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 Генерал-адъютант Гуссейн-Хан Нахичеванский был одним из последних 

рыцарей Императорской России, кто с честью, верой и правдой служил Престолу 
и Отечеству. После окончания Пажеского корпуса, он 20 лет отдал Конному Его 
Величества  полку,  пройдя путь от корнета до полковника. С началом Русско-
японской войны командовал 2-м Дагестанским конным  полком и храбро сражался 
на войне. После войны Хан Нахичеванский командовал  старейшими и 
прославленными полками Русской армии, Нижегородским драгунским и  лейб-
гвардии Конным. С первых дней Великой войны Гуссейн-Хан – на переднем крае  
Действующей армии, занимая должности командира 2-й Кавалерийской дивизии, 
2-го Кавалерийского и Гвардейского кавалерийского корпусов.  Хан 
Нахичеванский был одним из немногих генералов армии России, кто не принял 
революции 1917 года и до последних дней был предан Престолу и Императорской 
России. 

 Генерал-адъютант Гуссейн-Хан Нахичеванский - кавалер 20 российских 
наград, в числе которых Высочайшее благоволение, звания флигель-адъютанта и 
генерал-адъютанта, 11 орденов, включая Святого Георгия 4-й и 3-й степени, 
Золотое оружие «За храбрость»,  5 медалей, и, к тому же, 9 иностранных орденов.  

Под командованием генерала Хана Нахичеванского в разное время находились 
такие исторические личности как командир прославленной Дикой дивизии 
Великий Князь Михаил Александрович, участник убийства Распутина  и 
претендент на российский Престол Великий Князь Дмитрий Павлович, будущие 
лидеры Белого движения генералы П. Н.Врангель, А.И.Деникин и А. М. Каледин, 
будущие гетман Украины  генерал П. П. Скоропадский и Президент Финляндии 
генерал К.К. Маннергейм.  

Сказание – не только жизнеописание  Хана Нахичеванского. Герой книги  
показан в окружении крупных фигур того времени, на фоне и в гуще эпохальных 
событий, в частности Русско-японской и Мировой войн, двух революций 1917 
года, отречения от престола Николая II и великого князя Михаила 
Александровича, а также «красного террора» большевиков.  

  Книга рассчитана на российских и зарубежных читателей, в том числе на 
солдат и военачальников армии России. Может оказаться полезной военным 
историкам и студентам исторического профиля. 
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МЕХРИБАН ХАНУМ 

АЛИЕВА 
 

в начале года подарила мне путевку в 
Азербайджанскую Республику, чтобы через много лет 
я вновь смог увидеть этот гостеприимный солнечный 
край. В Азербайджане мне был оказан царственный 
прием и за неделю в Республике организовано шесть 
презентаций книги «Оборона Баязета: правда и ложь». 
До сих пор эта незабываемая поездка кажется 
волшебным сном. 
Глубокоуважаемая Мехрибан ханум АЛИЕВА 

оказала поддержку  созданию книги «Генерал-
Адъютант Его Величества»,  и приняла на себя все 
необходимые заботы по ее подготовке. Теперь эта  
книга  увидела свет. 
Сердечная Вам благодарность, Мехрибан ханум,  

низкий поклон  и пожелание новых свершений на 
благородной ниве добра и духовности. 

  
С восхищением,  профессор Рудольф Иванов. 
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От автора 
(1883 – 2006) 

 
С волнением предлагаем Читателю книгу о рыцаре доблести и чести 

Императорской России генерал-адъютанте  Гуссейн-Хане Нахичеванском. 
Гуссейн-Хан представляет 4-е поколение из знаменитой 

азербайджанской династии Ханов Нахичеванских, начиная со слепого 
Келб-Али-Хана Нахичеванского. Он, как никто, не только приумножил 
традиции своего славного рода, но делами и подвигами на долгую память 
оставил потомках пример высокой нравственности, героизма и верного 
служения  своему Отечеству и Императорской России. 

За 34 года своей военной и боевой деятельности Гуссейн-Хан прошел 
путь от корнета до полного генерала кавалерии и был удостоен самого 
высокого воинского звания генерал-адъютанта Его Императорского 
Величества. 

Двадцать полных лет отслужил Гуссейн-Хан в Конном полку, в Русско-
японскую войну командовал 2-м Дагестанским Конным полком, а после 
войны – легендарным 44-м Нижегородским полком. В неспокойное время 
Первой русской революции Хан Нахичеванский был призван командовать 
его родным лейб-гвардии Конным полком. 

 Первая мировая война раскрыла в генерале Гуссейн-Хане 
Нахичеванском новые полководческие дарования. Он постоянно находился 
на переднем крае боевых событий,  успешно командовал Кавалерийской 
дивизией, Кавалерийским корпусом и Гвардейским кавалерийским 
корпусом. По своей натуре Гуссейн-Хан был военным созидателем. Под 
его непосредственным командованием создавалось прославленное 
иррегулярное соединение Кавказская Туземная Конная (Дикая) дивизия, 
командовать которой был назначен  младший брат Государя Николая II 
Великий Князь Михаил Александрович. Боевое крещение Великого Князя 
произошло под пристальным оком его прямого начальника Гуссейн-Хана 
Нахичеванского и представление Михаила Александровича к ордену 
Святого Георгия IV степени написано лично генералом Гуссейн-Ханом 
Нахичеванским. Вообще, в становлении Михаила Александровича как 
отважного воина и видного  военачальника генерал Гуссейн-Хан 
Нахичеванский сыграл заметную роль. Его обожала и упоминала о нем в 
своих дневниках вдовствующая Императрица Мария Федоровна. Хана 
Нахичеванского многие годы знал и ценил Главнокомандующий Русской 
армией Великий Князь Николай Николаевич. Многолетнее знакомство 
связывало Гуссейн-Хана с Императором Николаем Александровичем. 
Государь неоднократно с ним встречался  и лично участвовал  в назначении 
Гуссейн-Хана на командирские должности. Второй орден святого Георгия 
3-й степени Гуссейн-Хан получил из рук Государя Императора Николая 
Александровича во время его посещения Действующей армии. 

Благодаря своей деликатности, удивительной скромности и доброму 
отношению к подчиненным,  Хан Нахичеванский был любим в войсках и 
вверенные ему соединения с честью выполняли боевые задачи. Вверенные 
ему войска никогда  не знали поражений. 

Под командованием генерала Хана Нахичеванского находились 
известные в будущем исторические личности. Среди них были генералы, 
ставшие впоследствии лидерами Белого движения (П.Н. Врангель, А.И. 
Деникин, А.М. Каледин) и известными государственными деятелями 
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(Гетман Украины П.П. Скоропадский. Фельдмаршал и Президент 
Финляндии К.К. Маннергейм). 

 Февральская революция застала генерала Хана Нахичеванского в 
должности командира Гвардейского кавалерийского корпуса, но власть 
Временного правительства он не признал и был одним из немногих 
генералов, кто выразил свою преданность Престолу и Императорской 
России.  

 В преддверии «красного террора» Гуссейн-Хан находился в Петрограде 
и был арестован по ордеру, подписанному председателем ЧК 
М.С.Урицким. Гуссейн-Хан  некоторое время находился в городской 
тюрьме Петрограда – Доме предварительного заключения, но  после 
сентября 1918 года следы Гуссейн-Хана Нахичеванского теряются. Наши 
поиски в Архиве ФСБ результатов не дали. Утверждения азербайджанских 
историков о расстреле Хана Нахичеванского  большевиками в начале 1919 
года, вероятное с точки зрения многих обстоятельств,  документами архива 
ФСБ не подтверждаются, хотя нет уверенности, что нужные документы в 
архивах сохранились и просмотрены. 

 Автор никак не ожидал, что, преисполненный гордостью при описании  
жизни и подвигов  этого замечательного военачальника, окажется перед 
печальным фактом неизвестности судьбы генерал-адъютанта Гуссейн-Хана 
Нахичеванского. 

 Так уж издревле принято в мире людей, если человек уходит из жизни, 
то его близкие или товарищи по службе знают, когда он умер и где 
похоронен. В отдельных семьях даже любимых животных предают земле и 
долго хранят память о дате их смерти и месте погребения. Мы же 
вынуждены расписаться в своей беспомощности и сообщить читателю, что 
такая крупнейшая фигура в армии Императорской России как генерал-
адъютант Его Императорского Величества, полный генерал от кавалерии, 
заслуживший 29 российских и иностранных наград, оказывается, пропал 
без вести. Понятно, что в 1918-1919 годах в Петрограде была непростая 
обстановка, но не  было там военных событий, тем более, сражений и не 
должно было быть братских могил с безымянными воинами, а поэтому 
речи не может быть о бесследном исчезновении даже обычного, простого, 
ничем не приметного человека, тем более в Постановлении Совнаркома о 
Красном терроре записано о непременной публикации имен всех 
расстрелянных. 

Гуссейн-Хан был очень-таки приметным человеком в Государстве 
Российском, не менее значительным,  чем любой, без исключения,  из 
руководителей  власти Советов в Петрограде, да  и не секрет, что поводов 
для его уничтожения было более, чем достаточно. Каждая власть наделяет 
себя правом определять, кто ее ярый враг, а кто ее признает  и защищает 
свою власть. Но даже лютые враги какой-либо власти тоже люди, и при 
лишении их жизни должны применяться общечеловеческие нормы. Не был 
Гуссейн-Хан Нахичеванский человеком без паспорта и без имени.  На 
генерала Гуссейн-Хана в Петроградском военном округе  имелся 
Послужной список и масса других необходимых документов, Гуссейн-Хан 
долгие годы проживал в Петрограде на Адмиралтейской набережной в 
доме  №: 6, квартира 2. Когда допрашивали Гуссейн-Хана в ЧК, он не 
скрывал свою фамилию и это было видно из ордера на арест, обыска и 
протокола допроса.  Поэтому элементарный здравый смысл подсказывает, 
что  в архивах Петрограда не может не быть сведений о причинах смерти, 
времени и месте захоронения генерала Хана Нахичеванского. Если же 
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такие сведения когда-то и кем-то были изъяты и уничтожены, то это не 
делает чести всему государству, при котором была совершена такая не 
человеческая акция. Но мы все же оптимисты и пока далеки от подобной  
печальной версии. 

 Вся полнокровная благородная и героическая деятельность Гуссейн-
Хана Нахичеванского, его безупречный нравственный облик и любовь к 
России, не дают право никакому обществу,  и нашему в том числе, считать 
эту крупную фигуру в Императорской России,  ушедшей в неизвестность.  

А теперь наступила приятная пора для теплых слов всем причастным к 
моему творению. 

 Я благодарен моему верному помощнику Е.П. Анисимовой за ее 
повседневные хлопоты и усердную техническую помощь. Искренняя 
признательность ветеранам Российской Государственной библиотеки 
обаятельной О.В. Серегиной и милейшей Н.С. Лукьяновой за 
неоценимую библиотечную помощь в процессе подготовки книги.  С 
благоговением вспоминаю верных своему долгу сотрудников Российского 
Государственного Военно-Исторического Архива, которые бескорыстно 
одаривают нас золотым дождем исторической правды.  

 Выражаю признательность сотрудникам Центрального Архива ФСБ 
России за их труды и стремления выяснить правду о судьбе героя книги. 

 На всем многотрудном пути подготовки этой книги мой новый друг и 
соратник  Рамиз Абуталыбович Абуталыбов был доброжелательным и 
мудрым советчиком. Рамизу Абуталыбову мои  самые искренние симпатии.  

 
  Низкий поклон главному народному писателю Азербайджана Анару и 

могучему витязю Нахчывана ректору Нахчыванского Государственного 
Университета профессору Исе Габиббейли, а в их авторитетных лицах  
всем моим друзьям и добрым знакомым  в Республике, которые своим 
присутствием в этом мире одухотворяли мое творчество. 

 
 Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне знакомство с очень 

интересной и высоконравственной Личностью Эльмирой Ахундовой, 
проложившей мне светлый путь в Азербайджан. Изливать как  из рога 
изобилия добро людям,  не думая о личном благе, может только святой 
человек. Лишь взявшись за перо, чтобы написать эту книгу, я уже начал 
ждать мига для выражения Эльмире Ахундовой своих добрых чувств, но 
рамки предисловия ограничили мои желания. Доброго Вам здоровья и 
неиссякаемой энергии в совершении новых гражданских подвигов. 

