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(С СУВОРОВЦЫ, ЗА МНОЙ!~
Генерал должен не возглавлять атаку,
а обдумывать ее. Но порой, в самые ре
шительные минуты сражений, именно ге
нералы ведут в атаку солдат. Багратион
чрезвычайно редко в генеральских пого
нах обнажал шпагу. Лишь в крайнем слу
чае, как под Прейсиш-Эйлау. Получив
приказ выбить французов из города, он
молча слез с коня и встал в первом ряду

штурмовой колонны. Так же поступил в
Аустерлицкой битве генерал Петр Волкон
ский, награжденный за мужество в этом
бою орденом св. Георгия 3-й степени.
Кутузов не желал Аустерлицкого сра
жения. Он понимал, что Наполеон нервни
чает и скоро пойдет на уступки. Импера
тор видел, как усиливаются союзники и

французская армия все с большим трудом
получает необходимое. Он боялся, что, пока
его нет в Париже, там может произойти

все что угодно. Но боя хотели русский и
австрийский императоры, находившиеся
под влиянием своих военных тобимцев.
Этого же хотел и Наполеон.
С самого начала бой принял для рус
ских оборонительный характер, хотя они
так же, как и их противник, готовились

к активной атаке. Французские солдаты,
зная, что наступают на глазах обожаемо
го императора, начали выбивать русских
с господствующих высот.

Кутузов, уже раненный в щеку, по
спешил в центр своей позиции, где со
юзные войска совсем не имели резервов.
Здесь он увидел отступающую бригаду
Каменского 1-го, состоявшую из Фана
горийского суворовского гренадерского

и Ряжского пехотного полков.
Каменский 1 следуя в хвосте колонны
Ланжерона, внезапно увидел французов,
занимавших Праценские высоты. Извес
тив об этом Ланжерона, молодой граф ос
тановил бригаду и атаковал правое крыло
французов. Но безуспешно. Когда Кутузов
подъехал к бригаде, та была опрокинута и
в беспорядке отступала.
Волконский, как дежурный генерал,
знал общую картину боя. Он сразу понял,
насколько пагубным для всей обстановки
в целом может быть отступление русских
полков именно сейчас и именно здесь.
Князь схватил знамя фанагорийских
гренадер - одного из любимых полков ге
нералиссимуса Суворова - и велел бить
сбор. С криком: «Суворовцы, за мной!» Волконский бросился на неприятеля.
Атака была такая мощная, что грена
деры отбили у французов два орудия. Но
тут противник опомнился, и на полки Вол

ВОЛКОНСКИЙ П.М. (1776-1852)- кн.язь,
свой род ведет от кн.язей Тарусских, внуков свя
того кн.язя Черпиговского. В шестнадцать лет
был произведен в прапорщики лейб-гвардии Семе

повского полка. В
рез год

-

1800

году оп

-

полковник, че

генерал-майор. В войпе с Наполеопом в

1805 году Волкопский исполнял должпость дежур
пого генерала соединеппых русских и австрийских
войск, бывших под началом Кутузова. Был оп в

этой должности и в депь Аустерлица.

их за собой, пытаясь мужеством и настой
чивостью изменить уже неизбежное ...
Кутузов, на глазах которого все это про
исходило, напишет впоследствии Алексан
дру 1: «В Аустерлицком сражении князь
Волконский выказал достоинства, кои при
несчастии более видны, нежели при счаст
ливом сражении. Он не только отличался

конского пошли новые волны неприяте

ля. Русскую бригаду отбросили. Но нена
долго - князь вновь собрал полки и по
вел их в атаку. Противник подался на
зад, но вскоре сам двинулся в наступле

ние. И в третий раз генерал Волконский
собрал фанагорийцев и ряжцев и повел

храбростью, но благоразумием и сохране

нием всего нужного при подобных случа-

3

ях :хладнокровия, способствуя под самым
огнем неприятельским троекратно к собра
нию людей Фанагорийского и Ряжского
полков, с которыми и мог я в некотором
порядке ретироваться».

В 1815 году Волконский назначается
начальником Главного штаба его импе
раторского величества. Через два года
получает чин генерала от инфантерии.
В дальнейшем его заслуги отмечаются
титулом светлости и фельдмаршальским
жезлом,

ный
ти -

-

которым он

-

человек воен

особенно гордился до самой смер
августа 1852 года.

27

<(За службу и храбрость»

-

таков был девиз

военного ордена св. Георгия. И с тория этого орде
на оказалась тесно связанной с историей стра

ны".

24

ноября

1769

года по Петербургу были

разосланы повестки, в которых сообщалось, что

26-го числа <(торжествован будет при Дворе Ея
Императорского Величества первый день уста
новления Императорского Воинского Ордена Свя

таго Великомученика и Победоносца Георгия".»
Екатерина П вышла в парадные покои в орден

ЕКАТЕРИНАП

ской одежде и, как учредительница и гроссмейстер,

(1729-1796) 1762 - 1796 годах.

российская императрица в

возложила на себя знаки данного ордена 1-й степе

ни, установив на этот день и орденский праздник.
Статут ордена был обоявлен

27 ноября.

году и до

Ор

1917 года -

было награждено более

тысячи человек, а 1 - й степенью Георгия удо

ден был учрежден <(из особой императорской

стоены лишь

милости к служащим в войсках, в отмену (от

Георгия 1 -й степени присуждался (не считая

личие) и награждение их», то есть единствен

Екатерины П) всего восемь раз: в

25 человек. В XVIII веке орден св.
1770 году -

но для военного чина <(в награждение за ревность

генерал-фельдмаршалу графу П. А. Румянцеву

и усердие и для поощрения к дальнейшим по во

Задунайскому за победу над турецким войском

енному искусству подвигам ».

при Ларге, генерал-аншефу графу А. Г. Орлову

Орден св. Георгия был разделен на четыре сте

Ч есменскому за уничтожение турецкого фло

пени, причем повелено было: <(Сей орден никогда не

та в Чесменской бухте, генерал-аншефу П. И.

снимать».

Панину за взятие крепости Бендеры, в

Четыре степени ордена имели различные

1771

году генерал-аншефу князю В. М. Долгоруко

знаки. 1-я степень включала ленту, носимую

ву-Крымскому за завоевание Крыма, в

1788

через правое плечо, большой крест и четырех

году генерал-фельдмаршалу князю Г.А. Потем

угольную золотую звезду с надписью: <(За служ

кину-Таврическому за взятие Очакова, в

бу и храбрость». Орден первой степени был

году генерал-аншефу графу А. В. Суворову-Рым
никскому за победу при Рымнике, в

чрезвычайно почетен и редок. Так, например,
высшим орденом России

возванного

-

-

году

адмиралу В. Я. Чичагову за победу над швед

орденом Андрея Пер

с момента его учреждения в

1790

1789

1698

ским флотом и в

4

1791

году генерал-аншефу

ордена
св. Георгия
1-й степени,

принадлежавшая
А. В. Суворову

князю Н. В. Репнину за победу над турками
при Мачине.
К эпохе Отечественной войны

1812 года от

носится награждение 1-й степенью ордена св.
Георгия иностранных военачальников. Первым
из них получил орден бывший маршал Наполе

она Бернадот в

1813

году. Став королем Шве

СУВОРОВ А. В.

( 1730 - 1800) -

генералиссимус, князь

ции, он воевал против императора. В том же

году 1-ю степень получили за победу над Н апо

ский фельдмаршал Г. А. Блюхер и австрийский

леоном в «битве народов» при Лейпциге прус-

фельдмаршал К. Шварценберг. В следующем году
орден получил английский фельдмаршал А. Вел

лингтон за победу при Ватерлоо.
Последний раз орденом 1-й степени награж
дались в русско-турецкой войне
дов. Тогда его получили

1877 - 1878 го
великие князья - глав

нокомандующие на Европейском и Кавказском

театрах военных действий.
Орден 2-й степени состоял из большого креста
на шее и звезды, но без ленты через плечо. Орден

этот также был чрезвычайно редок. За столетие
его существования он давался лишь

117 раз. В пер

вую мировую войну орденом св. Георгия 2-й степе
ни бы.ли награждены генералы Н. И. Иванов, Н. Н.
Юденич, Н. В. Рузский, великий князь Николай Ни
колаевич. Но когда в

1916 году генерал А. А Бруси

лов за свой знаменитый « брусиловский прорыв»

был представ.лен Кавалерной думой к этому орде
ну, Николай П решение думы не утвердил, награ
див генерала оружием с бриллиантами.

Шумлы (между Судаком и Ялтой); 3-ю сте
пень

-

в

1789

году за участие во взятии кре

постей Аккерман и Бендеры; 2-ю

-

в

1792 году

за победу над турецким войском у Мачина; 1-ю
степень

- 12 декабря 1812 года

в ознаменова

ние изгнания Наполеона из России.

Вторым из награжденных был генерал-фельд
маршал князь М.В. Барклай-де-Толли. Свой пер
вый Георгиевский крест 4-й степени он получил

в

1794

году в польскую кампанию

-

за отличие

при взятии приступом укреплений Вильны и раз

гром в Гродно отряда полковника Грабовского. 3-ю
степень

-

в

1806 году,

полеоном, 2-ю степень

участвуя в войнах с На

-

за Бородино. Он един

ственный получил такую высокую награду за это
сражение. 1-ю степень он заслужил в

1813

году,

разбив под Кульмом корпус Вандама.
Третьим полным кавалером был генерал
фельдмаршал граф И.Ф. Паскевич

( 1782 -1856 ),

КУТУЗОВ-СМОЛЕНСКИЙ М. И.
РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ П. А

(1745 - 1813) -

фельдмаршал, граф

( 1725 - 1796) -

3-я степень ордена представляла собой
крест, также носимый на шее, но меньших раз

меров (отсюда выражение про кавалеров 1-й и
2-й степени

-

кавалеры большого креста). Пер

вым кавалером 3-й степени был подполковник
Фабрициан, получивший орден за взятие ту
рецкого города Галац

11

ноября

1769

года. Он

вообще был первым георгиевским кавалером

-

вслед за гросс-мейстером Екатериной П.
4-я степень также представляла собой бе
лый четырехугольный крест с изображением св.

Георгия, поражающего змия копьем. Орден пред

назначался для ношения на груди, в петлице.
Всего за столетие орденом были пожалованы

2073 русских офицера

и

166

иностранцев.

К первому периоду истории ордена, то есть
с

1769 по 1833 год, относится награждение все

ми четырьмя степенями. Таких награжденных
в истории России было всего четверо. Первый
из них

-

фельдмаршал князь М.И. Кутузов

Смоленский. 4-ю степень ордена он получил еще
в

1774 году

за победу над татарами у деревни

фельдмаршал, князь

светлейший кн.язь Варшавский. Первые две сте
пени Георгия он заслужил за подвиги в русско
турецкой войне
ные

-

1806 -1812 годов, а две осталь
1828 - 1829

в русско-турецкую войну

годов за взятие крепостей Эривань и Эрзерум.
Четвертым и последним полным кавалером
был генерал-фельдмаршал граф ИИ. Дибич-3а

( 1785 - 1831 ), получивший Геор
1805 -1807 годов про
тив Наполеона, 3-ю степень - в 1812 году, а
1-ю и 2-ю - в войну 1828 - 1829 годов, будучи

балканский

гия 4-й степени за войну

главнокомандующим русской армией на Европей
ском театре военных действий.

