 ОКП.
1-я ст. №, 2-я ст. № , 3-я ст. № , 4-я ст. № 120320,

18. РЯБЧИКОВ Илья Яковлевич (1887-?)
из ст. Наваринской /Браиловский/. Прапор. 1 
ОКП. Г. кр. 1-й ст. № 34 (1915), 2-й ст. № 52, 3 ст.
№ 576, 4 ст. № 5905 (1914), малая золот. мед. Эмира 
Бухарского.

19. САПЕРОВ Иван Павлович
из Верхнеуральской ст.. Ст. уряд. 1 ОКП.
Г. кр. 1-й ст. 3-й ст. № 40125, 4-й ст. № 25212 (1914)

20. СЕМЕНОВ Михаил Константинович
из Верхнеуральской ст. Мл. уряд. 1 ОКП. Г. кр. 1-й 
ст. № 1078 (19150), 2 ст. № 3256, 3-й ст. № 19481 
(1915), 4-й ст. № 25187 (1915)

21. ТКАЧЕВ Александр Иванович — штаб-трубач 1 
ОКП. Г. кр. 1 ст. № 12836, 2 ст. № 3250,3 ст. № 12982,4 
ст. №24108, Г. мед. 3 ст. № 46241,4 ст. №116508

22. УРЖУМЦЕВ Сергей из Наваринской ст. Ст. уряд.
1 ОКП. Г. кр. 1-й ст. № 9065 (1915), 4-й ст. № 235353 
(1915)

23. УШАКОВ Спиридон Николаевич
из Березиновской ст. Подхор. 1 ОКП. Г. кр.
1-й ст., 3-й ст. 40071 (1915), 4-й ст. № 146061 (1915), Г. 
мед. 3-й ст., 4-й ст. № 328689.

24. ЮГОВ Павел Андреевич из Таналыкской ст. мл. 
уряд. 1 ОКП. Г. кр. 1 ст. 2-й ст. № 241 (1915), 4 ст. 
№25162 (1914) Г. мед. Зет.,
Г. мед. 4-й ст. № 302569.
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