 
 А теперь, в добрый путь, дорогой Читатель! Вас ожидает волнующий 

рассказ о жизни и подвигах славного сына древнего Нахчывана,  одной из 
самых замечательных Личностей  Императорской России генерал-
адъютанте Гуссейн-Хане Нахичеванском,  о людах его окружавших и 
событиях вокруг него происходивших.  
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  Когда рождаются в роскоши нравственности 
 
Ранним утром еще не жаркого 28 июля 1863 года,  в Нахичевани, в 

дружной многодетной семье начальника земской стражи Эриванской 
губернии, героя Крымской войны и Георгиевского кавалера ротмистра 
Келбали-Хана (официально Калбалай-Хан-Эксан-Хан-Оглы)  и его 
супруги Хуртуд-Бегум, дочери майора Ахмет-Хана, родился четвертый сын 
и седьмой ребенок  в семье, нареченный Гуссейн-Ханом.  В роде ханов 
Нахичеванских появление ребенка всегда было большим и радостным 
событием, рождение же сына считалось хорошим предзнаменованием 
новых свершений..  

Чтобы глубже понять духовную основу, заложенную в душу и плоть 
героя нашего повествования, но пока еще совсем маленького, еще 
несмышленочка Гуссейн-Хана, важно поведать читателю о родовых корнях 
и хотя бы очень кратко рассказать, кто же  были его прадед, дед и отец. 

В водовороте бурных и стремительных исторических событий на стыке 
XVIII–XIX  веков в Малой Азии и Российской Империи ярко 
вырисовывалась мощная фигура  его прадеда Келб-Али-Хана 
Нахичеванского, ослепленного за непокорность в 1797 году жестоким 
шахом Персии Ага-Магомед-Ханом.  

За время жизни и активной деятельностиКелб-Али-Хана сменились 
четыре Наместника императорской власти на Кавказе. Каждый из них по-
разному оценивал, по-своему информировал о нем Российский Двор и 
лично Государя Всероссийского. До безумия неуравновешенный князь 
Цицианов чуть ли не рвал на себе волосы при одном лишь упоминании 
имени этого хана. Слепого Келб-Али-хана он остерегался больше, чем 
любого зрячего. Слепой хан лихо водил в бой многотысячную кавалерию. 
Не раз  из-за его действий, на приграничной с Россией территории,  в 
Грузии поднимались под ружье русские войска. 

 Князь Цицианов  предупреждал высокопоставленных россиян и разных 
ханов за пределами России, что следует  опасаться Келб-Али-Хана. Сам 
Цицианов, судя по его письмам Келб-Али-Хану,  также его опасался, и 
даже проявлял не характерную для него подобострастность. В письме от 5 
мая 1804 года  № 210  генерал Цицианов писал Келб-Али-Хану:  

 «Много доволен я тем, что, ваше высокостепенство, держите 
сторону Российскую, то есть сильнейшую, и когда дело увенчано будет 
успехом и уверения пребудут  действительными, тогда вы, приятель мой, 
таки сядете на ханство Нахичеванское,-- в том Богом заклинаюсь»  

 
(АКАК, том 2, № 1272). 

 
Наместники Кавказа, зная об авторитете слепого хана Нахичеванского, 

нередко искали у него поддержки. Они даже просили Келб-Али-Хана 
оказать содействие в водворении на престол армянского патриарха 
Даниила. Этот факт может показаться  почти невероятным, но такое 
историческое событие действительно было. 

Суровый и бескомпромиссный посол России в Персии  генерал А. П. 
Ермолов  в 1817 году как никто другой  осознал  величие личности Келб-
Али-Хана. В начале мая 1817 года по пути к шаху персидскому посол 
проезжал Нахичевань и, наслышанный о слепом Келб-Али – Хане 
Нахичеванском, А. П. Ермолов пожелал познакомиться с этой 
необыкновенной личностью.С  не присущей Ермолову нежностью,  
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Алексей Петрович боготворил этого заслуженного воина и политика, 
предпочитая скромное жилище Келб-Али-Хана в Нахичевани роскошным 
посольским хоромам.  Во время  посольства в Персию генерал А. П. 
Ермолов  дважды останавливался в доме слепого Келб-Али-Хана в 
Нахичевани, когда ехал к шаху  и на обратном пути. 

Вот первые впечатления генерала Ермолова о Келб-Али-Хане, 
оставленные им в своих «Записках». 

 
«..Хан, управляющий небольшой сей областью, человек отлично 

вежливый и весьма веселый, тронут был особенным уважением, 
оказанным мною к несчастному его состоянию. Он лишен зрения во время 
обладания Персией злодея Аги-Мегмед-Хана, одного из родоначальников 
ныне царствующей фамилии. Вырвалась горькая жалоба на жестокость 
тирана. Не всегда состояние рабства заглушает чувство оскорбления, и 
если строги судьбы определения, благодательная природа дает в отраду 
многим надежду отмщения. Но сей несчастный уже в летах, клонящихся к 
старости, лишенный зрения, двадцать лет  отлученный  от 
приверженных к нему подвластных, не может и сего иметь утешения. 
Осторожное Правительство удерживает сына его залогом верности.  

 Какие новые чувства испытывает при подобной встрече человек, 
живущий под кротким правлением! Здесь, между врагами свободы, 
надобно научиться боготворить ее. Здесь с ужасом видишь придержащих 
власть, не познающих пределов оной в отношении к подданным, с 
сожалением смотришь на подданных, не чувствующих достоинства  
человека. Благословляю сто крат участь любезного отечества, и ничто не 
изгладит в сердце моем презрения, которое почувствовал я к Персидскому  
правительству. Странно смотрели на мое соболезнование провожающие 
меня персияне: рабы сии из подобострастия готовы почитать глаза 
излишеством.  

 
 (Записка генерала Ермолова о посольстве в Персию 

 в 1817 году. Часть 2. Издание Н. П. Ермолова.  М.,  1866 г.). 
 
Доверяя суждениям каждого Наместника и оценивая сложную 

политическую ситуацию на территории, где пересекались интересы трех 
могущественных империй, мудрый и откровенно независимый  Келб-Али-
Хан был  привержен к российскому государственному строю. Однако к 
политике России в Персии, Турции и Грузии он относился не всегда 
однозначно.   

Будучи слепым, Келб-Али-Хан многое осязал и ощущал не хуже зрячих 
правителей всех трех держав, окружавших Нахичеванское ханство. 
Мятежная душа хана, долгие годы вынужденного быть в изгнании, 
осталась верной своей материнской земле и не посеяла зерна 
неуверенности по отношению к родине в делах его потомков. В души и 
характеры последующих поколений, вышедших из гнезда Келб-Али-Хана, 
с юных лет был заложен фундамент высокой нравственности. 

 Деда Гуссейн-Хана Нахичеванского,Эксан-Хана Нахичеванского (в 
ряде ранних источников –Эхсан-Хана), храброго военачальника еще при 
персидском Фетх-Али-Шахе, а затем полковника и генерал-майора Русской 
Армии, лично знал и высоко ценил фельдмаршал граф И.Ф. Паскевич-
Эриванский.  
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Всеподданнейший рапорт  графа Паскевича 
от 19 мая 1831 года: 

 
 «При самом начале войны в 1827 году с Персами, полковник Эксан-хан 

наиб Нахичеванский  оказал привязанность к России сношениями с 
управляющим Карабахом генерал-майором князем Абхазовым. Командуя в 
крепости Аббас-абад Нахичеванским батальоном сарбазов, он восстал в 
оной против остальной части гарнизона и тем много содействовал сдаче 
нашим войскам означенной крепости. После же сего он чрез свое влияние 
на народ весьма много способствовал сохранению тишины и спокойствия в 
тамошнем крае.  

Находясь в то время в Ордобаде, он, Эксан-Хан, остановил в 
продолжение 10 дней более 1000 персидской конницы, имевшей намерение 
переправиться через Аракс. Когда же войска сии были усилены еще двумя 
батальонами сарбазов и артиллериею, то он, запершись в городе, а потом 
в замке, держался с отличной храбростью  невзирая на самое 
затруднительное положение  до прибытия наших войск». 

 Так  случилось, что во время поездки по Кавказу осенью 1837 года  
Император Николай Павлович познакомился с Эксан-Ханом и был 
восхищен Кенгерлинской конницей под его начальством. Вот как это 
произошло. 

5 октября 1837 года Государь Император решил сделать смотр недавно 
сформированному в составе Кавказского военного округа Кенгерлинскому 
полку. Об  этом смотре вспоминает сам Государь Император Николай 
Павлович: 

«Спустившись в долину, я увидел перед собою выстроенную к бою 
бесподобную конницу Кенгерли в однообразном одеянии и на чудесных 
лошадях; начальник ее, Эксан-хан, подскакал ко мне, отрапортовал по-
русски как бы офицер наших войск». 

 И уже на следующее утро Государь Император Николай Павлович не 
замедлил подписать Высочайший приказ. Вот его подлинный текст: 

«Его Императорское Величество в присутствии СВОЕМ в кр. Эривани, 
Октября 6-го дня 1837 года, соизволил отдать следующий приказ: 

  «За отличный порядок, найденный при осмотре Мусульманского полка 
Кенгерли, Государь Император объявляет Высочайшее благоволение: 
Командиру Отдельного Кавказского Корпуса, Генерал-Адъютанту Барону 
Розену 1-му; Командиру сего полка, Полковнику Эксан-Хану и всем г.г. 
Штаб, Обер-Офицерам; нижним же чинам ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО жалует 
особое денежное вознаграждение». 

 
(«Русский Инвалид,  или Военные Ведомости»,  

Октября 26-го дня 1837 года, № 268). 
 
На Кавказе не столь часто смотры полкам делаются государями 

императорами, но зато каждый такой смотр надолго оставляет  о себе 
память в Российской Армии. Всю оставшуюся жизнь генерал-майор Эксан-
Хан Нахичеванский пользовался расположением Двора Его Величества и 
Военного министерства. Он был уважаемым генералом в Кавказской 
Армии. 

 Отец Гуссейн-Хана Нахичеванского генерал-майор Келбали-Хан 
Нахичеванский, сын Эксан-Хана и внук слепого Келб-Али-Хана,  был 
признанным эталоном нравственности и воином отчаянной храбрости. Он 
был гордостью и кумиром Гуссейн-Хана Нахичеванского.  
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Активный участник Восточной и Русско-турецкой войны, в которой он 
прославился при освобождении цитадели Баязета от блокады в июне 1877 
года,  Келбали-Хан  был кавалером многих боевых орденов. Будучи еще в 
чине поручика,  во время  сражения с турками на Чингильских высотах  
Келбали-Хан прославился своей храбростью. 

 Высочайшим приказом от 17 апреля 1855 года  «В воздаяние отличного 
мужества и храбрости, оказанных в деле с Турками», Келбали-Хан-Эксан-
Хан-оглы удостоился ордена Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия четвертой степени.  

 В главном храме славы русского оружия, Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца, на настенных мраморных досках покоятся имена 
Георгиевских кавалеров - братьев по оружиюКелбали-Хана 
Нахичеванского и его старшего брата Исмаил-Хана Нахичеванского, 
избавившего крепость Баязет в Русско-Турецкой войне 1877-1878 годов от 
позорного акта капитуляции. 

На этих мраморных досках вечной памяти героев России не указаны ни 
чины, ни заслуги награжденных. Все герои  на равном положении, их 
только время разделило. 

На мраморной доске № 23, относящейся к 1855 году, золотом высечено: 
 

Калболай Ханъ – Эксанъ Ханъ Оглы 
 

 На мраморной доске за № 33, где указаны имена героев России 1877 
года,  высечено тоже золотом: 

Исмаилъ Ханъ 
 

 Георгиевский зал Кремля уже не один век прочно стоит на своем 
мощном фундаменте. Отношение к заслугам героев,  прописанным  в нем 
на вечные времена, не подвластно ни времени, ни политическому 
устройству России.  