К этому периоду относится и награждение Зо
лотым крестом, носимым на ч.ерно-же.тiтой ленте

ордена св. Георгия. Этими крестами отмечались

- участники взятия Оч.акова (1788 ),
Измаила (1790), Праги (предместья Варшавы,
1794), Базарджика (1810), а также участники
сражения при Прейсиш-Эйлау (1807 ).
офицеры

БАРКЛАЙДЕ-ТОЛЛИ М.Б. (1761 - 1818) генерал-фельдмаршал
грады его боевого товарища, геройски проявив
шего себя в сражении.

Теперь же отмечалось, что если офицер, со
вершивший подвиг, достойный ордена св. Ге
оргия, погибнет, то это не может препят

ствовать награждению, а его семья по получе
нии награды удостаивается и всех прав, со
ответствующих Георгиевскому кресту.
По новому статуту орденом св. Георгия

Золотой офицерский крест за взятие
Базарджика в

первых двух степеней награждались по лич

181 О году

ному усмотрению императора, двух других
Прошло восемьдесят лет, и

10

августа

1913

-

особыми думами, составленными из самих ка

года был утвержден новый Георгиевский статут.

валеров ордена.

1913

Имена и фамилии Георгиевских кавалеров

впервые подтверждалось

увековечивались занесением их на мраморные

право на награждение посмертно. Ранее ордена

доски как в Георгиевском зале Большого Крем

давались лишь живым, и бывало не раз, что с

левского дворца, так и в тех учебных заведе

Принципиальное отличие статута
года от прежних

-

груди убитого в бою снимался орден

-

для на-

ниях, в которых они воспитывались.

7

двигались колоннь1 Гошщына. Князь вы

двинул усиленньIЙ заслон - отряд генерал
майора графа Палена, шефа сумских гусар.

Под началом графа было восемь эскад
ронов гусар, конная артиллерийская рота
Пирогова и полк егерей.
Неприятель начал атаку двумя полка
ми драгун на эскадроны сумских гусар.

Русская кавалерия не ожидала силь
ного удара противника и поначалу даже

попятилась назад. Но офицеры быстро
успокоили дрогнувших душой гусар, и
эскадроны с криком: «Ура, сумцы!» сами перешли в контратаку. Впереди
всех оказались генерал Пален и майор
Потапов. За этот бой они получат «Геор
гиев».

Тем временем гусары во главе с офи
церами лихо рубились с французскими
ПОТАПОВ АН.

-

родился в

1772 году, в 1783

году стал сержантом лейб-гвардии Измай.мвского
полка, а в

1794 году -

ротмистром Сумского лег

коконного, позже гусарского полка, а через пять

лет

-

майором этого же полка.

ВЫСШЕЕ ОТЛИЧИЕ

драгунами,

несмотря на их численное

превосходство.

В это же время конная артиллерия вме
сте с тремя эскадронами Сумского полка и
егерскими стрелками достойно встрети
ла неприятеля. Драгуны пытались всей
силой откачнуться на правый фланг и вновь безуспешно: стрелковая цепь

За долгую боевую жизнь Алексей Ни
колаевич Потапов достиг чина генерала от

русских, опять-таки под прикрытием гу

кавалерии, стал генерал-адъютантом и чле

пать именно здесь.

ном Государственного и Военного советов.
У него было множество случаев отличить
ся и на поле брани, и в Военном совете.
Однако самую драгоценную боевую награ

Атака в центр позиции русских так
же не принесла французам успеха. Три
эскадрона и орудие майора Пирогова
сдержали их натиск. Тогда неприятель
решил: наступило время пушек, и 16

ду он получил в свои молодые годы.

Наиболее удачное сражение кампании
против Наполеона, в

1805 - 1807 годов

котором участвовали сумские гусары, а

с ними и майор Потапов, произошло под
Голымином 14 декабря 1806 года. Гуса
ры входили в состав отряда князя Голи
цына. Отряд получил приказ соединить
ся с корпусом Дохтурова, но противник
стремился не допустить этого.

В первом часу дня французы показались
на высоте вправо от дороги, по которой про-

сарских эскадронов, отбила охоту насту

орудий открыли огонь по русскому
арьергарду.

Поскольку колонны Голицына уже
отошли на безопасное расстояние, Пален

ря дрались с крайним напряжением сил,

дал приказ отходить.

зов - это десятки спасенных жизней.
И, осознавая это, совершали невозмож

Войска отступали по единственной в
местечке Цехов дороге, проходившей че
рез узкую плотину. Эту дорогу русские
защищали до шести часов вечера и отда
ли лишь тогда, когда главные силы от

ряда Голицына и значительная часть арь
ергарда были в безопасности.
Последняя часть арьергарда - гусары
под началом Потапова и егеря, ведомые
полковником Куликовским, - прикрыва
ла отход войск графа Палена. Генерал до
верил это дело самым лучшим своим офи
церам.

Куликовский и Потапов доказали, что
начальство не ошиблось. Их гусары и еге-

понимая, что минута задержки францу

ное. Как Потапов. В одной из контратак он
вырвался на несколько шагов вперед и ока

зался один во вражеском окружении. Гово
рят, что один в поле не воин, но майор ре
шил опровергнуть эту пословицу.

Он врубился в ряды противника, опе
шившего от такого безрассудства, и не
сколькими, почти незаметными для гла

за ударами свалил ближайших к нему
французов. Получившийся барьер между
Потаповым и неприятелем драгуны не
могли преодолеть все вместе. Поочеред
ные же атаки Потапов, прекрасный фех
товальщик и наездник, отбивал без тру
да. Французы потеряли еще несколько че
ловек.

Майор начал уставать, все чаще пропус
кал удары, сьшавшиеся на него со всех сто

рон. Он получил шесть сабельных ран

-

в

лицо, удар в голову и плечо, кровь залива

ла ему глаза. Казалось, жизнь висела на
волоске ... И тут пришло подкрепление. Юнкер Левенштерн с вахмист
ром Ковалевским в последний мо
мент пробились к своему командиру. Рискуя собой, они прикрыли
падавшего уже с лошади Потапова и
сумели выйти из окружения.
Левенштерн был произведен в
офицеры, Ковалевский получил
знак отличия военного ордена, а По

тапов

-

сам орден 4-й степени.

мост

До города оставалось не более трех
верст, когда кавалеристы увидели бегу
щих навстречу людей. Размахивая ру

В 1807 году в России был учрежден
солдатский знак отличия военного ор

ками, они кричали:

Французы! Французы в городе!
Оказалось, что город заняла француз
ская конница. Голицын послал улан вы
гнать неприятеля из города. Право пер
вой атаки выпало эскадрону полковника
Володимирова.
Полковник на рысях повел своих лю
дей в атаку. Остальные эскадроны ходко

-

дена.

Русские войска шли к прусскому го
роду Фридланду, намереваясь в очеред
ной раз померяться силами с француза

ми. Главнокомандующий русской арми
ей опасался за свои переправы через реку
Алле у Фридланда. 1 июня он направил
туда для разведки отряд из двух полков

-

уланского и кирасирского под командо

двинулись за ним.

ванием князя Голицына. Ему поручалось
перейти на противоположный берег

Неожиданно грянули залпы - саксон
ские драгуны приготовили сюрприз. Они
спешились и, засев в домах и за бревна-

Алле, занять город и выставить пикеты.
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Вдвоем они бросились на мост и, ба

ми, открыли огонь с другой стороны

лансируя руками, перебрались по брев

реки.

Уланы, игнорируя пальбу, приблизи
лись к реке. Но тут эскадрон приостано

ну на другую сторону реки

вился: мост через Алле оказался разобран

уклады

рец и Игнатий Горич, трубач Алексей Со
пляков, рядовые Алексей Квашнин, Мак
сим Алексеенко, Устин Герасимов.
Четверть часа понадобилось импро
визированной артели, чтобы закончить
починку. Они еще укладывали после

ным посередине.

Доски лежали в куче на противопо
ложном берегу.
Командир первого взвода корнет Стар
жинский соскочил с коня.
- Ребята, кто со мной? - обратился

дние доски, как мимо пронесся первый
эскадрон. Часть драгун была опрокину
та, оставшиеся - заколоты. На плечах

он ко взводу и махнул рукой в сторону
реки .

Мартын Ярошенко откликнулся пер

противника уланы ворвались на глав

вым:

-

-

вать доски настила. Тут же к ним подо
спела помощь - унтера Данила Бонда

Я, ваше благородие!

ную улицу города и встретили ожидав-
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Георгиевская

наградная труба

ших их

-

почти целый саксонский

Указом от 13февраля1807 года к ордену св.

полк.

Георгия был прибавлен знак отличия дл.я награж

Последовал новый бросок русских, и
драгуны были смяты. Их преследовали

дения солдат и унтер-офицеров за храбрость в
боях против неприятеля.

полк

Этот знак можно было заслужить только на

французских гусар в золотых долома

поле боя. По первоначальному статуту, кавале

и

за городом,

когда

показался

нах. Они намеревались ударить уланам

рам знака, состоявшего из серебряного Георгиев

во фланг.

ского креста на орденской ленте, полагалась сверх

После короткой схватки гусары бежа
ли. Улан пыталась задержать новая ли
ния обороны оправившихся драгун. Смя
ли и ее. Еще несколько раз то драгуны,

обыкновенного жалованья прибавка на одну

то гусары пытались удержать русских,

Знак отличия не имел степеней, и потому,

но безуспешно.
После боя все офицеры начали по
здравлять и благодарить Старжинского,

если солдат, уже награжденный крестом, совер

на что он весьма простодушно и искрен

прибавка уже составл.яла полное жалованье.

треть. Кроме того, кавалер знака исключался из
податного сословия и отныне к нему не могли
быть без суда применены телесные наказания.

шал новый подвиг, ему полагалась лишь новая
прибавка на одну треть. Еще один подвиг

-

и

1809 году
I приказал составить список награж

Поначалу знак не нумеровался, но в

не отвечал:

Господа, но ведь кто-нибудь дол
жен пойти первым! Это солдаты у нас
герои, а я - ничего особенного".
И, действительно, они были герои первые кавалеры Георгиевского креста:
Мартын Ярошенко, Данила Бондарец,
Игнатий Горич, Алексей Сопляков,
Алексей Квашнин , Максим Алексеенко,
Устин Герасимов.

-

Александр

денных и проставить на их наградах порядко
вые номера.

В

1843

году для солдат-кавалеров были уч

реждены новые льготы. Они освобождались от
телесных наказаний не только без суда, но и по
суду. Такие же льготы имели солдаты, получив
шие серебряный темляк за добровольный отказ
от офицерского чина.
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До конца Восточной (Крымской) войны знак

низших воинских чинов в награду за выдающие

отличия не имел степеней. Они были введены по

ся подвиги и самоотвержения, оказанные в бою

новому статуту

против неприятеля».

1856 года. Учреждалось четыре
степени: 1-я - золотой крест с бантом, 2-я такой же крест без банта, 3-я - серебряный
крест с бантом,4-я - серебряный крест без бан

ли, совершая подвиг, то есть награждение, как и

та. Знаки жаловались от низших степеней к выс

орденом св. Георгия, производилось и посмертно.

Отныне Георгиевским крестом награждались

и те солдаты и унтер-офицеры, которые погиба

шим. Высшие степени, минуя низшие, вручались

при совершении особо выдающегося подвига.
С принятием статута

Выла также установлена Георгиевская ме
даль

-

«для пожалования нижних воинских чи

года разреша

нов за проявленные или в военное время, или в

лось ношение знака офицеру, награжденному офи

мирное время подвиги мужества и храбрости» .

церским орденом св. Георгия.