  Высеченные золотом имена не окисляются.Золото  вечно. 
 
До последних дней своей недолгой жизни Келбали-Хан верно служил 

своему Отечеству и был примерным семьянином. Он подарил Отечеству 
четырех славных богатырей. Самому  младшему из них Гуссейн-Хану  
Нахичеванскомуне надо было напрягать свои мысли над размышлением 
как жить и ставить  перед собой извечный философский вопрос «Что 
делать?».  

Рожденному в роскоши нравственности и семейных традиций героизма 
Гуссейн-Хану уже была проложена тропа в приумножении духовных 
богатств рода Ханов Нахичеванских. Но никто, кроме одного Всевышнего, 
тогда не мог знать, что новорожденному,  согласно родовому закону 
приумножения заветов предков, уготовлено большое будущее. Ему было 
суждено стать  любимцем Царского Дома и самого Государя Императора 
Николая Александровича, кавалером двух Георгиев и многих других 
боевых орденов, командиром самых элитных полков Императорской 
России на Кавказе и в Санкт-Петербурге,  полным генералом кавалерии  
Русской Армии. Среди военачальников мусульманского вероисповедания  
за всю историю регулярной армии Императорской России, только один 
генерал Гуссейн-Хан Нахичеванский удостоился чести присвоения 
высшего военного звания генерал-адъютанта Его 
ИмператорскогоВеличества 
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 Учитывая знатное происхождение Гуссейн-Хана, а в его личном деле 
было записано, что он происходит из владетельной Ханской фамилии 
Эриванской губернии, 9 декабря 1873 года в десятилетнем возрасте он был 
определен в  Пажеский Его Императорского  Величества корпус. Корпус -  
старейшее привилегированное военно-учебное заведение Императорской 
России, основанное в 1759 году и выпускавшее офицеров исключительно  в 
гвардейские полки.  

 Среди воспитанников корпуса были выдающиеся военные и 
государственные деятели, поэтому каждому воспитаннику внушали 
обязанность быть наследником славных традиций Пажеского корпуса, 
свято соблюдать присягу, приумножать верность Отечеству и быть 
преданным престолу. 

 
 Из Пажеского корпуса –  
 в лейб-гвардии Конный Полк. 
 
 За десять лет пребывания в  Пажеском корпусе Гуссейн-Хан  получил 

блестящее воспитание, военную выучку и завершил обучение по 1-му 
разряду, получив чин Камер-пажа. Предстояло теперь пройти практику для 
присвоения офицерского чина и назначения в полк. Для этой цели Камер-
паж Гуссейн-Хан был назначен в Конный Его Величества Полк.  

Во время торжеств по случаю полкового праздника 25 марта молодой 
паж Гуссейн-Хан впервые близко увидел самого Государя Императора 
Великой России Александра III, опекавшего, как и предшествующие 
государи, этот любимый придворный полк. На традиционный ежегодный 
праздник Конного полка пришли члены  семьи Государя, Великие Князья, 
министры, видные особы двора Его Величества. Восхитительное зрелище 
гарцевания молодцов-гвардейцев, яркие краски красивой формы Конной 
гвардии, хор трубачей и звон литавр – все  свидетельствовало о том, что 
Конный полк Его Величества – гордость Русской армии. Конечно, тогда 
еще не было полной гарантии, что Гуссейн-Хан будет распределен именно 
в этот полк, но после такого незабываемого зрелища служить в этом полку 
стало еще более заветной мечтой молодого пажа. Как всегда, ежегодно 
после завершения полкового праздника выпускался Высочайший приказ. С 
чувством особого достоинства камер-паж Гуссейн-Хан сознавал, что 
Высочайший приказ о полковом празднике в 1883 году теперь уже касается 
непосредственно и его. 

 
Высочайший Приказ по Военному Ведомству 

 от 25 марта 1883 года, в Царском Селе 
 

Государь Император изволил присутствовать сегодня на церковном 
параде лейб-гвардии Конного полка, бывшем по случаю полкового 
праздника оного и, найдя этот полк в отличном состоянии, объявляет 
Монаршее благоволение всем начальствующим лицам и жалует нижним 
чинам, имеющим шевроны, – по три рубля, георгиевским кавалерам – по 
одному рублю, а прочим по пятидесяти копеек на человека. 

 
(«Русский Инвалид» от 27 марта 1883 года,  № 68) 

 
 Наконец  наступило долгожданное 12 августа 1883 года. В этот 

праздничный день состоялось торжественное посвящение выпускников-
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пажей  в первый офицерский чин Корнета. Среди 40 выпускников корпуса 
только шесть, включая и Гуссейн-хана, были оставлены в столице и 
распределены в знаменитый в  Российской Империи лейб-гвардии Его 
Императорского Величества Конный полк. Мечта Гуссейн-Хана сбылась. 

 
Высочайший Приказ  по Военному Ведомству: 
Августа 12-го дня 1883 года, в Красном Селе 

 
 Производятся по экзамену: Пажеского Его Величества Корпуса: из 

камер-пажей в Корнеты: в лейб-гвардии Конный полк Хан-Гуссейн – 
Нахичеванский. 

До этого Высочайшего приказа он писался как Гуссейн Келбали Хан 
Нахичеванский, но после выпуска в Конный полк фамилия была 
изменена. Начиная с этого Высочайшего приказа и во  всех последующих  
писалось вначале слово «Хан», а затем имя «Гуссейн», причем  с двумя 
буквами «с». С тех пор, во всех официальных документах до последнего 
дня службы его имя - Хан-Гуссейн – Нахичеванский.  

Год 1883-йбыл для Хан-Гуссейна не только радостным, но и печальным. 
В апреле  после тяжелой болезни скончался его отец, широко известный на 
Кавказе боевой генералКелбали-Хан Нахичеванский, герой Крымской 
(Восточной 1853-1856 г. г войны). и  Русско-турецкой войны 1877-1878 г. 
г., за героизм в которых среди многих боевых наград был пожалован 
орденом Святого Георгия IV степени и Золотой, алмазами украшенной, 
саблей с надписью «За храбрость». 

Вот с  таким огромным багажом родовых традиций героизма и 
духовности  Гуссейн-Хан переступил порог старейшего полка Русской 
армии, к тому времени уже отпраздновавшему свой 177-й юбилей.  

Летосчисление полка ведется с 16 мая 1706 года. Свою историческую 
преемственность Конная Гвардия унаследовала от лейб-шквадрона личного 
конвоя Светлейшего Князя Александра Даниловича Меншикова, 
утвержденного  Императором Петром I. Он имел первоначально 3 роты, 
которые были сформированы в Киеве из лучших воинов 16-ти драгунских 
полков. Состоящий при генерал-адмирале А. Д. Меншикове, лейб-
шквадрон принимал участие в Северной войне в сражениях при Калише, 
Лесной, Опошне и при штурме Батурина. К началу 1709 года лейб-
шквадрон был увеличен до 4-х рот. Позднее лейб-шквадрон вошел в состав 
в Кроншлотского драгунского полка, который был переименован в лейб-
регимент. 

7 марта 1721 года  лейб-шквадрон князя Меншикова, домовая 
драгунская рота генерал-фельдмаршала Шереметова и драгунская рота С.-
Петербургской губернии были объединены в десятиротный Кроншлотский 
драгунский полк, который был командирован в Арзамасскую провинцию и 
в течение трех лет нес кордонную службу  там и в Астраханской губернии. 

 17 апреля 1722 года Петр Великий, имея в виду создать в кавалерии 
гвардейскую часть с целью подготовки унтер-офицеров для последующего 
производства в офицеры драгунских полков, повелел Кроншлотскому 
полку «быть лейб-региментом и состоять исключительно из дворян».  Всем 
воинским начальникам было предписано пересмотреть драгунские полки и 
составить списки служащих в них дворян, из которых назначить в лейб-
регимент самых образованных, «видных» и наиболее обеспеченных.  
Процесс этот проходил медленно, переформирование  лейб-регимента 
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завершилось лишь к 1725 году. Направленный в Петербург лейб-регимент 
был на три года задержан в Новгороде. 

После вступления на престол Императрицы Анны Иоанновны по Ее  
Высочайшему повелению 31 декабря 1730 года был выпущен приказ: 
«Бывший лейб-регимент назвать Конной гвардией, а в ранге быть против 
гвардии, а быть в полку унтер-офицеров и рядовых 1000 человек». 

Особенность лейб-гвардии Конного полка, как почти всех гвардейских 
полков, состояла в то, что большая часть рядовых,  а в особенности 
офицеров,  происходила из крупных дворянских фамилий. 

Приняв чин полковника, Императрица Анна Иоанновна  приказала 
«формировать полк в  пяти эскадронах на правах прочих гвардейских 
полков», и 17 июля 1731 года в состав полка поступила большая часть 
расформированной кавалергардии. 

В период Русско-турецкой войны Конная гвардия отличилась при 
штурме Очакова, затем  в составе конвоя фельдмаршала Миниха 
участвовала в битве у Ставучан и при взятии Хотина. Забота Двора о 
Конном полку проявлялась всегда и была многоплановой. К примеру, для 
пополнения Полка лошадьми лучшей породы на государственные средства 
был учрежден особый казенный конный завод. 

Во время Русско-шведской войны 1741-1742 годов Полк принимал 
участие в наступательных действиях в составе сводно-гвардейского  отряда 
против шведов и закончил боевую кампанию в Гельсигфорсе, где была 
принята капитуляция. 

 Император Петр III при вступлении на престол 25  декабря 1761 года 
принял звание полковника Конной гвардии, которое  затем уступил своему 
дяде герцогу Шлезвиг-Голштинскому. 

После вступления на престол 28 июня 1762 года Екатерина II также 
присвоила себе чин полковника Конной гвардии.  

 Император Павел I  провел преобразования в гвардии, в результате чего 
было утрачено прежнее назначение по подготовке дворян унтер-офицеров 
для производства в офицеры. 

При Императоре Александре I в марте 1801 года полк Конная гвардия 
был переименован вновь и получил свое  окончательное название лейб-
гвардии Конный полк. 

 В войнах с Наполеоном лейб-гвардии Конный полк принимал активное 
участие и особенно отличился под Аустерлицем, тогда у французского 
полка было захвачено знамя. 

В Отечественной войне 1812 года  четыре эскадрона полка вошли в 
состав 1-й Западной армии и успешно участвовали в сражениях при 
Бородино, Тарутине, Малоярославце и Вязьме.  Пятый же эскадрон в 
составе корпуса Витгенштейна особенно отличился 5 августа в бою под 
Полоцком, где было отбито 15 неприятельских орудий. 

Во все времена своего существования этот полк  служил верой и 
правдой самодержавию, он был опорой двора Его Величества. Во время 
восстания декабристов в 1825 году лейб-гвардии Конный полк был в числе 
верных Императору Николаю Павловичу войск и принимал активное 
участие в подавления мятежа декабристов.   

 В период Первой русской революции 1905 года лейб-гвардии Конный 
полк совместно с полицией выполнял исключительно охранные функции. 

Со дня основания лейб-гвардии Конный полк был наиболее 
почитаемым в Российской армии. В списках Конного полка числились все 
государи императоры, начиная с Петра I и завершая Николаем II. В Полку 
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служили многие великие князья. Проходить службу в этом знаменитом 
полку – это большая честь нижнему чину и офицеру. 

Честь, отвага, верность присяге всегда были в полку святыми 
понятиями,  и лейб-гвардии Конный полк служил кузницей кадров для 
армии  Императорской России. Политическая полиция России не имела 
своего учебного заведения. Отдельный  Корпус жандармов комплектовался 
офицерами с блестящей репутацией и уже имевшими стаж армейской 
службы. Но выдвигались офицеры для службы в политической полиции 
исключительно из  элитных полков  России. Лейб-гвардии Конный полк 
был одним из этих полков. 

 Запись в Послужном списке офицера о факте его службы в Конном 
полку являлась убедительным основанием для продвижения таких 
офицеров по службе,  поступления на учебу в Академию Генерального 
штаба и другие учебные заведения России. Наглядным свидетельством этой 
традиции, ставшей неписанным законом в Русской армии, является 
служебная биография конногвардейца Гуссейн-Хана Нахичеванского. 