Она могла вручаться и невоенным, но за отли

Ранее Николай

I

1856

заменил для своих нехрис

чия в бою. По статуту, шло разграничение на

тианских подданных знак отличия военного ор

отличия мирного времени и военного. Медаль

дена на медаль «3а храбрость». Чтобы полу

в

чить ее, нужно было совершить подвиги, схо

практику массового награждения и могла да

жие с теми, за которые награждались знака

ваться каждой части в определенном числе за

ми отличия. По новому статуту, иноверцы

совершенные частью подвиги. Сохранялось четы

также награждались знаком отличия, но, ува

ре степени этого отличия.

жая их верования, христианский святой Геор
гий был заменен двуглавым орлом

-

отличие от

креста

-

-

сохраняла прежнюю

Наряду с индивидуальными георгиевскими на

символом

градами существовали и коллективные георги

российской государственности, гербом страны.

евские отличия, которыми награждались целые

Если в каком-либо сражении отличились полк

части за мужество и героизм, проявленные в

или команда, то полагалось от двух до пяти кре

боях. Первые Георгиевские знамена были пожа

стов на роту или эскадрон. Награждения произ

лованы гренадерским полкам 6-му Таврическо

водились на основе представления ротных коман

му и 8-му Московскому за кампанию

диров или по общему удостоверению всех солдат

Первые Георгиевские трубы выданы в

роты, бывших свидетелями отличий своих то

за Шенграбен (6-й егерский полк).

варищей. Вот как происходило награждение в рус
ско-турецкую войну

1877 - 1878 годов в Кавказ

ской казачьей бригаде по воспоминаниям участ
ника войны ВВ. Воейкова: « ".было прислано на
сотню по четыре креста. Сотенные командиры
собрали сотни и обо.явили им, чтобы они сами

выбрали достойных. По голосам выбрали достой
ных больше, чем крестов. Тогда выбранных по

ставили в ряд, а сотня пошла справа по одному
сзади их, и каждый бросал свою папаху тому,
которого находил достойным. Это была, так ска
зать, закрытая баллотировка. Патом сочли у

каждого папахи, и у кого оказалось больше, тем
и выдали кресты. Казаки качали счастливых то
варищей и долго не могли угомониться».
Согласно новому статуту

1913 года, знак от

личия военного ордена официально преобразовы
вался в Георгиевский крест, установленный «для

1799 года.
1805 году

ОТСТУПЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ
Этот буран случился в Харьковской гу
бернии в 1792 году. Путники, сбившиеся
с дороги, уже отчаялись в завывающей
круговерти снега. Но вдруг услышали да
лекий колокольный звон. Вскоре они уви
дали и саму церквушку, а рядом

мик с уютным светом в окнах

-

до

...

Путники оказались в селе Ольховатка,
священником в которой состоял Степан
Котляревский, родом из бедных дворян.
Одним из заблудившихся был подполков
ник Иван Лазарев. Он пробивался на Кав
каз, в Моздок, к месту службы.
Нежданные гости, пережидая непо
году, прожили у священника неделю.

Лазареву полюбился десятилетний сын
хозяина, не по возрасту рослый и серь
езный.
Гости уехали. Но в мае 1793 года при
был курьер с Кавказа - Лазарев звал
мальчика к себе. Тот поехал, так и не

КОТЛЯРЕВСКИЙ П.С.

(1782 -1852) -

генерал-лейтенант

став священником".

подталкиваемый Турцией и Англией, вновь
вторгся в российские пределы.
Царевич вел с собой десять тысяч сол
дат. У Котляревского был, как всегда, под
рукой его любимый егерский батальон: 400

Лазарев зачислил отрока Петра в солда
ты и разрешил пользоваться своей библио
текой.
Через два года Котляревский-младший

стал сержантом, а вскоре побывал в пер
вом в своей жизни походе против персов.
На войне дети взрослеют быстро.
Наставник юноши - генерал Лазарев вскоре был убит в Тифлисе. В то время
Грузия расширяла связи с Россией, а это

штьшов. Присоединив к егерям

многих не устраивало.

Новый командующий предложил Пет
ру остаться при нем адъютантом

-

как

было при Лазареве. Но молодой офицер
вернулся в егерскую часть, в которой на
чиналась его служба. Имя Котляревско
го вскоре стало известно на Кавказе. В
25 лет он уже полковник.
В 1809 году ему поручаffi'СЯ безопасность
Карабаха. Персы особой любви к христиа
нам не выказывали. В начале следующего
года сын персидского шаха Аббас-Мирза,

40 кара

бахских конников, он ринулся на персов.
Путь русским преграждала крепость
Мигри. Стояла она на горном пике.Сте
ны цитадели уходили в высокое небо, из
амбразур грозно поглядывали жерла
пяти батарей. Бойницы ощетинились
штыками: двухтысячный гарнизон - это
не шутка. Мигри казалась неприступной
крепостью, особенно с той стороны, где
гора словно уходила к звездам.

Огсюда и пошли на штурм русские еге
ря под предводительством Котляревско. го. Понадеявшись на Всевышнего, бес
печные персы опомнились лишь тогда,

когда их начали штыками сбрасывать
вниз. Мигри пала.
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Начальник Котляревского генерал Не
больсин приказал отступать. Полковник
Котляревский вместо этого вызвал в кре
пость свой последний резерв - две пе
хотные роты.

Аббас-Мирза ненавидел этого прокля
того гяура. Он замкнул Мигри в осаду.
Но через две недели понял, что его сол
даты

-

впрочем, как и он сам,

-

не

рвутся на стены, и отступил к границе.

Было бы невежливо отпустить персов,
не попрощавпшсь, посчитал Кслляревс:кий.
Он вышел из Мигри с четырьмя с полови
ной сотнями пехоты и двадцатью казака
ми и поспешил за Аббас-Мирзой. Шахский
сын хотел уйти по-английски, не раскла
ниваясь, но это не удалось. Русские настиг
ли его на переправе через Араке. У страха
глаза велики

-

персы толпами кидались

в Араке, толпами и тонули: река вышла
из берегов, не сумев переварить кровавой
жатвы русских. Батальон потерял всего
четырех человек убитыми.
Кслляревского наградили орденом св.
Георгия 4-й степени и золотой шпагой «за храбрость»".
Грянула «гроза двенадцатого года».
Против Наполеона были брошены все
силы, - на Кавказ почти ничего не ос
тавалось. Тут давно забыли, как выгля
дит пополнение. Персы, понимая это,
усиливали давление. А что не понимали
сами, то им с удовольствием объясняли
англичане (в то время наши союзники в
Европе).
Главнокомандующий русской армией
Ртищев старался решать дела миром. Но
есть люди,

признающие лишь язык

силы. Именно таковым был шах персов.
Котляревский пытался остеречь его.

Аббас-Мирза не внял письму русско
го генерала, предлагающего прекратить

шутки с огнем. Подойдя к Араксу, он
начал грабеж русских подданных.
Тогда генерал-майор Котляревский пи
шет подробную диспозIЩИЮ войскам. По
отряду зачитали приказ: поход

-

налегке,

без IШПiелей, патронов брать по 40 штук
вместо 60.
18 октября Котляревский, имея 1500
пехотинцев и 500 кавалеристов при 6
орудиях, ринулся навстречу Аббасу-Мир
зе, находившемуся при Асландузе с 30тысячной армией.
Персы такого не ожидали. Увидев пе
редовой отряд русской конницы, пылив

шей по дороге, Аббас-Мирза небрежно
сказал английскому офицеру:
- Кажется, еще один хан едет ко мне
на поклон и службу.

- Нет, ваше высочество, . . . ,. ответил
англичанин, глядя в подзорнуld трубу. Это Котляревский.
- Русские, как поросята, - в ответ
услышал он,

-

сами лезут под нож.

Атака с ходу позиции персов вынуди
ла их показать спину. Они бежали, по
бросав лагерь со всем оружием. Котля
ревский бросился вдогонку и послал ка
заков к Араксу - отрезать бегущих. Рус
ские потеряли в этом бою двадцать во
семь убитыми, персы - до 9000, но гене
рал в официальном рапорте приказал по

ставить цифру 1200.
- Ваше превосходительство,
разил ему адъютант,

да же это

воз

так ведь неправ

их больше. Вон, извольте

-

посмотреть,

-

-

-

и указал на поле.

Черт с ними, пиши как я сказал.
Ведь если напишешь, как есть, - не по-

-

верят! - и Котляревский оперся ногой
на английскую пушку с трогательной
надписью «От Короля над королями
Шаху над шахами в дар».
Победа при Араксе сделала Кот лярев
ского генерал-лейтенантом и кавалером
ордена св. Георгия 3-й степени. А персы
ушли из Закавказья - кроме Талышин
ского ханства

-

и остались лишь на по

бережье Каспия в Ленкорани.
Эта крепость считалась нерушимым
столпом шахского могущества в Азербай
джане. Опору надлежало выбить, и Кот
ляревский с теми же силами, что и при
Асландузе - только казаков на тридцать
человек

меньше,

-

двинулся по мороз

ному бездорожью степи.
Задержались лишь единожды

-

по до

роге взяли сильно укрепленную англича

нами крепость Аркевань. Гарнизон сбе
жал при одном слухе о походе Котлярев
ского, бросив всю артиллерию и припа
сы. Здесь генерал оставил свою конницу
и 100 пехотинцев, а сам продолжил путь.
Выйдя в поход 17 декабря, 26-го русская
пехота уж любовалась Ленкоранью.
Четырехтысячный гарнизон крепости
со спокойствием смотрел вниз на измо
танных дорогой русских.
Котляревский написал письмо ко
менданту Садых- хану, предложив ему
сдать Ленкорань. Хан, забыв, что не-

когда почти теми же словами отвечал

Суворову измаильский паша, передал
на словах:

тью

Аллах знает, кому владеть крепос

...

Котляревский пишет почетным жите
лям города - и снова отказ. Ленкоран
цы были уверены в собственной неуяз
вимости.

Русский генерал отдает приказ по отря
ду - «отступления не будеТ». В ночь на
31 декабря, когда время звенеть хрусталь
ными бокалами с пузырящимся шампанс
ким и желать друг другу счастья и долгих

лет жизни, он повел пехоту на приступ.

Первый натиск, при котором были
убиты почти все офицеры, шедшие впе
реди штурмовых колонн, персы отбили.
Крепость недаром считалась неприступ
ной. Атакующий вал уже начал захле
бываться, но тут солдаты увидели Кот
ляревского в первых рядах с золотой
шпагой в руке - приказа «только впе
ред» никто не отменял.

И снова солдаты прыгали в ров, лез
ли по лестницам на стены, а сверху на

них лился огненный дождь.
Штурм длился три часа. Горсть атаку
ющих не побоялась превосходства сил про
тивника - Ленкорань пала. Персы поте
ряли 3700 человек, включая коменданта
и десять ханов, которые предпочли уме

реть в бою, чем жить в бесславном позо
ре. Осталось лежать и множество русских

пехотинцев. Более 130 рядовых и 40 офи
церов было убито и ранено.
Во рву нашли и Котляревского, по
гребенного под телами тех, что шли за
ним от победы к победе. Он был страш
но изуродован, но жив.

После этой победы Персия подписа
ла в Гюлистане с Россией мирный дого
вор. Тринадцать лет, помня уроки рус
ского генерала, она держала свое сло

во. А Котляревский получил орден св.
Георгия 2-й степени".

ГЕРОИ АСЛАНДУЗА
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октября 1812 года генерал Котля
ревский разбил персов у Аракса, и те по
спешно отошли к асландузскому укреп

лению.

Русские двинулись за неприятелем тре
мя колоннами в полном молчании. Нич
то не нарушало ночной тишины. Против
ник беспечно отдыхал, не выставив пи
кетов.

Солдаты расположились вокруг уютно
пылавших костров. Как вдруг ... пламя ос
ветило сталь русских штыков. Персы за
были обо всем, кроме одного - желания
спасаться, бежать".
Прогремело русское «ура». Все смеша
лось: рев толпы, которая недавно была
войском, мольбы о пощаде, и - побед
ные крики.

Котляревский приказал не брать плен
ных, кроме одного

-

Окруженное двумя глубокими рвами,
оно могло служить надежной защитой.
Кто надеялся спастись, ринулись туда.
Вскоре над укреплением взвилось знамя

главнокомандую

щего Аббаса-Мирзы. Но бой есть бой, и
штыки работали без разбору.
Уже сам генерал, видя победу, кричал:
- Полно, полно!
Но его не слушали.
Впереди, как всегда, были гренадеры

персов,

ных на битву, взывая к их доблести.
Котляревский махнул в сторону стя
га рукой - и Аксенов с Ивановым, за
быв о хане, ринулись туда.
Одними из первых они ворвались в ук
репление. Несколько храбрецов пыта

первой роты во .главе с офицерами и ун
терами.

Внезапно генерал услышал:
- Котляревский! Спаси меня! Я - Ар
слан-хан!
Он бросился на голос как раз вовре
мя. Еще мгновение - и хан был бы под

лись спасти свою воинскую святыню, но
унтеры уложили их молниеносными вы
падами.

Теперь знамя противника оказалось
в надежных руках. Все, кто отличился
при этом, были награждены Знаками от
личия военного ордена св. Георгия. В
том числе унтер-офицеры 1-й роты Гру

нят на штыки двумя унтер-офицерами.

Они всегда в таких схватках предпочи
тали действовать плечом к плечу - Па

вел Аксенов и Василий Иванов.
Спасенным оказался командир персид
ского гвардейского полка, известный
храбрец, но в эту ночь здесь властвовала
русская доблесть.
Персам оставался последний шанс к
спасению

-

молчаливо призывая правовер

зинского гренадерского полка Павел Ак
сенов и Василий Иванов.
А Котляревский послал главнокоман
дующему Ртищеву донесение: «Бог, ура
и штыки даровали и здесь победу войс

асландузское укрепление,

находившееся на высокой горе.

кам всемилостивейшего государя».
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ка. Егеря были уверены в своих коман
дирах. И в себе".
Для прикрытия дороги из Карабаха в
Елисаветполь бьш создан небольшой пост
из одного солдата 17-го егерского - за стар
шего, двух казаков и двенадцати милици

онеров из местных жителей. В тот раз стар
шим на посту бьш рядовой Орехов.
Служба текла как обычно - в напря
женном спокойствии. Вдруг, как черт из
шкатулки, появились персы в количе
стве не менее ста человек.

Не успели они приблизиться, как шес
теро милиционеров уже растворились в

окрестных горах, бросив своих товари
щей. Но это не смутило начальника по
ста: у него оставалось еще девять чело
век, включая его самого, и егерь надеял

ся преподать неприятелю хороший урок.
Орехов стал отступать с подчиненны
ми к Шуше, сдерживая противника час
тым и метким огнем. Они вели его из за
сад, устраиваемых буквально через каж
дый десяток шагов. Поначалу Орехову по

ВОТ ОН, ЗАЩИТНИК!

могало то, что персы решили непременно

взять его отряд живьем. То ли хотели по
хвастаться перед начальством своей удач

Первые годы века девятнадцатого.
Южные рубежи России. Там, на севере,
Наполеон только начал войну с Росси
ей, а здесь уже давно идут каждоднев
ные бои. По всему Кавказу гремела слава
гренадер и егерей. Они шли туда, где труд

ливостью, то ли надеялись использовать

пленников как языков или для обмена.
Персы пытались подкупить людей
Орехова разными обещаниями.
Тем временем один из казаков был ра
нен у самого леса. Орехов приказал ра
неному бежать в крепость, чтобы пре

нее всего, и совершали то, что доселе ка

залось невозможным. Они сковали весь
Кавказ железной цепью своих штыков.
Одним из самых важных звеньев этой
цепи считался Карабах. Генерал Котля
ревский еще совсем недавно официально
именовался его защитником. Теперь он
громил персов на Араксе, у Асландуза, в
Ленкорани, а Карабах охранялся егеря
ми 17-го полка. Привыкшие побеждать
неприятеля везде - будь то в крепости

дупредить о нападении, а сам стал при
крывать уходящего частыми залпами.

Командир персов заметил, что груп
па неприятеля вот уже несколько ми

нут ведет стрельбу с одного и того же
места, и вновь возобновил щедрые по
сулы. Раненый казак двигался не очень
быстро, поэтому Орехов крикнул, что
согласен на переговоры. Со стороны пер
сов на встречу отправились их коман

или в поле, в долгом сражении или мол

ниеносной стычке,

-

егеря не боялись

дир

и два его

ского отряда

многократно превосходящего противни-
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-

телохранителя,
сам егерь.

от рус

-

Ну? О чем кричал?

Покорись великому шаху - хорошо будет и тебе, и им, - перс мах
нул рукой в сторону ореховской пози
ции. - Не покоришься - плохо, всем

будет плохо.
- Это как же? - насмешливо спро
сил русский.
- Сдашься - подарки будут, не сдашь
ся...

-

и начальник выразительно про

вел большим пальцем под подбородком.
Казак тем временем совсем уже скрыл
ся в лесу. Орехов мгновенно подметил
Биться будем с вами!

-

друг на друге. Несколькими прыжками
егерь достиг спасительного укрытия.

Над полем брани повисла томитель
ная тишина, разразившаяся через мгно

вение взрывом яростной брани. Орехов
улыбнулся: громко кричат от трусости
или от бессилия.
И действительно: излив душу, поте
рявшие командира персы не рискнули
продолжить преследование и повернули
восвояси.

Только тогда солдаты обнаружили, что

это, и взгляд его посуровел.

-

лился замертво". Еще два раза блеснул
штык - и все трое лежали без движения

сказал он

персам.

Ах, биться? - И их командир вы
хватил из ножен саблю.
Не дожидаясь, когда вслед за началь
ником сабли обнажат и двое его подчи
ненных, Орехов сделал резкий выпад. Саб

-

ля выпала из руки перса, а сам он сва-

они расстреляли все патроны до после

днего".

Бой этот сделал Орехова унтер-офи
цером, принес ему знак отличия ордена

св. Георгия и десять червонцев. Вновь
испеченному унтеру и кавалеру деньги
весьма пригодились

-

ведь искренне по

здравлявших его было немало!

потерпят поражение. Воодушевленные
этой мыслью, к нему в войско начали
стекаться целые толпы фанатиков-доб
ровольцев. Турецкий командующий на
значил своей резиденцией город Бей
бурт. Главной целью турок было овла
деть Эрзерумом, недавно отнятым у
них Паскевичем. Русский главнокоман
дующий, узнав о месторасположении
нового сераскера, двинул свои войска
туда же.

Бейбурт имел важное стратегическое
значение в этой войне.
Город со всех сторон окружали за
валины, а с запада оборона была уси
лена двумя батареями. Тут же нахо

дился укрепленный лагерь с двумя ре
дутами.

И все же Паскевич решился атаковать
именно с этой стороны. Штурмовать сле
довало немедленно

АНДЮННИКОВ И. М.

(1798-1868) -

кн.язь,

пршзнук грузинского царяИраклияП. Службу начал
в

1817 году юнкером в лейб-гвардии конном полку. В
1818 году - корнет. В 1824 году в ч.ине майора пере
веден в Нижегородский драгунский полк. В 18491856 годах - тифлисский военный губернатор.

маневр неприятеля и вышли из города

для атаки. Это была их тактическая
ошибка - и р~сская конница устреми
лась на противника. Начала атаку гре
надерская бригада Муравьева, ее обго
няли Нижегородский драгунский и
сводный уланский полки.
Командир нижегородцев полковник

1829 год. Шла очередная война с
турками. Чтобы закончить ее, нужны
были победы - султан во взаимоотно 
с

язык силы

русскими

признавал

на помощь двена

ну в обход. Турки решили предупредить

ДРАГУНЫ, ВПЕРЕД!

шениях

-

дцатитысячному гарнизону Бейбурта се
раскер вел еще один сильный отряд из
Балахора.
27 сентября Паскевич повел колон

князь Иван Малхазович Андронников со

лишь

своим полком очутился лицом к лицу с

кавалерией турок.
Противники застыли в молчании. Толь

...

Приближалась осень, и русский гла.В
нокомандующий на :Кавказе Паскевич на

ко легкое позвякивание железа да всхра

чинал понемногу распускать армию на

пывание лошадей раздавались в полной ти-

зимние квартиры - зимой в горах не
много навоюешь. Турки же, усмотрев в
этом руку судьбы, решили наконец раз

1ШП1е.

бить малочисленных гяуров 1 •
Новый османский сераскер 2 пообе

исповедующих ислам.

щал, что русские в этот раз наверняка

ской Турции.

'iJ'o~'iJ'o~
1

2
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Гяур

-

презрительное название иноверцев у

Сераскер

-

главнокомандующий в султан

Наконец один из турецких офицеров

мгновение. Он дал рукой сигнал общей

не выдержал этого напряжения. Он под

атаки и, не оглядываясь, поскакал на

летел к фронту драгун почти вплотную

врага.

и разрядил в русских свой пистолет.
Стоявший впереди 1- го взвода 1- го ди
визиона поручик Ясон Чавчавадзе тот
час бросился навстречу ему с поднятой
шашкой.
Турок почел за лучшее ретироваться.
Чавчавадзе помчался за ним.
По 1- му дивизиону прошло движе
ние - солдаты не хотели терять храб
рого офицера у себя на глазах. Еще се

В тот же миг по всей округе начал
нарастать тяжелый гул - сотни копыт

кунда,

и

они

мог ли

ринуться

почти синхронно сотрясали землю под

ковами: кавалерия шла в атаку.

В первое мгновение турки не среаги
ровали, а потом было уже поздно. Мас
сированный удар конницы можно выдер
жать только на контрдвижении, иначе
лавина сметет вся и всех.

Разметав турецкую кавалерию, ниже

городцы врезались в бегущую пехоту и

вперед

без команды. Андронников уловил это

разгромили ее.
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батарею турок. 3-й дивизион под коман
дованием майора князя Баратова, пробив
шись через неприятельскую пехоту, вор

вался в укрепленный лагерь на правом
фланге турок. Турки бежали, бросив оба

оборонительных редута.
Впереди был город. Баратов с ходу
влетел в него, не обращая внимания на
ужейный и артиллерийский огонь, и
захватил еще одно орудие.

· С начала атаки прошло минут десять,
а уже вся линия городских укреплений
с редутами и батареями оказалась вру
ках у нижегородцев ... Бой в городе про
должался недолго. Часть турок побежа
ла на восток, в сторону Испира.
Князь Андронников получил приказ
преследовать отступающую пехоту ос

ман. Оставив 1-й дивизион и 1-й линей
ный казачий полк удерживать турок в
городе, князь со 2-м и 3-м драгунскими
дивизионами помчался к Испирской до
роге. И в нескольких километрах от го
рода в ущелье разгромил сильную непри

ятельскую колонну. Турки пытались
хоть как-то сдержать напор наступаю
щих русских.

Андронников с драгунами гнал отсту
павших турок более двадцати километ
ров - до села Каравер, где турки рассе

Драгуны рвались за поручиком Чавча
вадзе. Он настиг турецкого офицера на

батарее и там зарубил ...
Турки были шокированы. Это спасло
Чавчавадзе жизнь - когда османы опом
нились, на батарею уже подоспели дра
гуны во главе с Андронниковым.
Во время молниеносной атаки ни

Когда драгуны вернулись с пленными
и отбитыми знаменами в Бейбурт, про
тивник уже сдался подошедшей русской

жегородцев

пехоте.