 
 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В КОННОЙ ГВАРДИИ 
 
 Двадцать полных лет прослужил Гуссейн-Хан в Конном полку. 
 Служба в этом полку не только почетная, о которой не без зависти 

мечтали многие тысячи хороших, даже отличных,  офицеров передовой в 
мире армии Императорской России. Служба в Конном полку еще и 
тяжелая, порой изнурительная, требующая от каждого конногвардейца 
повседневного напряжения всех духовных и физических сил. В полку 
царствовала необыкновенная ответственность перед присягой на верность 
государю и Отечеству. Каждый конногвардеец, будь он новобранцем или 
седовласым ветераном,  никогда не  забывал, что Лейб-Гвардии Конный 
полк является главным полком Его Императорского Величества. 

Лучше, чем Послужной список офицера, ничто  не расскажет о его 
службе.  И мы обратились к Послужному списку полковника Гуссейн-Хана 
Нахичеванского, чтобы узнать,  как проходила служба нашего героя. Мы 
водим пальцем по строчкам пожелтевших страниц Послужного списка, где 
четким каллиграфическим почерком полкового писаря начертано все, что 
делал  и какие обязанности выполнял  Гуссейн-Хан  на отрезке жизни 
длиной в 20 лет, пройдя нелегкий путь от корнета до полковника. (РГВИА, 
Фонд 3543. Опись 2. Дело 1070.) 

Службу в Конном полку корнет Гуссейн-Хан начал во 2-м эскадроне. 
В младшем офицерском чине корнета Гуссейн-Хан пробыл недолго, 

всего один год.  Высочайшим приказом от 30 августа 1884 года чин корнета 
в Конной гвардии приравняли к чину подпоручика.  

К сожалению, начатая служба в Конном полку была прервана болезнью. 
Между темиз полка, где служили офицеры исключительно с крепким 
здоровьем, Гуссейн-Хана все же не отчислили, хотя все основания для 
этого были.  С 17 марта 1885 года по 15 мая 1886 года корнет Гуссейн-Хан  
для прохождения лечения и не прерывая службы  был прикомандирован к 
43-му Драгунскому Тверскому полку.  

Третий офицерский чин поручика Гуссейн-Хан получил 30 августа 1887 
года.   
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В Конном полку, где протекала мирная и парадная жизнь,  награды 
приходили не так часто, как в боевых условиях.  Первая награда пришла  к 
молодому офицеру на седьмом году службы,  и была она не российской, а 
иностранной.  За отличные действия при встрече и проводах делегации 
шаха Персии поручику Гуссейн-Хану 8 ноября 1890 года Высочайше 
разрешено принять и носить Персидский  орден Льва и Солнца 4-й степени. 

В первые годы службы в полку  Гуссейн-Хан проявил 
себяперспективным офицером, поэтому начались проверки его 
возможностей на выполнение самых различных поручений.  

Время для первого  общественного поручения наступило в январе 1891 
года, уже  на  восьмом году службы. 23 января 1891 года его избрали 
членом комиссии по заведованию офицерским заемным капиталом -  
полковой  кассы взаимопомощи. К офицерской копилке, разумеется,  
допускались аккуратные и честнейшие офицеры. 

 По всей видимости, излечить полностью обнаруженное заболевание не 
удалось,  и,  согласно Высочайшему приказу от 29 мая 1892 года, Гуссейн-
Хан по болезни получил неоплаченный отпуск на семь месяцев. Лечение 
проходило и в России,  и за границей. Слава Богу, оно прошло 
благополучно. 

 Следующей была проверка  канцелярских способностей Гуссейн-Хана, 
причем на примере делопроизводства полкового суда. 11 марта 1893 года 
Гуссейн-Хан был назначен, а 19 марта того же года утвержден 
делопроизводителем полкового суда. Полковой суд – святая святых и в его 
недра,  на любые роли,  тем более  вести судебные дела допускались 
кристально чистые, ни в чем не запятнанные офицеры. Эту обязанность он 
выполнял до 26 июля 1893 года.  

 В Царской армии существовала хорошая практика. На любые 
должности, даже если это были общественные поручения, офицер вначале 
допускался временно  для проверки его способности выполнять 
обязанности по должности. Если такой экзамен он проходил успешно, 
офицера утверждали в должности. 

После небольшой передышки 26 июля 1893 года Гуссейн-Хану было 
дано новое поручение по заведыванию полковой учебной командой. 6 
августа он был в этой должности утвержден и выполнял порученную 
обязанность до 19 августа 1894 года.  

 С 17 апреля 1894 года Гуссейн-Хан был уже в чине штабс-ротмистра. 
 Прошло четыре года после получения иностранной награды,  и в 1894 

году последовала  государева награда – первый российский орден.  
 

Высочайший Приказ  по Военному Ведомству 
Августа 30-го дня 1894 года, в Царском Селе 

 
Государь Император за отличие по службе Всемилостивейше 

пожаловал орден Святого Станислава 3 степени Лейб-Гвардии Конного 
полка Штабс-Ротмистру Хан-Гуссейн-Нахичеванскому.  

(«Русский Инвалид», 30 августа 1894 года, № 189) 
 
В чине штабс-ротмистра Гуссейн-Хану назначено очередное и важное 

задание заведовать полковой конюшней. Более четырех лет, с 9 февраля 
1894 года по 30 мая 1898 года Гуссейн-Хан ведал  полковой офицерской 
конюшней.  
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В Императорской армии лошадь во многом наделялась правами 
человека. Она учитывалась вместе с личным составом. Как и каждому 
нижнему чину или офицеру,  на лошадь выдавалось положенное 
довольствие. Вместе с убитыми и ранеными кавалеристами указывалось 
количество убитых и раненых лошадей. У всадника лошадь была верным 
другом  и ограждала его от опасностей, лошадь  нередко спасала 
кавалериста в бою. Поручение следить за офицерскими лошадьми  давалось 
отличному кавалеристу, способному сделать все необходимое, чтобы 
офицер Его Величества Конной гвардии всегда имел сытую, здоровую и 
ухоженную лошадь.  

 Горючими слезами оплакивала Россия безвременную смерть 20 октября 
1894 года  Государя-Миротворца Александра III, делавшего все возможное, 
чтобы в России и Европе царствовали мир и благоденствие. 
Конногвардейцы любили этого необычного человека за его 
многочисленные новшества и знали многое  про своего государя. Он был 
для них во многом примером. При своем правлении Александр III отменил 
излишества в торжествах и парадах, он был прост в обращении, не терпел 
лжи, воровства и считал дисциплину в Армии единой для всех, от 
императора до низшего чина.  И когда родной сын великого поэта А. С. 
Пушкина, уважаемый в армии генерал-майор А. А. Пушкин на виду у всех 
демонстративно покинул парад раньше самого Государя, Александр III, 
невзирая на заслуги и генеральское положение, немедленно  посадил его на 
гауптвахту.  

 Конногвардейцев император восхищал и как отважный рыцарь.  
Благодаря огромной физической силе, Александр III шутя сгибал подковы, 
а когда 17октября 1888 года произошло крушение государева поезда и 
крыша вагона, где находилась императорская семья, начала проваливаться, 
как былинный богатырь, Александр III смело принял на свои плечи 
падающую крышу и удерживал ее до тех пор, пока жена и дети не 
выбрались живыми из вагона. О титанической  силе и оригинальных 
поступках Императора Александра III ходили легенды. 

 Всего тринадцать с половиной лет было отведено управлять Россией 
этому величественному  российскому государю. 20 октября 1894 года 
тяжелый недуг безвременно унес из жизни Александра III. Через три 
месяца ему исполнилось бы только 50 лет. Потеря Императора Александра 
III, когда Российская Империя отказалась от  привычных войн и вышла на 
крутой подъем мирного процветания, была для Великой России 
непоправимой. С преждевременным уходом в мир иной  Россия, подобно 
уже другому, гигантскому составу, начала двигаться в пропасть. Но не 
только семью  императора, и всю необъятную Россию уже спасти не 
удалось. Смерть Александра III породила великую скорбь, и процветающая 
Россия долго не могла пережить столь  роковую кончину.  

В январе 1895 года  штабс-ротмистр Гуссейн-Хан избирается членом  
распорядительного комитета Офицерского собрания, а с 31 июля он  член 
суда общества офицеров полка.  

 За выполнение Высочайшего поручения по сопровождению румынской 
правительственной делегации 8 июня  1895 года Гуссейн-Хану было 
Высочайше  разрешено принять и носить Офицерский  орден Красной 
Румынской  звезды.  

Память о смерти любимого в народе Императора  Александра III была 
увековечена в специальном наградном знаке,  и  в феврале 1896 года 
Гуссейн-Хану, в числе других конногвардейцев,  была пожалована 
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серебряная медаль «В память в Бозе почившего Императора  Александра 
III». В этом же феврале 5-го числа Гуссейн-Хану доверяется, хотя пока 
временно, исполнять обязанности  полкового адъютанта. Эта должность 
всегда считалась престижной. 

 Молодого конногвардейца Гуссейн-Хана, находившегося нередко в 
карауле по охране апартаментов Государя, приметила всевидящая супруга 
Александра III Императрица Мария Федоровна. Позднее храбрый и 
необыкновенно скромный гвардейский офицер Гуссейн-Хан, поражавший 
окружение изысканными аристократическими манерами, оказался 
желанным гостем семьи вдовствующей Императрицы,  а младший ее сын 
Великий  Князь Михаил Александрович (он был на 15 лет моложе  
Гуссейн-Хана)  с благоволением относился к этому достойному гвардейцу. 
Конечно, в те годы юный Михаил  и не предполагал, что на Великую 
Россию обрушится гора неисчислимых бедствий,  и что его отважная 
боевая деятельность  в годы  Мировой войны  будет проходить под опекой 
и начальством командующего кавалерийским корпусом генерала Хан-
Гуссейна Нахичеванского. Как непосредственному начальнику Михаила 
Александровича,  Хану Нахичеванскому предстояло оценивать его подвиги 
на войне и  готовить представления на первые боевые награды.  

 Не состоявшийся волею судеб  последний Российский Император 
Михаил II в период Первой мировой войны большую часть времени служил  
в подчинении Гуссейн-Хана Нахичеванского и находился под его 
влиянием. В нашем Сказании мы вернемся к этому малоизвестному, но  
важному историческому факту. 

В мае 1896 года в Москве проходили  грандиозные торжества по случаю 
Священного Коронования  Их Императорских Величеств Государя 
Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы 
Александры Федоровны. В Белокаменной  были  собраны войска 
кавалерии, пехоты и артиллерии в числе 83, 5 батальонов, 36 эскадронов, 7 
сотен, 96 пеших и 24 конных орудий и 2-х команд.  Главное 
начальствование над всеми этими войсками возложено на Августейшего 
Главнокомандующего  войсками гвардии и Петербургского военного 
округа Великого Князя  Владимира Александровича.   

Совершение обряда Коронования было назначено на 14 мая 1896 года, а  
три дня до этого по всей необъятной России проходили  всенародные 
торжества.  

Еще до  совершения обряда был сформирован особый коронационный 
отряд в конном строю  под командой генерал-адъютанта в чине полного 
генерала. В состав отряда вошли  два генерал-адъютанта, геродьды, 
коронационные обер-церемониймейстеры и церемониймейстеры с жезлами 
и сенатские секретари. Эту коронационную свиту сопровождали 
двакавалерийских дивизиона. Одним из них был от лейб-гвардии  Конного 
полка.  В каждом дивизионе были литаврщики и хоры  трубачей, причем 
отдельно  были выделены два трубача с трубами, украшенными золотой 
парчой с изображением государственного герба России. 

 В составе коронационного дивизиона в числе наиболее достойных 
конногвардейцев выпала честь находиться  и штабс-ротмистру Хан-
Гуссейну Нахичеванскому. 

Торжества по случаю Священного Коронования  начинались в 
Московском Кремле. 

В назначенное время по приказанию начальствующего генерала 
герольды подняли свои  жезлы и по этому сигналу присутствующие 
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обнажили головы, трубачи протрубили  сбор, по окончанию которого один 
из сенатских секретарей, не сходя с лошади, зачитал воззвание следующего 
содержания: 

 
Воззвание 

«Всепресветлейший, Державнейший, Великий Государь Император 
Николай Александрович, возшед на Прародительский наследственный 
Престол Российской Империи и нераздельных с нею Царства Польского и 
Великого Княжества Финляндского, по образу Благочестивых Государей, 
Предков Своих, указать соизволил: Священнейшему Коронованию Его 
Императорского Величества и от Святого Мира помазанию, быть, при 
помощи Всевышняго, сего мая в 14-й день. К священному сему действию 
Его Императорское Величество указал приобщить и Супругу Свою 
Великую Государыню Александру Федоровну.  

О сем торжестве всем верноподданным чрез сие возвещается, дабы в 
вожделенный оный  день усугубили мольбы свои к Царю Царствующих, да 
всемощною Своею благодатию приосенить Царство Его Величества и да 
утвердить в нем мир и тишину, во Славу Свою Святую, и к 
непоколюбимому благоденствию государства».  

  («Русский Инвалид», 27 апреля 1896 года, № 94) 
  
 После  завершения чтения  воззвания герольды раздали народу 

печатные экземпляры воззвания,  а хоры трубачей исполнили  народный 
гимн «Боже, Царя храни». 

Затем коронационный отряд направился  через Спасские ворота на 
Красную площадь, к памятнику Минину и Пожарскому. Далее 
торжественная процессия в сопровождении коронационного дивизиона 
Конного полка и кавалергардов  торжественным  маршем направилась по 
улицам и площадям Москвы. 

 В этот день божественная литургия прошла в Исаакиевском 
кафедральном  соборе, а также во всех соборах крупных городов России. О 
начале торжественного шествия Их Императорских Величеств из 
Кремлевского Дворца в Успенский Собор жители Петербурга были 
оповещены тремя пушечными выстрелами с Петропавловской крепости и 
одновременно на всех городских пожарных каланчах на 10 минут были  
подняты белые флаги. После завершения молебствия с Петропавловской 
крепости раздались  101 пушечный выстрел, на всех каланчах взвились 
теперь ужекрасные флаг,  и повсеместно начался  продолжительный 
колокольный  звон. 

 По всей России в дни Священного Коронования проходили 
многочисленные благотворительные  акции. Только в одном Петербурге 
министерство двора устроило  обед на 10 000 бедных жителей. Везде 
проходили массовые народные гулянья. Священное Коронование в России 
по давней традиции было радостным всенародным праздником. 

Вступивший на российский престол Государь Император Николай 
Александрович,по случаю проведения  Священного Коронования,  
выпустил Указ. Вот его текст: 

 
Именной Высочайший Указ. 
Правительствующему Сенату. 
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 За окончание, с Божиею Помощию, торжеств Священного Коронования 
Нашего признали Мы за благо установить в память сего события 
серебряную медаль на Андреевской ленте для ношения в петлице, с 
изображением на одной стороне – портрета Нашего, а на другой стороне  
надписи: «Коронование в Москве, 14 мая 1896 года». 

 Москва, 26-го мая 1896 года.  
(«Русский Инвалид»,  9 июня 1896 года, № 125) 

  
13 июня 1896 года  штабс-ротмистру Гуссейн-Хану была пожалована 

Почетная награда – серебряная медаль «В память Священного Коронования 
Их Императорских Величеств».  

Через 13 лет добросовестной службы в Конном полку в 1896 году 
наступила пора назначения Гуссейн-Хана на командную должность. С 13 
августа 1896 года Гуссейн-Хан назначается временно исполняющим 
обязанности командира 3-го эскадрона, испытание на которой проходило  
до 6 октября того же года. Для Конного Его Величества полка командир 
эскадрона видная должность,  и Гуссейн-Хана готовили к утверждению в 
этой должности. 

В начале 1897 года в России проводилась Первая всеобщая перепись 
населения, и отдельные, наиболее грамотные  офицеры Конной Гварди в 
Петербурге были привлечены к участию в этом важном государственном 
деле. Среди участвующих в переписи  оказался и Хан-Гуссейн 
Нахичеванский.  Первая всеобщая перепись населения в России прошла 
успешно, и в апреле 1897 года штабс-ротмистру Хан-Гуссейну 
Нахичеванскому была пожалована Высочайшая награда - 
темнобронзоваямедаль «За участие в производстве  Первой всеобщей 
переписи». 

Высочайшим приказом от 6 мая 1897 года штабс-ротмистру Гуссейн-
Хану Нахичеванскому был присвоен очередной чин ротмистра. 

 За отличия при приеме и проводах делегации Императорского двора 
Австрии, 9 июня 1897 года Хан-Гуссейну Высочайше  разрешено принять и 
носить пожалованный австрийский «Орден Железной Короны» 3 степени. 

 С 30 мая 1898 года в течение нескольких  месяцев ротмистр Гуссейн-
Хан,  хотя и временно, но заведовал  Офицерским собранием Конного 
полка.  Для 35-летнего офицера это были  большой почет и доверие. 

 Через полтора года после успешного временного исполнения 
должности командира 3-го эскадрона Гуссейн-Хан был назначен и 
утвержден в первой командной должности. В этой должности он пребывал 
почти 5 лет, с  9 апреля 1898 года до 2 апреля 1903 года. 

 За двадцать лет службы в Конном полку Гуссейн–Хан Нахичеванский 
четырежды избирался на почетную должность Члена полкового суда: со 2 
ноября 1898 года по 5 мая 1899 года; со 2 ноября  1899 года по 4 мая 1900 
года; с 21 января  по 22 сентября 1901 года и,  наконец, с 28 января по 28 
сентября 1902 года. Лучшего свидетельства об авторитете Гуссейн-Хана 
среди конногвардейцев и доверии к нему со стороны командования полка и 
быть не могло. И не случайно пришла пора назначений на руководящие 
должности Конного полка. Но опять же, вначале надо было проявить свои 
способности во время временного исполнения должности.  В период с 15 
августа по 22 октября 1898 года Гуссейн-Хан был допущен исполнять 
должность помощника командира полка по хозяйственной части. В ней он 
пробыл недолго, всего два месяца,  с 15 августа по 22 октября 1898 года, но 
выводы по его готовности выполнять обязанности полковой значимости 
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были сделаны. Пройдет неполных шесть лет, и командование вспомнит, что 
Гуссейн-Хан Нахичеванский успешно прошел стажировку в должности 
главного хозяйственника. Ему, как говорится, и карты в руки.  В  период с 9 
января  по 1 марта 1904 года полковник Гуссейн-Хан Нахичеванский будет  
назначен утвержденным помощником командира Конного полка по 
хозяйственной части. 

В 1899 году исполнилось 15 лет службы Гуссейн-Хана в армии 
Императорской России,  и все эти годы он добросовестно служил в  Конной  
Гвардии. Дата эта не прошла бесследно мимо командования Конным 
полком. Гуссейн-Хан  был представлен к Высочайшей награде.  

 
Высочайший Приказ по Военному Ведомству 
Декабря 5-го дня 1899 года, в Царском Селе 

 
Государь Император Всемилостивейше соизволил пожаловать орден 

святой Анны 3-й степени Лейб-Гвардии Конного полка Ротмистру 
Гуссейн-Хану-Нахичеванскому. 

 («Русский Инвалид», 6 декабря 1899 года, № 267). 
 
За время пребывания в полку Гуссейн-Хан неоднократно назначался для 

сопровождения шаха Персии во время его проезда через территорию 
России, затем ему было доверено находиться при свите шаха. За отличное 
выполнение этих обязанностей  по представлению шаха персидского  
Гуссейн-Хан Нахичеванский еще дважды награждался орденами Персии. 
Второй персидский орден Льва и Солнца 2-й степени было разрешено 
принять и носить 17 февраля 1901 года.  

 
Высочайший Приказ по Военному Ведомству 

Апреля 6-го дня 1903 года, в Москве 
 

ПРОИЗВОДИТСЯ: По кавалерии:  За отличие по службе:  Из 
Ротмистров в Полковники:  Лейб-гвардии Конного полка Хан-Гуссейн-
Нахичеванский. 

 
(«Русский Инвалид», 6 апреля 1903 года, № 77) 

 
 Это был Государев  подарок достойному конногвардейцу по случаю 

наступающего 28 июля  40-летия со дня рождения и 20-летия его службы  в 
офицерских чинах.   

 Третий Персидский орден  Льва и Солнца 2-й степени со звездой и 
алмазами украшенный  полковнику Гуссейн-Хану было разрешено принять 
и носить 23 февраля 1904 года. 

 Четырежды избираемому в члены полкового суда полковнику Гуссейн-
Хану офицерский коллектив полка  оказал новое доверие. Он был избран 
председателем суда Конного полка. В этой авторитетной  общественной 
должности Гуссейн-Хан  находился с 29 мая 1903 года по 3 марта 1904 
года.  

 На многочисленных приемах, торжествах и военных парадах с 
участием руководителей иностранных держав не обходились без 
придворного Конного  полка.  Конная гвардия во всей своей красоте и 
величавости демонстрировала мощь Государства российского. И на этом 
фоне все более заметной  фигурой становился помощник командира  по 
строевой части (12 мая 1903 года – 1 января 1904 года) полковник Гуссейн-



 23 

Хан Нахичеванский. Следующей  должностью могла быть должность 
командира Конного полка. И,  быть может,  была бы. Военный и духовный 
потенциал полковника Гуссейн-Хана Нахичеванского имел еще большие 
резервы. 

 Когда Полковнику Гуссейн-Хану 23 февраля 1904 года вручали 
Болгарский орден Святого Александра 4-й степени,  во дворце Императора 
уже не было привычных  пышных торжеств. Мирная жизнь, переполненная 
парадами и роскошными дворцовыми приемами, уходила в прошлое.  
Российский двор пребывал в тревоге.  Приближалась Русско-японская 
война. 
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КОМАНДИР  
 ВТОРОГО ДАГЕСТАНСКОГО ПОЛКА 
 
Зарево  Русско-японской войны вспыхнуло в начале 1904 года. Тогда 

еще мало кто предполагал, что недолгая война  на Дальнем Востоке 
большой России с маленькой Японией надолго отбросит Империю от 
благополучия и процветания.  Русско-японская война станет  
предвестником Первой русской революции, а Революция принесет России 
неисчислимые бедствия. Кровавые тоже. 

 Как всегда, не готовая к войне Российская Держава в судорожной 
спешке перебрасывала войска на Дальний Восток. 

Конная гвардия, выражая свою преданность престолу и верность 
Отечеству, неудержимо рвалась в бой. Но  Государь категорически 
воспротивился включить  Конную гвардию  в состав  Действующей армии. 
Лишь  нескольким лучшим офицерам Конной гвардии в порядке особого 
исключения и для укрепления Действующей армии  был разрешен перевод 
в ее полки. В их числе  оказался  и помощник командира Конного полка 
полковник Гуссейн-ХанНахичеванский. Отличному кавалерийскому 
офицеру, хотя еще и не испытанному в боях,  полковнику Гуссейн-Хану 
Нахичеванскомупоручено сформировать из горцев иррегулярный 2-й 
Дагестанский конный полк. Планировалось, что полк войдет в состав 
Кавказской конной бригады,  которую также предстояло организовать. 