успели

турецкие

ялись по неприступным для кавалерии
склонам.

артиллеристы

Бейбурт перед уходом подожгли.
Когда пламя утихло, города не суще

выстрелить всего три- четыре

раза. Одно из двух захваченных дра
гунами орудий оказалось заряжено;
Чавчавадзе, спрыгнув с коня, развер

ствовало.

Наутро русские колонны уже готови

нул пушку с подоспевшими солдата

лись идти навстречу сераскеру, как при

ми и

скакал курьер с депешей о заключении
мира и окончании войны.
6 августа 1830 года полковник Анд
ронников был награжден орденом св.
Георгия 4-й степени за Бейбурт.

ударил

картечью по

отступаю

щему противнику.

Пока Андронников вел 1-й дивизион в
атаку, 2-й дивизион нижегородцев по
мчался по его приказу вправо и захватил
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А через несколько часов
игранного сражения

-

-

после про

повторял началь

нику штаба Прондзинскому:
- Конец Польше. Мы проиграли по
стыднейшее сражение ...

Хотя ничего постыдного в битве при Ос
троленке не было. Наоборот, она отлича
лась необычайной решительностью с обе
их сторон. Как поляки, так и русские были
настроены на победу.
Польские войска стояли у города и кон
тролировали мосты через Нарев. Такая по
зиция казалась очень выгодной. При не
обходимости можно было уничтожить мо
сты и бить по переправляющимся вплавь
русским. Но реальность спутала все кар
ты польского военачальника.

Звезда ордена св. Георгия 2-й степени

ГЕНЕРАЛ БЫСТРОВ
Генерал Быстров не имел фамилии и
отчества, как все иные генералы и офи

церы российской армии. По той простой
причине,

что

никогда не существовал.

Был же генерал Карл Иванович Бистром,
которого влюбленные в него солдаты пе
реименовали в Быстрова. Дело в том, что
фамилия их начальника совпадала с его
военным характером. Такое творчество
солдат весьма показательно

-

лишь са

мые храбрые и талантливые военачаль
ники удостаивались пристального внима

ния солдат. Именно таким офицером и
был Карл Бистром.
Город Остроленка стоит на пересече
нии главных путей, проходящих меж
ду Бугом и Наревом. Его стратегичес
кая ценность и вызвала упорство, с ко

торым противники дрались за победу.
Недаром главнокомандующий польской
армией Скржинецкий воскликнул в раз
гаре боя:
- Мы должны победить или погиб
нуть, потому что здесь решается судьба
Польши.

Бистром с гвардейской кавалерией
неожиданно приблизился к реке. Тут же
появился и сам Дибич с колонной графа
Палена. Это вынудило неприятеля спеш
но покидать левый берег Нарева и отхо
дить к Остроленке. Мосты поляки пока
не уничтожали. Иначе в кольце русских
осталась бы большая часть не
успевших

переправиться

войск Скржинецкого.
Польский военачаль
ник все же оставил свой
арьергард на левом бере-

гу реки. В 6 часов утра 14 мая Бистрому,
который шел во главе легкой гвардейской
кавалерии, казаки доложили о наличии

в лесу неприятеля. Генерал приказал гра
фу Ностицу с легкой кавалерией обойти

лес справа, а генералу Бергу с карабине
рами и Екатеринославским гренадерским
полком

-

наступать лесом.

Семь батальонов пехоты , один из ко
торых вел лично Берг, отбросили пере
довую часть правого фланга поляков к

главной их позиции у села Ржекунь.
В это время кавалерия графа Ностица
заходила в тыл полякам. Командир
польского арьергарда Лубенский, видя
складывающуюся обстановку, начал по

чти без сопротивления отступать к Ост
роленке.

Русские преследовали отступающего
противника без остановки тридцать два
часа. Они гнали поляков семьдесят с
лишним верст и

в одиннадцатом часу

утра почти подошли к городку.

На подступах к нему русские устано
вили артиллерийские батареи и начали
громить позиции неприятеля. Не вы
держав огневого обстрела,
поляки отступили к Ос
троленке. Русские

ВИСТРОМ К. И.

(1770 - 1838) -

граф, за

писан в лейб-гвардии И змайловский полк в

1784

году, а через четыре года уже принял боевое кре
щение в войне против шведов в составе Невско
го мушкетерского полка. В
дят в 1-й егерский полк. В

1796 году его перево
1824 году - он уже

генерал-лейтенант.

С началом польского восстания

1831

года гене

рал Вистром принимает начальство над авангар
дом гвардии. К

14 мая перед боем под Остроленкой

приказом главнокомандующего генерал-фельдмарша
ла Дибича он был назначен командовать авангар
дом как гвардии, так и главной армии. Это сраже
ние явилось переломным.

карабинеры и гренадеры ворвались сле
дом в город. Здесь их пыталась задержать
бригада Богуславского - одна из лучших
во всей польской армии, усиленная вете
ранами. Но это оказалось невозможным.

Суворовский и Астраханский гренадер
ские полки без выстрелов бросились в
штыки, разметав баррикады. Не обращая
внимания на поджигаемые неприятелем

здания, они вломились в город. В улич
ных боях карабинеры Бистрома штыка
ми очищали каждую часть Остроленки.
В наступательном порыве часть грена
дер оказалась в тылу Богуславского. По
этому, отступая к мосту, поляки были вы
нуждены прорываться через редкие цепи

русских. Только перейдя мост, можно
было выйти из захваченного города. Про
изошла упорнейшая рукопашная: против
ники штыками и кулаками сталкивали

друг друга в реку. Богуславскому удалось
прорваться, но это стоило ему половины

бригады. К половине двенадцатого дня Ос
троленка была взята семью русскими ба
тальонами против девяти противника.

Уйдя за мост, неприятель попытался
зажечь его, но залпы русской батареи по
мешали этому. Поляки смогли только за
валить мост орудиями и сбросить часть
досок настила.

В этот момент прибыл Бистром. Гене
рал построил астраханских гренадер на

широкой рыночной площади и приказал
захватить мост.

Георгиевские кавалеры Астраханского
гренадерского полка решили идти в этот

бой первыми и встали в голове штурмую
щей колонны. Вслед за ними к мосту по
шел второй батальон, ведомый капитаном
Яковлевым.
Когда колонна русских взошла на мост,
противник встретил ее картечью в упор.

Но это не остановило кавалеров. Выдер-

жав залп, они проползли по балкам мос
та и в скоротечной схватке захватили ба
тарею.

Поляки пошли с новыми силами в
контратаку, но были отбиты. Скржинец

кий, осознавая важность боя, бросает свои
бригады одну за другой вперед, но они
разбиваются о русских гренадер.
Вскоре сам Скржинецкий под звуки
национальной песни «Еще Польска не
сгинела» повел людей вперед. Но и это
не помогло: все атаки были отбиты. Рус
ские закрепились на этом берегу реки,
и к ним все время подходили подкреп
ления.

Дело близилось к вечеру. Тогда
польский командующий решил пойти в
последнюю атаку - для того чтобы за
тянуть бой и под прикрытием темноты
увести армию от окончательного разгро

ма. Собрав свои рассеянные части, он по
вел солдат в огонь . Все офицеры, без ис
ключения, шли впереди колонны, ободряя
солдат своим примером. Не выдержав их
напора, Старо- и Новоингерманландский

БАГРАТИОН-МУХРАНСКИЙ И. К. - кн.язь

пехотные полки попятились к переправе.

Казалось, еще миг - и начнется поваль
ное отступление. Но на их пути встал на
мосту с саблей в руке молодой офицер.
Туда же ринулись и находившиеся побли
зости генералы. Прибывший вскоре Бис

ДОСТОЙНОГО НАГРАДА НАЙДЕТ
Это произошло в 1853 году во вре
мя русско-турецкой войны. Князь Баг
ратион-Мухранский перед решитель
ной атакой турецких батарей в Баш
кадыкларе обратился к 1-му и 2-му ба
тальонам лейб-гренадерского Эриван

тром построил полки и повел их на про

тивника. Через час сражение кончилось
полной победой русской армии.

За Остроленку Бистром был удосто
ен ордена св. Георгия 2-й степени. В

ского полка:

- Эриванцы! Полк ваш существует
много лет, а доселе нет у вас Георгиевс
ких знамен - ваши знамена на этой ба
тарее!
Командир бригады распорядился, что
бы в этом бою офицеры шли не впереди,
как обычно, а на флангах.
- Дабы, - добавил князь, - баталь
оны были скреплены силой офицеров. И
не забудьте, господа офицеры, передать

этом же году его производят в генера

лы от инфантерии. Расстроенное здоро
вье

принудило

генерала взять

долго

срочный отпуск, а в следующем, 1838
году Карл Иванович Бистром скончал
ся. На его могиле был воздвигнут па
мятник, на котором был изображен мо
гучий лев и выбита надпись: «Генералу
от инфантерии К.И. Бистрому от гвар
дейского корпуса».
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ми, и те начали отступать. Бой
закипел около орудий. Пехо
та турок отошла, но артил
леристы не последовали
их примеру и дрались

до конца.

Унтер-офицер
Алексей Тронин вме
сте с унтером Аки мом Колесниковым
и рядовыми Дани
лой Руденко и Евдо
кимом Алексеевым
одними

из

первых

ворвались на плато.

Молниеносная руко
пашная схватка с османс
кими пехотинцами закончилась

победой группы Тронина, но на их
место заступили пушкари. Этих храб
рецов

русские

пушки.

всем мой приказ: при движении, под вы
стрелами повторять лишь единое слово
«идите».

Русские колонны под частым огнем
орудий и штуцеров, молча, без выстре
лов прошли в гору полверсты. Забрав
шись на плато, огнем и штыками они

отбросили турок и овладели нижней ба
тареей. Однако верхняя еще держалась,
и Багратион-Мухранский повел эриван
цев туда. Османы открыли ураганный
огонь. Но эриванцы сумели зайти глав
ной батарее во фланг.
Турецкие пехотинцы подоспели к ок
раине плато , на котором расположились

их батареи, и приготовились к массиро
ванному залпу. Тогда гренадеры крик
нули:

-Ура!
Грянул залп, и гренадеры бросились
в атаку. В своих косматых шапках они
казались туркам страшными великана-

положили

тут

же,

на

Тронин распорядился развернуть одну
из пушек. Когда орудие было заряжено,

руки коротки:

ротив нас!
За это сражение унтер-офицер Тронин
стал георгиевским кавалером, а 1-й и 2-й
батальоны эриванцев получили Георги
евские знамена с надписью: «3а пораже
ние турецкого корпуса на башкадыклар
ских высотах 19 ноября 1853 года».

унтер-офицер прицельно навел его на

большую толпу мечущихся османов и
ударил по ним картечью, прошептав при

этом:

Найди-ка, матушка, своих!
Картечь разметала с десяток турок.

-

1

1

Залп вызвал
одобрительные воз
гласы

русских

солдат .

Тронин, возбужденный, блестя глазами, повернулся к сво
им товарищам и теперь уже за
кричал:

-

Что, братцы, не правда ли, что
Бог за нас и за батюшку царя? Не го
ворил ли я вам

и прежде,

что у них

не устоять турку суп

ДЕЛА КАМЧАТСКИЕ
Солдатских генералов было немного:
Суворов, Кутузов, последний «белый ге
нерал» Скобелев, в Севастопольскую же
оборону - генерал Хрулев.
Еще в раннем детстве он решил стать
офицером, а в мечтах

-

и генералом, и

прошел для осуществления этой мечты все
ступени постижения воинской науки по

беждать. Шесть лет он провел в Тульском
Александровском училище (Хрулев - уро
женец Тульской губернии, где он появил
ся на свет в 1807 году), в 1825 году вы
держивает экзамен при 2-м Санкт-Петер
бургском кадетском корпусе. В 19 лет
Хрулев - прапорщик в артиллерийской
легкоконной роте. Участник польской
кампании 1831 года, которая делает его
подпоручиком и кавалером двух орденов.

Венгерская кампания 1849 года за
стала Хрулева уже полковником и ко
мандиром конной артиллерийской бри
гады. Эта кампания сделала его генерал
майором, кавалером австрийского орде
на Железной короны и вложила ему в
ножны золотую саблю с лаконично ем
кой надписью «3а храбросты.

ХРУЛЕВ С.А.

(1807-1870) -

генерал-лейтенант

ли, что генерала назначают туда, где сей
час труднее всего.

Примета оказалась правильной и на
этот раз: уже в ночь с 5 на 6 марта про
тивник предпринял атаку на строивший
ся Камчатский редут. Русские батальо
ны, направляемые опытной рукой Хру
лева, отбили нападение. Отбили дваж
ды, ибо почти тут же - как и преду
смотрел заблаговременно подготовив
шийся к сему генерал - французы вновь
попытались испытать судьбу.
Понимал Хрулев и другое: Камчат
ский люнет, сильно выдававшийся впе
ред из линии укреплений, сильно беспо
коил французов. И то, что у них не по
лучилось сейчас, могло получиться очень
скоро - ибо неприятель упорно и споро
приближался к люнету траншеями.
Чтобы предотвратить потерю укреп
ления, необходима была вылазка, в ходе

С началом Крымской войны Хрулев
направляется на Дунай - в распоряже
ние главы русских инженеров генерала

Шильдера. А с декабря 1854 года он в
Крыму. Именно Крым сделает его тем
генералом Хрулевым, о котором скоро
узнают все.

4 марта Хрулев в связи с усилением
действий неприятеля против левого
фланга защитников Севастополя назна
чается начальником 3-го, 4-го, 5-го от
делений оборонительной линии и комен
дантом Корабельной стороны с подчине
нием ему Селенгинского и Волынского
редутов и Камчатского люнета, назван
ных так по полкам их строивших и за
щищавших.

К этому времени уже все в городе зна-
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которой надлежало разрушить все зем
ляные работы неприятеля. И Хрулев на
значил ее на вечер 1О марта.
Вечера и ночи стояли лунные, и дабы
действие его людей происходило не на
глазах у противника, Хрулев приказал

начинать не ранее 11 часов вечера, ког
да скроется луна. В отряд, назначенный
на это дело, генерал определил 9 батальо
нов из состава полков Камчатского, Во
лынского, Днепровского, Углицкого,
20- го и 44- го флотских экипажей, всего
до 5 тысяч человек.
Атака русских батальонов началась в
тот момент, когда луна клонилась к го

ва полков Камчатского, Днепровского и
Волынского.
С наступлением темноты русские бата
льоны пошли вперед. Хрулев прикрыл
движение своих батальонов картечью. Это
способствовало дополнительно скоротеч
ности первого боевого соприкосновения французы были выбиты из ложементов и
отступили в свои траншеи, куда также
на их плечах

-

-

ворвались камчатцы.

У траншеи неприятель встретил их ба
тальным огнем, сразившим многих. Это
не остановило остальных, и они влезли

на гребень траншеи. Завязалась жаркая
рукопашная". В наступившей темноте

ризонту. Хрулев двинул на правый фланг
французов батальон Камчатского егер

дрались штыками и прикладами.

ского полка, а на левый - батальон днеп
ровцев. В ответ раздался сильный артил
лерийский и штуцерный огонь. Но это

подкрепление, так что стало казаться:

не остановило атакующих.

К французам постоянно прибывало

еще немного, и они выбьют неприятеля
из своих траншей. Здесь дрались зуавы,
безудержные в драке.

Рассыпавшись в цепи и построившись
в ротные колонны, русские батальоны без
выстрела штыками отбросили французов

с позиций, которые те отбили у камчат
цев часа три назад.

Французы отступили к себе в траншеи
и оттуда повели огонь. Однако это про
должалось недолго

-

их вытеснили от

туда весьма скоро.

Во все время боя Хрулев находился
впереди левого фланга Камчатского ук
репления. Здесь был мозговой центр боя.
К этому времени бои под Севастопо
лем велись уже долгие месяцы. Враг все
ближе и ближе подбирался к русским
позициям, и сдерживать его становилось

все труднее. Зачастую защитники пере
ходили и в контратаки.

Именно это предстояло сделать в ночь
на 11 марта генералу Хрулеву. Во главе
пятитысячного отряда ему надлежало

разрушить французские подступы к Кам
чатскому люнету.

Под начало генерала было выделено
девять батальонов, в основном из соста-

Медный
крест для
священнослужи

телей
за участие

в Крымской
войне

1853-1856 годов.

И вдруг все услышали громкий, хоро
шо поставленный голос: «Спаси, Госпо
ди, люди Твоя, и благослови достояние
Твое, победы благоверному Императору
нашему на сопротивные даруя». И ряды
сражавшихся увидели отца Иоанникия
Савинова, провозглашающего молитву за

ка соседних участков неприятеля, которо

царя.

пающих. Это вынудило Хрулева подтя
нуть резервы и вновь пойти в атаку, след
ствием которой стал захват первой фран
цузской параллели.
Теперь задача отряда была выполне
на даже с лихвой, и Хрулев приказал
своим людям отходить. Однако солдаты
не обращали внимания на сигналы, видя

Он появился внезапно, в эпитрахили,
с поднятым крестом

-

и камчатцы вос

прянули духом: в пастыре они увидели

посланника Божия, дающего им новые
силы и чудодейственную помощь.
Их штыки начали клонить чашу ве
сов в русскую сторону. Неприятель, сму
щенный видом священника, поющего

церковную песнь в самой гуще боя, на
чал подаваться. Заметив это, самый
смышленый зуав бросился со штыком
наперевес на отца Иоанникия". Но был
тут же убит ординарцем Хрулева юнке
ром Камчатского полка Негребецким.
А тут подошел еще один батальон кам
чатцев, посланный генералом из люнета.
Одновременно по его приказу началась ата-

му пришлось бежать со своих позиций.
Разрушив все планы французов, на
правленные против люнета, русский от
ряд уже начинал отступление, но тут к
неприятелю подошло подкрепление, и он

готовился начать преследование отсту

в этом хитрость неприятеля, а нарочным,

привозившим устный приказ, отвечали:

«Не таковский генерал, чтобы велел от
ступать!»
Тогда Хрулев вызвал из передовой
цепи отца Иоанникия и поручил ему пе
редать свое приказание. Приказ, пере
данный военным пастырем, свидетелем
подвига которого они только что были,
заставил солдат отступить.

Французы вновь заняли свою парал

лель, но преследовать русских более не
решились

...

15 мая 1855 года отец Иоанникий Са
винов

стал третьим в России военным

пастырем

-

кавалером ордена святого

Георгия 4-й степени. Недолго, однако,
он смог порадоваться сему отличию

-

в

этом же году 9 июля он скончался: на
войне умирают не только от ран, уми
рают и исчерпав себя, отдав все силы
общей победе. Бой этот и Хрулеву при
нес орден святого Георгия сразу 3-й сте
пени - до этого «Георгия~ у Степана
Александровича не было, хотя иные ор
дена имелись в достатке".

Хрулев был в Севастополе почти до
самого конца

-

и лишь рана вынудила

его покинуть ряды защитников. После
лечения командовал корпусом на Кавка
зе, затем был зачислен по полевой кон
ной артиллерии.
Хрулев умер в Петербурге 22 мая 1870
года, умер внезапно, во сне. Но еще за
долго до этого, предвидя неминуемое, он

завещал похоронить его в Севастополе,
в городе, где полегло столько его бое

вых побратимов". Человек умер. Но ос
талась жить память о нем, остались вос
поминания, остались песни.

Гей! камчатцы-удальцы!
Гей! днепровцы-молодцы!
Собирайтесь водки кварту
За десятое пить марта;
За здоровье, будь здоров

Наш любимец

-

наш Хрулев!"

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ДУЭЛЬ

орудийная из стодвадцатимиллиметро
вок.

Русской армии не всегда везло на ко
мандующих, а с солдатами и офицера

ми - наоборот. Так было и в русско
японскую войну 1904 - 1905 годов, од
ним из героев которой по праву считал
ся Иван Брунович Глебович-Полонский.
Оборона Порт-Артура - одна из са
мых славных и самых трагических стра

ниц русской военной истории. Именно
здесь Глебович-Полонский совершил
подвиг, отмеченный Георгием 4-й сте
пени

...

Со взводом скорострельной артилле
рии он занимал позицию на горе Юпи
лаза. В шесть часов утра 13 июля 1904
года японцы начали обстрел позиции
взвода. Первый снаряд разорвался у са
мой передовой линии русских укреп
лений. Огонь вели две батареи: поле
вая из шести легких орудий и четырех-

Взвод Глебовича-Полонского находил
ся на горной позиции уже неделю. За
это время поручик уточнил расстояние

до возможной артиллерийской позиции
противника. И поэтому после первых
выстрелов неприятеля он предельно точ

но обозначил прицел и трубку по шести
орудийной батарее.
Огонь русских оказался настолько дей
ственным, что японская батарея тут же
замолчала.

Тогда Глебович-Полонский приказал
перенести огонь на батарею тяжелых
орудий, и вскоре он заставил ее замол
чать.

Последовала небольшая передышка,
и все началось сначала. Опять тяже
лая и легкая батареи японцев откры
ли огонь по русскому артвзводу фуга

сами, шрапнелью и бризантными гра
натами.

Полчаса взвод вел бой с десятью не
приятельскими орудиями. Затем к по
единку присоединилась еще одна япон

ская батарея. Японцы не переставая за
сыпали русских снарядами.

Глебович-Полонский решил временно
прекратить стрельбу - дабы сберечь сво
их людей. Несмотря на высокий бруствер
и блиндажи над орудиями, в артвзводе
уже ранило трех человек.

Еще часа три японские батареи пере
пахивали позицию взвода, но безрезуль
татно - русские артиллеристы были на
дежно укрыты.

Убедившись

-

как им казалось

-

в

ГЛЕВОВИЧ-ПОЛОНСКИЙ И. В. - родился в 1878
году в Петербурге и к

1904

году был уже опыт

ным офицером, награжденным орденами Святос
лава и Анны с мечами. С началом военных дей
ствий против Японии его часть была перебро
шена в г. Дальний в составе 4-й Восточносибир

ской стрелковой бригады.

гибели русских артиллеристов, неприя
тельские батареи перенесли огонь на пе
хоту. Тогда Глебович-Полонский решил
раскрыть себя и ударить по японцам.
Противник, бросив обстреливать пехоту,

рии вновь открыл частый огонь. В ответ
все три неприятельские батареи возоб
новили обстрел позиции Глебовича-По
лонского.

Укрываться было нельзя

-

-

японские

вновь сосредоточил огневую мощь своих

цепи рвались вперед

батарей на русском артвзводе. Пехота по

тиллеристы снова приняли неравный

лучила передышку.