В спешном порядке, сдав все административные и общественные 
обязанности,  1 марта Гуссейн-Хан был командирован в распоряжение 
Командующего войсками Кавказского военного округа.  Запись в 
Послужном списке Гуссейн-Хана гласит: «Согласно предписанию Штаба 
Кавказского военного округа от 16 марта 1904 года за № 6870 прибыл в 
город Петровск, где был определен главный  пункт формирования 2-го 
Дагестанского конного полка» 

2-му Дагестанскому конному полку Военный министр утвердил 
положение и штаты. В  Положении определено, что полк формируется 
исключительно  для участия  в войне с Японией.  Согласно Положению, в 
полк зачислялись  добровольцы,  которых в те годы именовали  
охотниками, из числа кавказских горцев,  не несущих воинской повинности 
и частично из действующего Дагестанского конного полка. Вызов 
охотников на службу для участия в военных действиях производился от 
имени Его Императорского Величества 

 Штатная численность полка  была определена в 744 всадников  при  6 
сотнях и по 4 взвода в каждой сотне.  Положение также предусматривало, 
что «каждый охотник, принятый на службу, должен иметь свое личное 
холодное оружие, обмундирование, коня и конское снаряжение. Охотники, 
изъявившие желание поступить в полк, должны обладать здоровым 
телосложением и способностью к конной службе, быть в возрасте от 21 до 
40 лет и хорошего трезвого поведения».  Заслуженных лиц разрешалось 
принимать в возрасте старше 40 лет. Прием охотников чем-либо 
опороченных  в полк не допускался. Все охотники были извещены и дали 
подписку, что за преступления и проступки, совершенные на службе, они 
подлежат суду или дисциплинарным взысканиям на одинаковом основании 
с чинами регулярных  войск и по установленным для Российской армии  
закона. 

 При наборе  штатного количества всадников в новый полк командир 
полка Хан Нахичеванский  столкнулся с достаточно непростой  задачей - в 
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избытке желающих поступить в полк.Добровольцев, удовлетворяющих 
требованиям Положения,  оказалось на 200 человек больше штатной 
численности полка. Буквально каждый округ Дагестана,  желал послать на 
войну своих земляков, но времени на формирование полка было слишком 
мало, всего лишь месяц. Поэтому не всем округам Дагестана удалось иметь 
своих представителей во 2-м Дагестанском Полку. Больше всего в полку 
оказалось  всадников аварской национальности.  Они составили  1 и 2 
сотни, кроме того, аварцы вошли также и в состав других трех сотен; 
исключительно из даргинцев была сформирована  4 сотня, даргинцы также 
вошли в 6 сотню,  народности Андийского округа составили 5 сотню; 
лакцы вошли в 3 и 4 сотни. Таким образом, названный 2-м Дагестанским,  
этот полк на самом деле  больше соответствовал названию «Аварско-
Даргинский Конный полк»,  и эта особенность не явилась случайной.  
Историческое прошлое этих народностей свидетельствует, что в первую 
очередь аварцы, а после них  даргинцы во все времена отличались особой 
воинственностью.  

  («Русский Инвалид», 27 марта 1904 года, № 68) 
 
 
Кавказская Конная бригада и ее командный состав окончательно были 

узаконены Высочайшим приказом. 
 

Высочайший приказ по Военному Ведомству, 
Марта 25-го дня 1904 года, в С.-Петербурге 

 
Сформировать Кавказскую Конную бригаду в составе двух конных 

полков: 2-го  
Дагестанского и Терско-Кубанского. 
Назначаются: По кавалерии: Числящийся по армейской кавалерии, 

состоящий при Его Высочестве Принце Александре Петровиче 
Ольденбургском, Генерал-Майор Князь Орбелиани – начальником 
Кавказской конной бригады; лейб-гвардии Конного полка Полковник Хан-
Гуссейн Нахичеванский – командиром 2-го Дагестанского конного полка; 
лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка Полковник Плаутин – 
командиром Терско-Кубанского конного полка. 

 («Русский Инвалид», 28 марта 1904 года, № 69) 
 
 Сформированный в небывало кратчайшие сроки, всего за один месяц, 

иррегулярный 2-й Дагестанский конный полк под командованием 
полковника Гуссейн-Хана Нахичеванского 17 апреля  1904 года отбыл в 
Действующую армию, на Дальний Восток. 

 
 
 ВОЙНУ ПРОИГРАЛА РОССИЯ, 
 НО НЕ ДАГЕСТАНЦЫ! 
 
2-й Дагестанский Конный полк прославился своими боевыми делами 

буквально с первых дней войны. Полк активно участвовал в  
многочисленных боевых действиях, начиная от перестрелок, обычных и 
дерзких рекогносцировках для выявления сил противника, до отчаянных, 
смертельно опасных атак. Воевать дагестанцам приходилось  не только 
кавалеристами, но подчас и пехотинцами.  Всадники Хана Нахичеванского,  
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не зная отдыха, оборонялись и штурмовали,  появлялись внезапно там, где 
их не ожидали,  нанося стремительные удары и оттесняя противника. 
Словом, лихие конники оказывались там, где были нужны. Им, порой,  
даже приходилось спасать от верной гибели  попавших в беду пехотинцев  
или артиллеристов.  

 В истории Русско-японской войны имя командира 2-го Дагестанского 
полка и действия отчаянных дагестанцев обозначены как отважные и 
героические. Не было ни единого случая, когда полк не выполнил  
поставленную задачу или выполнил ее не качественно.  

 В прославленном и вошедшем  в историю войны сражении под 
Лаоляном с 13 по 22 августа 1904 года полк  участвовал в боях непрерывно.  
В одном из них три  сотни полка в пешем и конном строю вступили в 
отчаянную схватку с хорошо вооруженными тремя ротами японцев. 
Японцы преградили  дорогу дагестанцам, шедшим на помощь своим 
войскам. 

 В своем донесении, вошедшем  в многотомное сочинение о Русско-
японской войне, главнокомандующий Маньчжурской армией генерал-
адъютант Куропаткин  особо отметил подвиг дагестанских всадников. 

«19 августа 1904 года трем сотням Дагестанского полка, ночевавшим у 
Чжоусанлина и двинувшимся на соединение с отрядом г-м Любавина, 
пришлось у Сяодагая вступить в бой с тремя вышедшими сюда японскими 
ротами, стремившихся преградить им путь отступления. 

 Действуя в пешем и конном строю, при помощи огня своих пулеметов 
полковник Хан Нахичеванский пробился и к 7 вечера прибыл в 
Шанпинтайцзы, потеряв раненым есаула Алтухова и 12 всадников». 

 (Куропаткин А.Н.Том 1. С.-П., 1906, с.208). 
 За этот тяжелый, но  победный бой командир полка Гуссейн-Хан 

приказом Главнокомандующего Маньчжурской армией за № 758\42 от 3 
ноября 1904 года был удостоен боевого ордена Святой Анны 2 степени с 
мечами. За успешные бои последовали и другие награды: орден  Святого  
Владимира 4 ст. с мечами и бантом, мечи ордену Святого Станислава 2-й 
степени, следующей и не  последней наградой была  Золотая шашка «За 
храбрость». Утверждение награды состоялось, когда Гуссейн-Хан 
командовал другим полком. 

 
Высочайший Приказ по Военному Ведомству 

Июня 18-го дня  1906 года, в Петергофе 
 

 Утверждается пожалование за отличие в делах против японцев 
Золотого оружия с надписью «За храбрость» командиру 44-го драгунского 
Нижегородского Его Величества полка, флигель-адъютанту, Хану-
Гуссейн-Нахичеванскому. 

 
  («Русский Инвалид», 20 июня 1906 года, № 133)  

 
Командуя 2-м Дагестанским полком, полковник Гуссейн-Хан 

Нахичеванский  неоднократно выполнял обязанности командующего 
Кавказской конной бригадой. В послужном его списке мы находим записи: 
«Временно командовал Кавказской конной бригадой с 25 декабря 1904 года 
по 20 февраля 1905 года», «Временно командовал Кавказской конной 
бригадой со 2 июля по 30 августа 1905 года», «Временно командовал 
Кавказской конной бригадой со 2 сентября по 21 сентября 1905 года». 
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Некогда было командующему бригадой выполнять свои обязанности. В  
соседнем Терско-Кубанском полку произошло неповиновение 
командованию, там работал Военный суд,  и командующему бригадой 
князю Орбелиани многократно приходилось отвлекаться на расследование 
этого чрезвычайного происшествия.  

 Храброго, заботливого  и интеллигентного командира 2-го 
Дагестанского полка Гуссейн-Хана и офицеры, и нижние чины искренне 
боготворили.  Неповиновения, как одного из самых тягчайших 
преступлений в Русской армии,  во 2-м Дагестанском конном полку быть не 
могло. 

Лучшим и объективным отчетом о боевых делах в Русско-Японской 
войне Гуссейн-Хана Нахичеванского служит Удостоверение, совершенно 
случайно нами обнаруженное в пухлой папке среди массы архивных 
документов. Приводя его подлинный  текст, мы также стремились 
сохранить  и структуру этого уникального документа.  (РГВИА.Фонд 3543,  
оп.2,  дело 454, л. 12-14). 
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УДОСТОВЕРЕНИЕ 
№ 668 

  Дано сие от Кавказской конной бригады Командиру 2-го 
Дагестанского конного полка Флигель-Адъютанту Полковнику ХАНУ 
НАХИЧЕВАНСКОМУ об участии его в делах в Русско - Японской войне 
1904-1905 г. г. 

 
I.С 11-го Июля по 13 Августа 1904 года участвовал в боевых 

рекогносцировках и  
в перестрелках с японцами на р. Тайцзихе командуя отрядом и затем 

в составе отрядов полковника Гурилева и генерала Любавина. 
 

II.  В период Ляоянских боев с 13-го по 25-е  Августа участвовал: 
1) 18-го Августа в отражении японцев на р. Тайцзихе. 
2) 19-го Августа во главе полка пробился через ущелье 

Саодагай ддя соединения с отрядом Генерала Любавина. 
3) 20 и 21 Августа в бою при д. Беньяпуза  командовал 

кавалерией Генерала Любавина (15 сотен). 
III.7-го Сентября 1904 года в бою на Далинском перевале  в отряде 

Генерал-Майора Петерова. 
 

IV. В период боев на Шахе с 24-го Сентября по 5-е 
Октября 1904 года участвовал в действиях Кавказской конной 
бригады на правом фланге Армии. 

 
V. 13 Октября 1904 года в усиленной рекогносцировке против д. 

Халантоза в составе отряда генерал-майора князя Орбелиани. 
 

VI. 15 Октября 1904 года – в усиленной рекогносцмровке 
против д. Янтайцзы в составе отряда генерал-майора князя 
Орбелиани.. 

 
VII. С 26-го Декабря 1904 года по 7-е Января 1905 года 

временно командуя Кавказской конной бригадой участвовал в 
набеге на Инкоу в составе конного отряда генерал-адъютанта 
Мищенко: 

1) 28 –го Декабря участвовал в атаке японцев у д. Калихе. 
2) 30-го Декабря – на станции Инкоу. 
3) 1-го Января 1905 года – в бою у д. Шинюйпучинза в 

колонне генерала Телешова. 
 
VIII. C 11- го по 17 –е  Января Вр.- командуя Кавказской 

конной бригадой – участвовал в Январском наступлении на 
Сандепу в составе конного отряда генерал-адъютанта Мищенко: 

1) 12 – го Января штурм у д. Удзигапза. 
2) 13-го Января – в бою у д. Сантайцзы. 
3) 14-го Января во главе полка участвовал в конной атаке 

у дер. Ландунгоу для выручки 1-й Забайкальской казачьей 
батареи. 
IX. С 1-го по 4-е Февраля временно командуя Кавказской 

конной бригадой в боевой рекогносцировке на дер. Сяобехе в 
составе конного отряда генерал-лейтенанта Ренненкампфа. 
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X. С 13-го по 25-е Февраля участвовал в Мукденских боях: 

1) 14 и 15 Февраля временно  командуя  Кавказской 
конной бригадой участвовал в отражении японцев у д. 
Хумахулинзы Сяодамынь 

2) 16-го Февраля временно  командуя Кавказской конной 
бригадой участвовал в бою у дер. Сифантай в составе отряда 
генерал-майора Эйхгольца. 

3) 17-го, 18-го и 19-го Февраля временно командуя 
Кавказской конной бригадой участвовал в боях на правом 
берегу Хунхе в отряде генерал-майора Толмачева. 

4) С 20-го по 23 Февраля командуя полком в боях южнее 
Мукдена в отряде генерал-майора  Кн. Орбелиани. 

5) С 23-го по 25-е Февраля командуя полком в боях С.З. 
Мукдена в отряде генерал-майора Грекова. 