бой. Вскоре фугасными бомбами был
разрушен блиндаж одного орудия. Ос

В девять часов утра стрелок 15-го
Восточносибирского полка доложил
Глебовичу-Полонскому, что японцы на
руках втаскивают тяжелые пушки на
сопку, расположенную напротив горы

Юпилазы.
Вскоре на гребне сопки показался не
приятель. Глебович-Полонский прика
зал открыть по нему огонь. После пер
вых же залпов враги стали в ужасе раз

бегаться. Японцы скатились с сопки и
больше уже не пробовали повторить
свой маневр.
Часа через полтора противник, опра
вившись,

предпринял

наступление на

гору Юпилаза, делая короткие перебеж
ки и прикрываясь гаоляном. По насту
пающим цепям взвод русской артилле-

колком

заклинило

и русские ар

снаряд,

и

орудие

вышло из строя.

В строю осталась лишь одна пушка.
Все уцелевшие артиллеристы - а из ос
тавшихся в строю четверо были ране
ны - собрались к единственному ору
дию.

После очередного японского залпа
Г лебовича-Полонского ранило в голо
ву и руку. Но орудие продолжало стре
лять

по

атакующим

японцам

в

упор

картечью.

Снаряды во взводе подходили к кон
цу. Поручик послал бомбардира Михаи
ла Филиппова к начальнику участка под
полковнику Гусакову.
- Филиппов, - прокричал он сквозь

Но остатки взвода продолJКали вести
огонь картечью. И японцы не выдерJКа
ли, побеJКали. Последние восемь кар
течных зарядов были выпущены им в
спину.

С отходом японской пехоты резко уси
лился огонь неприятельских батарей. По
ручик вновь приказал прислуге спустить

ся в блиндаJКи.
В течение дня русское орудие еще не
сколько раз начинало вести огонь, отвле

кая на себя мощь японских батарей. Но
16 неприятельских орудий

под давлением

артиллеристы снова спускались в укрьrrия.

Был сбит угломер второго орудия. Гле
бович-Полонский послал в блиJКайшую
батарею подполковника Романовского
единственного дерJКащегося на ногах сол

дата с просьбой поддерJКать его людьми
и снарядами. Романовский, сам отбива
ясь от нескольких батарей, немедленно
выполнил его просьбу.
Около пяти часов вечера Глебович-По
лонский вновь был ранен в голову, но
перевязать себя не дал - не до того.
Японская пехота снова шла в наступле
ние, а на русское орудие обрушила свои
заряды еще одна неприятельская бата
рея, скрытно выехавшая на позиции.

Георгиевское знамя, пожалован.н.ое лейб-гвар

Быстро темнело. Огонь открывать
было нельзя, так как на фоне вечернего
неба японцы сразу обнаруJКили бы рас

дии Павловскому полку за Отечествен.н.ую войн.у

1812 года. Лицевая

и оборотная сторон.а

гул и разрывы,

-

передай ему мою

полоJКение орудия.

просьбу - пусть нас поддерJКит взвод
поручика Бариновского. Он на другом
склоне Юпилазы. СкаJКи, что у нас одно
орудие разбито, а половина людей вышла
из строя!
Филиппов начал под огнем пробирать

Поручик собрал оставшихся в строю
вокруг орудия,

намереваясь стоять до

конца. Их обстреливали теперь уJКе не
только четыре батареи, но и приблиJКа
ющаяся пехота. У ставшие артиллерис
ты начали располагаться для последне

ся в тыл. Глебович несколько секунд сле
дил за его ловкой фигурой, но потом сно
ва вернулся к боевым заботам и больше
спасение падали стремительно, их прак

го боя.
Помощь - как всегда в таких случа
ях - была чудесна своей неоJКиданнос
тью и своевременностью. Подкрепления
подошли в буквальном смысле в после

тически не оставалось. Казалось, их мог

днюю секунду, и решающую атаку не

ло спасти только чудо.

приятеля отбили".

уJКе о Филиппове не думал. Шансы на
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ИДИТЕ

-

МЫ ПРИКРОЕМ

Через полторы недели после начала
первой мировой войны, 10 августа 1914
года русское командование отдало приказ

атаковать 3деховицкие высоты в Люблин
ской губернии. Исполнение приказа было
возложено на 71-й Белевский пехотный
полк. Три батальона полка находились в
боевой линии, четвертый - в резерве.
Местность вокруг 3деховицкой пози
ции холмистая, с ручейками и перелес
ками. Есть где укрыться. Этим и вос
пользовались австрийцы.
На войне любая беспечность оплачи
вается кровью. Командование полка не
провело разведку перед боем, поэтому
лишь в момент атаки выяснилось, что

австрийцев гораздо больше, нежели
предполагалось. Намного больше, чем
белевцев.
Наступление русских шло по класси
ческим парадным канонам. Командир ба
тальона и ротный были убиты сразу же,
командир другой роты смертельно ранен,

ОЧЕРЕТЬКО М. М.- родился в

1884

году,

потомок запорожских казаков, с отличием окон

чил Одесское юнкерское училище и Главную гим
настическо-фехтовальную офицерскую школу.

двое остальных также получили тяже

лые ранения. Из всех офицеров в жи
вых остался лишь один - поручик Оче
ретько, опытный и храбрый тридцати
летний офицер. Он и принял командова
ние батальоном.
Австрийцы перешли в атаку и за не
сколько минут приблизились к батальо

ретько с обоими пулеметами, отдав при
каз батальону отступать при первых же
очередях. На такой позиции его могли
скорее обнаружить. Но она давала воз
можность держать под обстрелом насту
пающих австрийцев. О себе и своих се

ну, охватывая и тесня его фланги.

мерых товарищах поручик старался не

Очеретько ясно сознавал, что положе
ние становится безвыходным. Единствен
ным спасением для его батальона было

думать - главное было выиграть для
батальона несколько лишних минут.
Неприятель, получив значительное

отступление.

подкрепление, густыми цепями пошел в

Нужен был заслон, который, пожерт
вовав собой, позволит отойти всем осталь
ным. Поручик назначил семерых солдат.
Восьмым остался он сам.
Шагах в пятнадцати - двадцати впе
реди залегшего батальона находился не
большой холмик, густо заросший высо

атаку. Раздались пулеметные очереди батальон русских начал отступать.
Русские пулеметы били безостановоч
но и устрашающе точно. За первым из
них лежал лучший пулеметчик полка,
неоднократно бравший призы за мет
кость. За вторым пулеметом - сам Оче

ким клевером. Там и расположился Оче-

ретько.
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Австрийцы надеялись решить дело един
ственной атакой. Для этого они незаметно

Наряду с Георгиевскими крестами офицеры
за воинские подвиги награждались и «золотым
оружием»

-

подошли лощиной на 150 - 200 шагов к
позиции батальона. И без выстрелов, с
примкнутыми штыками бросились вперед.
Но бросок, рассчитанный на неожидан

шпагами, сабля.ми, палашами, шаш·

ками и кортиками. На эфесе делалась надпись
<(За храбрость» и помещался крест ордена св.
Георгия уменьшенного размера из эмали; тем
на Георгиевской ленте. Генера

ность, оказался безрезультатным. Пулемет

лам и адмиралам жаловалось <(золотое оружие»

чики подпустили врага шагов на сто и от

с бриллиантами, прич.ем надпись <(За храбрость»

крьши по нему кинжальный огонь. Десят

заменялось указанием на подвиг, за который ору

ки фигур упали в густую траву".

ляк к оружию

-

Пулеметы били почти в упор

жие пожаловано.

-

сол

Это оружие жаловалось за военные подвиги с

даты едва успевали подавать новые лен

1774 года, но только указом от 28 сентября
1807 года лица, получ.ившие его, приравнивались

ты и остужать кожуха «максимов». Ав
стрийцы не выдержали и откатились к

к кавалерам российских орденов. С этого же года

своим окопам.

<(золотое оружие» именуется Георгиевским. Удо

И русские, и австрийцы наблюдали

стоенные награждения Георгиевским оружием не

друг за другом, ловя каждое движение

могут заменить его обыч.ным. Разрешается лишь
бриллиантами, носить его без темляка, сохра

неприятеля. Австрийцев было значитель
но больше, и русские оказались под че
ресчур пристальным вниманием: малей

няя на эфесе орденский знак с алмазами.

шее движение вызывало ливни свинца.

при награждении этим оружием, украшенным
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Убедившись, что батальон ушел, Оче

ДОБРОВОЛЕЦ

ретько со своими людьми намеревался

отойти, но первая же попытка стоила ему
двух солдат. Это стреляла расположив
шаяся слева от русских пулеметов авст

рийская пехота, не замеченная ранее.

Очеретько приказал развернуть на них
пулеметы. Но тут началась атака с дру
гого, уже пристрелянного фланга. Пуле
меты вновь развернули и били почти в
упор. Австрийцы в последний момент не
выдержали кинжального огня и отошли.

И вновь затишье: неприятель, не же
лая попадать под пулеметы противника,

остановил атаку, а русские, в свою оче

редь, не могут отойти

-

холм слишком

заметен и хорошо простреливается.

Очеретько решил дожидаться вечера.
В сумерках пулеметчики отправились по
следам отступившего батальона. Каза
лось, что на этот раз все уже позади, как

вдруг самый глазастый из них заметил
австрийскую батарею, менявшую пози
цию на расстоянии шагов в восемьсот.

Соблазн был велик, и Очеретько не
устоял. По его приказу австрийцев осы
пали последними патронами. Не ожидав
шие этого артиллеристы стали разбегать

ся. Удалось это далеко не всем

-

бата

рея понесла большие потери.
За этот бой, в котором противнику был
нанесен значительный урон и спасен весь
3-й батальон, Очеретько получил орден
св. Георгия 4-й степени.
И продолжал воевать. За боевые отли
чия он был произведен в штабс-капита
ны, награжден орденом св. Владимира
4-й степени с мечами. Сорок семь боев
ждало его впереди. Получив две конту
зии, Очеретько оставался в строю. И толь
ко тяжелое ранение в позвоночник уло

жило героя на госпитальную койку. Он
долго лечился, кочуя из одного петербург
ского госпиталя в другой, но, верный сво
ему воинскому долгу, вернулся в строй
сразу же, как только смог встать на ноги.

Дворянин Николай Сергеевич Ирма
нов пошел на первую мировую войну

добровольцем. На фронт его не призы
вали как имевшего высшее образова
ние. Ирманов прослушал курс Горного
института и два года изучал санскрит

в Петербургском университете на фа
культете восточных языков.

Но когда началась первая мировая
война, Николай понял, что его место на
фронте. Он попал в пехоту, в 84-й Шир
ванский полк.
На фронт полк прибыл в феврале 1915
года. Пехотинцам поручили оборонять
одну из крепостей. Русские заняли по

зицию перед ней, впереди болота, север
нее фортов цитадели.

Немцы ежедневно вели ураганный
огонь по крепости и по окопам. Все вок
руг было буквально перепахано снаря
дами.

В один из дней снаряды полностью вы
вели из строя телефонную связь. А меж
ду тем связь была необходима - на по
зицию ширванцев наступали вражеские

колонны.

Командир Ширванского полка полков
ник Пурциладзе вызвал добровольца от
нести пакет - отозвался Ирманов. Ему
Золотое
Георгиевское
оружие

«За храбросmЬ»

крепости, где и отдал пакет командиру

батареи.
- Спасибо, вольноопределяющийся, сказал офицер, прочитав послание Пур
циладзе, и, отдав соответствующие при

казания, добавил: - Думаю, вам лучше
остаться здесь до вечера: ночью будет по
спокойнее, тогда и вернетесь в полк.
- Благодарю вас, господин капитан,
но я, пожалуй, пойду. Как-то неудобно".
- Что неудобно? Вы уже выполни
ли свой долг. А если бы вас ранило или
убило - ведь вы бы тогда тоже не пришли

...