 
XI. С 20-го по 24-е  Марта участвовал в усиленной 

рекогносцировке на д.д. Цинзятунь – Цулюшу,  в составе конного 
отряда генерал-адъютанта Мищенко. 

 
XII. С 21-го по 23-е Апреля – в операции против д. 

Побаотунь в составе отряда генерал-адъютанта Мищенко. 
 

В составе отряда генерал-майора кн. Орбелиани временно  
командуя  конной бригадой участвовал в 1905 году: 

 
XIII. 5-го Мая – в боевой рекогносцировке в районе р.р. 

Чаосантахе и Дун-ляохэ. 
XIV. 3-4 Июля участвовал в отражении японцев на д. 

Политунь – Силитунь. 
XV. 24-го Июня – в отражении японцев на д. Чандиопа. 
XVI. 27-го Июля – в наступлении против японцев на д. д. 

Сыдязы – Эрдагоу- Чудязы. 
XVII. 30 – 31 Июля в отражении японцев на линии д.д. 

Хаутола – Политунь – Чандиопа. 
XVIII.  1-го Августа – в наступлении на д.д. Людязы – 

Мадыгауза. 
XIX. 23-го Августа в рекогносцировке на Побаотунь и 

Людязы. 
 

Что подписью и приложением казенной печати удостоверяется 
2-го Июня 1906 года, гор. Тифлис. 

 
Начальник Кавказской конной бригады, Генерал- Майор Князь 

Орбелиани (подпись). 
 И.д. Старшего Адъютанта  Подэсаул Федоренко  (Подпись 
 



 31 

КАВАЛЕР ГЛАВНОГО  
ВОЕННОГО ОРДЕНА 
 
Награды всегда отставали от подвигов. В конце Русско-Японской войны 

полковник Гуссейн-Хан был представлен к наивысшей военной награде – 
ордену Святого Великомученика и Победоносца IV степени. 
Представление к этому ордену вовсе не означало награждение. Предстояло 
пройти особую процедуру через утверждение особой, так называемой 
Кавалерской думой, которая была составлена из достойных кавалеров этого 
ордена. Орден Святого Георгия IV  степени полковник Гуссейн-Хан 
Нахичеванский получил уже после окончания войны. 

Носить орден Святого Георгия, особенно самой низшей степени 
почитали за гордость даже Государи Императоры Всероссийские, хотя 
ордена им приходили, подобно золотому дождю. Что же это был  за орден 
Святого Великомученика и Победоносца Георгия, к которому представили 
храбреца полковника Гуссейн-Хана Нахичеванского?  

Главный военный орден святого Великомученика и Победоносца 
Георгия IV степени был учрежден Императрицей Екатериной II 26 ноября 
1769 года. Вот ее Указ. 

 «Божиею поспешествующею милостию Мы, Екатерина Вторая,  
Императрица  и Самодержица  Всероссийскаяи прочая, и прочая, и прочая. 

Как Российския Империи слава наипаче  распространилась и 
возвысилась верностию, храбростию и благоразумным поведением 
воинского чина, то из особливой Нашей Императорской милости к 
служащим в войсках Наших… восхотели Мы учредить новый военный 
орден и снабдить оный всеми теми преимуществами, кои 
споспешествовать будут сему Нашему предприятию, что мы сим и 
учреждаем, принимая на Себя и Преемников Наших сего ордена 
гроссмейстерство, и жалуем сему ордену на всегдашние времена 
нижеследующие статьи, преимущества и выгоды: 

 Сей орден должен почитаться учрежденным с 1769 года, месяца 
ноября с 26 числа, в  
который  день Мы знаки оного на себя возложа, пожаловали чрез 

долгое время с отличностью Нам и Отечеству служащих, и впредь 
ежегодно сей\день празднован будет, как при дворе нашем, так и во всех 
местах, где случится кавалер большого креста. 

 Именоваться будет орден сей Военным Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия орденом; оным же от Нас пожалованные 
называться будут кавалерами Святого Георгия». 

 С тех пор праздник ордена Святого Георгия праздновался ежегодно 26 
ноября и был этот праздник почитаемым во всей необъятной России. 

Особым Статутом этого ордена  Екатериной Второй было введено 
четыре класса этого ордена.  

Кавалеры первого класса награждались золотой  звездой, большим 
крестом и шелковой лентой с тремя  черными и двумя желтыми полосами. 
Золотая звезда у кавалера этого ордена размещалась на ленте чрез правое 
плечо, а большой крест – на кафтане. Кавалеры ордена второго класса тоже 
награждались золотой звездой и большим крестом, но на ленте меньшей 
ширины. Звезду они носили на кафтане без ленты, а большой крест на 
ленте - на шее. Кавалеры третьего и четвертого класса этого ордена 
награждались только малыми крестами, причем по мере уменьшения класса 
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ордена, уменьшалась и ширина ленты. Кавалеры ордена третьего класса 
носили малый крест на шее, а четвертого класса – в петлице, на кафтане. 

Каждому кавалеру ордена Святого Георгия  полагалась ежегодная 
пенсия. 

Со времен Екатерины Второй,при награждении этим боевым орденом и 
только исключительно по отношению к ордену Святого Георгия,  
действовало жесткое условие, исключающее какой-либо протекционизм и 
любые вольности военачальников,  к примеру, учета прошлых заслуг 
офицера или генерала. Приведем точную формулировку этого условия, 
изложенного  в самом первом Статуте Екатерины  Второй:  

«Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают 
права быть пожалованным сим орденом, но дается оный тем, кои не 
только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу 
своему, но сверх того отличили  еще себя особливым каким 
мужественным поступком, или подали мудрые и для Нашей воинской 
службы полезные советы».  

 В Статуте ордена было оговорено, «Сей орден никогда не снимать, 
ибо заслугами он приобретается». Позднее это условия касалось самого 
младшего класса, если имелись  ордена более высокого класса 

Первый класс ордена Святого Георгия Императрица Екатерина  Вторая 
своим Указом возложила на себя 26 ноября 1769 года. Это было и первое  
символическое награждение. Но за совершенные подвиги в 
сражении,согласно Статуту ордена Святого Георгия,  Георгием  3-го класса 
был  награжден подполковник 1-го Гренадерского полка Федор Фабрициус 
«За разбитие вверенным ему деташаментом в 1600 человек под городом 
Галацом, 15 ноября 1769 года, весьма многолюдного против оного числа 
неприятельского войска и овладением оным».А вообще, во все времена 
существования этого ордена, вплоть до Великой Октябрьской Революции, 
награждение им начиналось с последнего,  четвертого класса. 
(Впоследствии вместо термина «класс» применялся - «степень»). 

  Орден четвертой степени был сугубо офицерский и свидетельствовал о 
подвиге в бою и личной храбрости, но  заслужить его в бою офицер не мог  
только личным героизмом. Должен быть совершен  коллективный подвиг, 
где сам офицер-командир  проявил находчивость и личную отвагу.  

 Начиная со времен Екатерины, в Статуте этого ордена описывались 
боевые ситуации, при которых совершались подвиги, достойные ордена 
Святого Георгия,  и с тех же времен существовала добрая традиция 
непременно оглашать имена кавалеров ордена Святого Георгия и суть их 
подвигов. 

В Высочайшем  Приказе от 27 января 1907 года, вышедшем также  
после окончания Русско-Японской войны, сообщались подробности 
подвига, за который Гуссейн-Хану Нахичеванскому  был пожалован этот 
наивысший  военный  орден. Вот извлечения из Приказа: «..будучи 
командиром 2-го Дагестанского конного полка, когда расстрелявшая все 
патроны 1-я Забайкальская казачья батарея была атакована японской 
пехотой, он, получив от Генерал-Адъютанта Мищенко приказание 
атаковать противника, зашел с полком во фланг японцам и с двух верст 
бросился в атаку, чем заставил японскую пехоту прекратить атаку и бежать 
в укрытия. Хотя японская батарея повернула орудия и сосредоточила весь 
огонь против Дагестанцев, а японская пехота с укрытия открыла тоже огонь 
против полка, Гуссейн-Хан  продолжал атаку, и только дойдя до 
непроходимого оврага в 300-400 шагах от батареи, вынужден был отойти 
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назад, причем полк отступил в полном порядке, не оставив на поле боя  
убитых и раненых». 

Праздник ордена Святого Георгия в России был наиболее почитаем, как 
и сам Святой Великомученик и Победоносец Георгий. Российская печать 
восторженно оповещала: 

«Сегодня пред ясныя очи Царевы предстанут носители этой высшей 
воинской награды, носители высшей воинской доблести – офицеры, 
нижние чины; сегодня склонятся перед своим Вождем победные знамена и 
штандарты, украшенные тем же заветным для каждого военного белым 
крестом; сверкнут перед лицом Его серебряные трубы, повитые желтой с 
черным лентой, с тем же гордым знаком Георгия Побеноносца на их 
звонком металле. 

 Повсюду сегодня на всей Матушке Руси соберутся под сенью своих 
знамен части нашей миллионной Армии, раскинутой по всему необъятному 
простору нашего великого отечества, чтобы приветствовать храбрых. 

Все истинно русские люди с еще большею гордостью будут смотреть 
сегодня на всех тех, кто беззаветным мужеством снискал себе высокую 
награду, доказав своим подвигом верность своему Государю, любовь к 
своей Родине, ревность к службе, неустрашимую храбрость 

 Сегодня праздник храбрых, праздник героев, праздник победы духа над 
ужасами смерти.  Пусть благородной завистью загораются сегодня у 
молодежи при виде георгиевских крестов на груди у начальников, у 
товарищей; пусть день 26 ноября , когда сам Державный Вождь всей 
ратной силы русской принимает участие в торжестве в честь героев, 
зажигает всегда в сердцах наших ту же безграничную любовь к Царю и к 
Родине, которой полны были все виновники сегодняшних ликований. 

 Слава им, слава!» 
Все сказанное относилось к нашему герою, отважному конногвардейцу, 

возвратившемуся с победой и не посрамившего честь русского оружия.   
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Прославленный полк 
Императорской России   
 
 Нижегородский Драгунский Полк был одним из самых элитных и 

прославленных полков Императорской России. Его боевая и богатая 
история начинается  с 1701 года, со времен царствования  Петра Великого. 
За жизнью этого полка постоянно наблюдали все русские цари. 
Нижегородский полк всегда находился на передовых позициях,  ему 
Родина вверяла самые дорогие и священные интересы, полк участвовал во 
всех жарких сражениях и никогда не знал поражений. Нижегородский полк 
никогда  не срамил русское оружие и во все времена был гордостью 
Российской Армии.   

 За более чем двухсотлетнюю историю Нижегородского  полка его 
боевые заслуги были отмечены  длинным рядом наград. Так, штандарт с 
Георгиевскими лентами и орденским знаком Святого  Георгия 1-й степени 
имели в России лишь  два Полка, один из которых был Нижегородский 
Драгунский, а другой -.Драгунский Короля Датского полк, 
сформированный на базе  Нижегородского. 

 Отмечая постоянно заслуги Полка на ратной ниве, Российские  
Государи уже давно исчерпали для этого полка  знаки отличий за военные 
доблести. Самодержцам крупнейшего в мире государства и великого 
народа не осталось ничего более, как повелеть вписывать в списки 
Нижегородского полка свое Августейшее Имя, даруя тем самым  почетное 
право Нижегородцам именовать Российского Монарха своим 
однополчанином, а Нижегородский полк – Его Величества полком.  

В Высочайших приказах  по войскам Кавказской армии,  
Нижегородский драгунский полк,  отдавая дань его боевым заслугам,  
всегда возглавлял список войсковых частей. Стать командиром 
Нижегородского драгунского полка,  даже заслуженному русскому 
офицеру, было далеко не  просто.  

 Во все времена полком командовали авторитетные и храбрейшие 
полковники и генерал-майоры, свято хранившие и приумножавшие 
традиции воинской чести армии Российской Империи.  

  После окончания Русско-японской войны 2-й Дагестанский конный 
полк отправился  на Родину и затем был расформирован,  поскольку 
планировался исключительно для боевых действий. Между тем на фоне 
печальных итогов Русско-японской войны, 2-й Дагестанский полк, 
неоднократно отличаясь,  с  честью выполнил свою задачу. Его командир  
полковник Гуссейн-Хан Нахичеванский  с победными итогами и 
Высочайшими наградами возвращался в свой родной лейб-гвардии  Его 
Величества Конный полк.  