-

Я считаю, мое место там, - отве
тил Ирманов.
- Ну что ж, в таком случае - еще
раз благодарю и счастливо добраться.
Ирманов вернулся к своим окопам.
Вскоре за доставку этого пакета его на
градили Георгиевским крестом 4-й сте
пени.

19 июня 1915 года Ширванский полк
был близ местечка Таржимахи в Гали
ции. Ширванцы окопались и пригото
вились отбить атаку немцев, поддер
живаемую ураганным артиллерийским

ИРМАНОВ Н. С.

огнем.

нужно было пробраться по болоту в кре
пость к командиру русской батареи.
Как только Ирманов вышел из окопа,

Санитары не успевали уносить ране
ных. Почти все офицеры были ранены
или убиты. После гибели прапорщика
Побиванцева командир полка приказал
Ирманову принять роту из батальона ка
питана Джанаева.
К этому моменту полк понес тяжелые

в пяти шагах от него разорвался снаряд,

и Николай, подброшенный ударной вол
ной, упал. Придя в себя, он не раздумы
вая двинулся дальше.

Вокруг стояли визг и грохот

-

нем

потери

-

тогда из всего его состава сфор

цы обстреливали дорогу из тяжелых
орудий. Научившись на передовой оп
ределять направление снаряда, Ирманов

мировали три сводные роты. Одной ро
той командовал офицер, второй - под

несколько раз падал, и его засыпало зем

лей.
Когда форт был уже рядом, сзади раз
дался очередной взрыв, и Николая силь

тьей должен был теперь командовать
вольноопределяющийся Ирманов.
Николай доложил о цели своего прибы
тия. Джанаев долго всматривался в его

но ударило по спине камнями, подняты

лицо.

ми взрывной волной." Тогда он побежал
и бежал, не останавливаясь, до самой

питан,

прапорщик, то есть унтер-офицер, а тре

-
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Ирманов,

-

-

наконец заговорил ка

вы не офицер, но тем не менее

я потребую от вас именно офицерского
слова чести, что вы не отступите ни при

каких обстоятельствах. Мы будем сто
ять здесь до конца!
- Я - дворянин, господин капитан, с достоинством ответил Ирманов.
- Прекрасно. Так что же?
- Слово чести - я не отступлю.
- Я верю вам. Идите принимайте
роту.

На позицию Ирманова немцы пред
приняли несколько атак, но их отбива
ли залпами.

Георгиевский

Рота продержалась до вечера. Ког
да солдат почти уже не осталось, Ир

офицеров

манову из резерва дали два пулемета,

(при Временном

за один из которых лег он сам. Только
эти «максимы» и позволили отогнать

крест для

правительстве,

1917 год)

немцев в лес.

Так Николай получил свой второй Ге
оргиевский крест - 3-й степени.
Приехав с двумя «Георгиями» домой
на побывку, он уговорил родственни
ков

одолжить

ему денег

на казачью

амуницию. Вскоре Ирманов стал каза
ком 3-го Хоперского полка Кубанско
го войска. И не рядовым казаком, а
подхорунжим, то есть казачьим унтер

офицером.

Георгиевский

·16

августа 1915 года он со своим
разъездом был послан на правый фланг
3- го Кавказского корпуса. Ирманову с
казаками было приказано следить за не
приятелем и доносить обо всем в штаб

крест

1· й

корпуса.

На этом участке окопались Рязанский
и Белевский полки. На рязанцев немцы
вели усиленную атаку. Наконец против
ник стремительным броском занял
господский двор Тевли - одну из клю
чевых позиций полка. Это вынудило рус
ских отступить.

Все это время Ирманов вместе с
урядником Маловым и казаком Колес
никовым внимательно наблюдали за
движением противника. Внезапно Ир-

Георгиевский
крест

4·й степени

степени

манов

начали

дился между позициями двух русских

спешно перемещаться к деревне Но
воселки и господскому двору Туличи,
намереваясь зайти в тыл Белевскому

заметил,

что

немцы

дивизий.
Дивизии отходили по главному шоссе
от реки Шара. Вслед за ними неслышно
растворились разведчики Апшеронского
и Дагестанского полков, осуществляв
ших прикрытие основных сил. На шоссе

полку.

Связи между рязанцами и белевцами
не было. Каждая упущенная минута гро
зила Белевскому полку разгромом. По
нимая это, Ирманов вскочил на коня и
на виду у изумленных подобной дерзос
тью немцев помчался в ближайший ба
тальон белевцев.
Вдогонку казаку засвистели шрап
нель и пули. Но Ирманов, казалось, не
замечал

ничего

-

он

остался лишь разъезд Ирманова.
Противник не показывался, поэтому
казаки решили перекусить. Только они
приступили к трапезе, как дозорный за
кричал:

- Немцы, кавалерия!
Ирманов кинулся в лес. Действитель
но, это были немцы. И не только кава

смотрел только

вперед. Состояние всадника передалось
и лошади - она летела стрелой, каким

лерия

-

за всадниками просматривалась

пехота.

Около двадцати неприятельских ка

то чудом находя дорогу среди густого

подлеска.

валеристов ехали по двое на порядоч

Ирманов своевременно предупредил
полк, и тот достойно встретил против

ном расстоянии друг от друга. Пропус

ника.

дали залп, сбив пятерых солдат и трех
лошадей.
Лес наполнился стонами, ржанием ло
шадей, эхом выстрелов. Лошади встава
ли на дыбы и падали навзничь. Раненые

тив мимо пятнадцать человек, казаки

Наградой Ирманову был Георгий 2-й
степени.

Меньше чем через месяц
ря

-

- 8 сентяб 

опять вместе с разъездом он нахо-
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поспешно отползали в стороны. Развед
чики дали второй залп. Еще трое всад
ников и две лошади пали.

И если после первьго залпа уцелев
шие еще пытались оказывать сопротив

ление, то после второго они бежали под
прикрытие своей пехоты. Немецкие пе
хотинцы открыли по ирманскому разъез

ду плотный ружейный огонь.
Под неприятельским огнем казаки
сняли трофейные седла, подобрали ка
рабины, пики. После этого начали отстре

Это лесное сражение принесло Ирма
нову Георгиевский крест 1-й степени. Его
представили за боевые отличия к офи
церскому чину. Николай отказался, по
просив откомандировать его в Никола
евское кавалерийское училище, чтобы
сдать экзамен на прапорщика.

Он смог приехать в Петербург лишь
октября, когда экзамены уже закон
чились. Огорченный Ирманов подал про

15

шение о зачислении в это же училище

ливаться, стараясь не подпустить непри

юнкером на пятый ускоренный курс.
Был зачислен и выпущен 1февраля1916

ятеля.

года прапорщиком.

Минут через двадцать на подмогу по
дошла русская пехота, которая залпами

отбросила немцев.

Николая направили в части погранич
ной стражи Западного фронта. Впереди
был еще год с лишним боев.

«БАТАЛЬОН И ПОЛКИ
ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ»
Долгие десятилетия Георгиевское от
личие было только индивидуальным. Но
со временем становится все больше кол
лективных георгиевских наград. Для
флота - это Георгиевский флаг корабля
(первым за Наварин в 1827 году его по
лучил «Азов» под командованием
М. Лазарева), для сухопутных частей кроме знамен Георгиевские полковые
петлицы, а в дальнейшем - и целые
Георгиевские роты, батальоны и полки.
Первой Георгиевской частью стал батальон охраны Ставки, приказом от
8июля1916 года переименованный в
Георгиевский батальон для охраны
Ставки.
Через несколько дней этому ба
тальону «при общей форме военно
го времени установлены следующие
отличия:

- на фуражках защитного цве
та и папахах: для штаб-, обер-офи- ·
церов и подпрапорщиков - эмбле
ма в виде белого эмалевого креста ор
дена св. Георгия, наложенного на офи
церскую кокарду; для нижних чинов

-

на солдатской кокарде эмблема в виде
серебряного Георгиевского креста;
- погоны: а) для офицеров: из золо
того галуна гусарского образца с черны
ми просветами с оранжевыми полоска

ми по краям, боковые просветы оранже
вые, выпушка черная; б) для подпрапор
щиков: погоны оранжевые, суконные, с
черными выпушками по краям и золо
тым продольным гусарским галуном, по
краям

которого

идут

полоски тех

же

цветов, что и просветы у офицеров; в)
для нижних чинов:

погоны из тесьмы

цвета ленты ордена св. Георгия, но со
Фельдфебель Георгиевского батальона

охраны Ставки.

Кокарды (офицерская и солдатская) для чинов Георгиевского батальона охраны Ставки и Георгиев
ских пехотных запасных полков .

Знаки отличи.я военного ордена 1-й,2-й,3-й и 4-й степени,так называемый <mолный бант».

Георгиевский батальон

1. Батальонный значок.
2. Значок 2-й роты
(значок

-

отличительный флажок, надева

емый на штык правофлангового солдата).

3. Погон младшего унтер-офицера.
4. Погон штабс- капитана.

3

средней полосой в 1,5 раза шире боко
вых (подобные тем, что были установ
лены для нижних чинов постоянного со

става офицерских школ. - Ю.Л.); тесь
ма для отличия званий узкая Георгиев
ская (костыльковая, т.е. предназначен
ная для нашивки откосов, или «костыль

ков» георгиевских петлиц.- Ю.Л.), га
лун для фельдфебелей - золотой полу
штабский;
- петлицы на воротниках шинелей:
оранжевые, с черной выпушкой: у ниж
них чинов суконные, у офицеров бар
хатные;

-

на рубашках нижних чинов и на

походных мундирах офицеров: оранже

вая выпушка на обшлагах и карманных
клапанах (последнее отличие имелось
только у офицеров, у нижних чинов
оранжева.я тесьма на разрезе груди.

-

ЮЛ.)
- шаровары с оранжевой выпушкой».
Через год с неболыШIМ - 12августа1917
года - бьшо решено сформировать запас
ные пехотные полки по одному.на каждый
из фронтов: Северный, Западный, Юго-За-

... ...

Участники соезда Союза Георгиевских кавалеров,

1917 год.

Знак Союза Георгиевских кавалеров.

падный, Румынский
Одессе. Эти полки ки

-

-

в городах Пскове, Минске, Киеве и
как и ранее батальон охраны Став

предполагалось сформировать исключительно из офи

церов и солдат - Георгиевских кавалеров и в дальнейшем
свести их в Георгиевскую пехотную запасную бригаду, под
чиненную лично Верховному главнокомандующему Л. Г.
Корнилову. Однако по объективным причинам военного и
предреволюционного времени был создан лишь один
полк - Георгиевский запасной пехотный полк No 1 под
началом полковника Кириенко. После революции Кириен
ко с большинством офицеров ушел на Дон. В конце ноября
1917 года вновь сформированный полк участвовал в подав

лении восстания большевиков в Ростове-на-Дону. В февра
ле 1918 года в связи с большими потерями он бьш RЛИТ Геор
гиевским батальоном в Корниловский ударный полк, в соста

I.

ве которого и прошел весь знаменитьIЙ «Ледяной» поход.
Погон рядового 1-го Георгиевского пехотного запасного полка (под
вензелем св. Георгия номер полка).
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rЕОРrИЕВСКИЕ
.КАВАЛЕР

Георгиевский крест для
офицеров (при Временном
правительстве, 1917 год)

Майор Потапов
ворвался в ряды
противника.

Иллюстрированный словарь
«БАТАЛЬОН И ПОЛКИ
ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ»

Русские
настигли персов
на переправе

через Араке.
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