 В Конном полку Гуссейн-Хана  ожидала прежняя должность 
помощника командира по строевой части, в которой он исправно служил,  в 
качестве поощрения получил право сформировать 2-й Дагестанский 
конный полк и отправиться на войну его командиром. Очевидно, что такой 
достойный офицер,  как полковник Хан Нахичеванский,  заслуживал 
повышения. Тем более, Гуссейн-Хан на войне  своей лихой отвагой 
продолжал вековые традиции конной гвардии и приумножил славу 
русского оружия. 
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КТО-КОГО, ИЛИ КАК ГОСУДАРЬ  
НАЗНАЧАЛ ГУССЕЙН-ХАНА  
КОМАНДИРОМ НИЖЕГОРОДЦЕВ.  
 
 Гуссейн-Хан  и не ведал, что Государь Император,  уже не один год 

знавший  этого достойного конногвардейца,  теперь желал по-царски его 
вознаградить.  Государь поручилВоенному министру представить 
полковника Хана Нахичеванского на должность командира 44-го 
Нижегородского драгунского полка,  старейшего, главного и знаменитого 
полка Кавказского военного округа.  Если  Государь повелел, остается 
лишь выполнять Его повеление. Исполнить волю помазанника Бога – дело 
святое. Оказалось, что государеву волю военные бюрократы порой могут 
«окутывать ватой», полагая, что Государь может или позабыть,  или  
пересмотреть свое намерение.  

Процесс оформления Гуссейн-Хана на эту значительную должность, да 
ещепо воле Его Величества,  являлся ярчайшим  примером 
бюрократической вакханалии, свидетельством мощи российского 
чиновничьего аппарата. И слава Богу, что послужная деятельность 
Гуссейн-Хана была без малейших изъянов, он был чист и перед Господом, 
перед Отчизной и  перед собственной совестью. 

 Будучи осведомленным, что должность командира Его  полка вакантна,  
Государь Император через Военного министра сделал запрос в Главный 
штаб о командовании упомянутым полком.  Одновременно в дело 
включился и генерал-инспектор кавалерии Великий Князь Николай 
Николаевич, знавший многие годы Гуссейн-Хана Нахичеванского по 
Конному полку. 

 Предполагая о возможных препонах военных бюрократов,  когда речь 
идет о назначении на столь заметную в Российской армии должность, где 
традиционно существует  очередь на ее замещение,  в оформлении 
Гуссейн-Хана Государь Николай Александрович принимал личное участие 
и временами даже осуществлял контроль  прохождения документов.  

Если речь идет о заурядном назначении, разумеется, представление 
идет снизу, начиная от вышестоящего начальника. Оно поэтапно достигает 
Военного министерства,  и Государь после завершения бюрократической 
процедуры лишь подписывает Высочайший приказ по Военному 
ведомству.   

 Высочайшее вмешательство в давно отработанный процесс назначения 
на командные должности – факт исключительно редкий,  и он может 
касаться особо важных должностей, что и происходило при назначении на 
должность командира 44-го Нижегородского драгунского Его Величества 
полка.  Командирами полков,  где числились государи или члены царской 
семьи, назначались военачальники из числа доверенных, лучших, 
авторитетных  и заслуженных.  

 Российский Государственный военно-исторический архив сохранил 
нам любопытнейшие свидетельства, как же непросто проходило 
оформление полковника Гуссейн-Хана на эту престижную должность. Это 
была завуалированная баталия между Государем Николаем 
Александровичем и военными чиновниками по принципу кто кого. (Фонд 
400. Оп.10. Дело 485. Отделение 14. Стол 2). 

Для доклада Императору Главный штаб Военного министерства 
затребовал сведения о возможности замещения должности командира 
Нижегородского полка, причем офицером-иноверцем. Кроме того, 
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требовалось выяснить наличие очереди  на замещение этой должности. 
Противоречий с действующим порядком обнаружено не было. 

 В докладной  записке по Главному штабу от 28 октября 1905 года № 
464, предназначенной  для представления Государю,  указано, что согласно 
Высочайше утвержденной нормы иноверцев  на должность эту иноверец 
может быть назначен, в том числе  и католик. В этой справке  также 
оговорено, что на должность командира 44-го Нижегородского драгунского 
полка «выбору подлежит кандидат от Генерального штаба». 

 Испрашивается: На кого угодно будет Вашему Превосходительству 
указать для замещения упомянутой должности.  

  Затем последовала следующая докладная записка по Главному штабу 
от 5 ноября 1905 года, в которой излагается мнение  Главного штаба о 
необходимости назначения на должность командира 44-го Нижегородского 
Драгунского полка очередника из очереди Генерального штаба. 

В ней указано, что очередником из состоящих в распоряжении  
Главного штаба является полковник Леонтович, исповедования 
православного, 43 лет, закончил  Елизаветградское кавалерийское  училище 
и Николаевскую академию Генерального  штаба по 1 разряду, а следующим 
за ним состоит начальник штаба 13 кавалерийской  дивизии полковник 
Манрыко. 

 Испрашивается: Угодно ли будет Вашему Превосходительству для 
замещения должности командира 44-го драгунского Нижегородского Его 
Величества  полка остановить выбор на полковнике Леонтовиче 

 Из приведенных документов следует, что государево предложение в 
отношении Хана Нахичеванского Главным штабом не поддерживается,  и 
Государю Императору предлагается кандидатура, исходя из действующего 
порядка, когда командира полка рекомендовали «снизу». Перед Ханом 
Нахичеванским у очередника имелось и другое преимущество – 
завершение академии Генерального штаба. 

  По всей видимости, предыдущая записка Главного  штаба не 
удовлетворила Государя Императора и за ней последовала новая записка от 
7 ноября 1905 года с указанием факта вакансии и уже краткой 
характеристики полковника Гуссейн-Хана Нахичеванского. Причем вновь 
Государю тонко намекают, что он «ломает» давно установленный порядок 
и Ему напоминают, чтона замещение этой должности имеется длинная 
очередь, хотя с самого начала речь шла лишь о конкретном офицере 
Гуссейн-Хане Нахичеванском.  

 
Записка по Главному штабу 

7 ноября 1905 года 
 
 Должность командира 44-го  Драгунского нижегородского  Его 

Величества полка, за назначением 26 минувшего октября занимавшего 
таковую полковника Комстадиуса- командующим  лейб-гвардии 
Кирасирским Его Величества полком – вакантна. 

 Согласно  установленной  очереди, вакансия эта подлежит замещению 
кандидатом от очереди Генерального штаба 

 Генерал-инспектор кавалерии со своей стороны считает кандидатом на 
должность командиром  вышеназванного полка полковника Хана 
Нахичеванского, имеющего старшинство в настоящем чине с 6 апреля 1903 
года и состоящего ныне в должности командира 2-го Дагестанского 
конного полка, коим названный штаб-офицер командовал во время 
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минувшей войны (ныне Дагестанский конный полк подлежит 
расформированию). 

ПолковникХан-Гуссейн-Нахичеванскийпо окончанию курса наук по 1 
разряду в Пажеском Его Императорского  Величества корпусе  начал 
службу в лейб-гвардии Конном полку. 

Испрашивается: Какое угодно будет Вашему Превосходительству  
дать по сему указание? 

 К докладной прилагается  список очередников на должность командира 
44-го Драгунского нижегородского полка и отдельно  -  гвардейская 
очередь. Всего на эту должность, как оказалось,  имеется 11 претендентов. 

 
 На докладной записке имеется приписка от руки неизвестного  

должностного, судя по почерку, самого  начальника  Главного штаба: 
«Государь Император изволил остановить свой выбор на полковнике Хане 
Нахичеванском, но приказал выяснить к субботе – не будет ли он 
произведен, за боевое отличие, в генералы.  

 Генерал-лейтенант. Подпись. 8 ноября 1905» 
 Возможно, деликатный Государь намекал на инициативу Военного 

министерства, что можно было вместе с назначением  заодно и представить 
Хана Нахичеванского к чину генерал-майора, благо, штатная должность 
командира этого полка предусматривала и чин полковника, и чин генерала. 
Но намек Государя, видимо,  понят не был или в Военном министерстве 
сочли, что Гуссейн-Хану еще не подошло время для присвоения 
генеральского чина.  Но ответ,  в связи с поручением  Государя,  пришел на 
следующий день. 

 
По Главному штабу.  
 Отделение 14 
9 ноября 1905 года,  № 490 

Справка 
 

Представления командира 2-го Дагестанского полка Полковника Хана 
Нахичеванского к производству за боевое отличие в Генерал-Майоры в 
Главный штаб не поступало. 

Имеется же представление Полковника Хана Нахичеванского  к 
награждению за боевое отличие орденом Святого  Владимира 3 ст. с 
мечами. 

 
 Возможно,  могущественные  военные чиновники из кадровых 

структур нашептывали друг другу, что  Гуссейн-Хан хотя и заслуженный 
офицер, но он ни одного дня  не прослужил на Кавказе, его почти не знают 
в Кавказском военном округе, поэтому и вряд ли целесообразно назначать 
Гуссейн-Хана командиром Главного полка Кавказской армии. 

 Во все времена на Руси чиновники блестяще знали стиль делового 
общения их царя-батюшки.  Николай Александрович был до предела 
деликатен и терпелив. Он не признавал резких резолюций,  никогда не 
повышал голоса и всегда с вниманием относился к мнениям чиновников. 
Военные бюрократы эту особенность знали, но использовали ее ради  
царствования  их линии.Зато  отец Николая II Император Александр III  
был нетерпим к медлительности и проискам чиновников. Он считал, что 
чиновничий аппарат обязан понимать Его с полуслова,  и ежели этого  не 
происходило, Александр III накладывал такие резолюции, что те же 
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чиновники их пересказывать стеснялись. Страх за ответственность 
чиновников во времена Александра III заставлял их «крутиться» и 
действовать с неимоверной быстротой. 

 В бытность Александра III, когда  формировался Кабинет Министров,  
на должность Министра внутренних дел протаскивали  крупного и 
известного чиновника И. Н. Дурново. Оформление его уже фактически 
было завершено, хотя для чиновников не было секретом,  что на посту 
Эстляндского губернатора,  то есть на должности рангом пониже, И. Н. 
Дурново приобрел весьма дурную репутацию. Пораженный бездумной  
напористостью чиновников, Александр III оставил на представлении 
историческую,  присущую лишь его прямолинейному характеру 
резолюцию,  доступную для понимания чиновниками: «Убрать этого 
м…ка в 24 часа. Александр». 

 Николай II не унаследовал отцовскую твердость характера и 
руководствовался иным методом, он исповедовал стиль интеллигента, и 
чиновники этим  злоупотребляли. 

 И хотя бюрократы продолжали копошиться  в многочисленных 
формальностях, выискивая мотивы, которые могут помешать назначению  
Хана Нахичеванского, Николай II уже видел именно его, а не другого 
офицера в должности командира Нижегородцев. Знавший служебные 
качества  полковника Хана Нахичеванского,  Великий Князь Николай 
Николаевич усердно помогал  Государю. 

На бланке исполняющего должность начальника Главного штаба 11 
ноября 1905 года  

сохранилось распоряжение, свидетельствующее об очередном 
вмешательстве Великого Князя Николая Николаевича с целью ускорения 
назначения Хана Нахичеванского.  

 
Исполняющий должность 
 начальника 
Главного штаба 
 11 ноября 1905 года 
Вчера В. К. Николай Николаевич приказал срочной телеграммой 

запросить полковника  Хана Нахичеванского,  желает ли он принять 
Нижегородский драгунский Е.В. полк. 

 Ответа еще не получено. 
  Поливанов 
  Приписки: Если ответом будет согласие, то немедленно заготовить 

Всеподданнейший  доклад. 
 14 отделение: К срочному исполнению. 12.Х1.1905 г. 
 В далекую Маньчжурию тут же полетели телеграфные депеши. 
  

Срочная телеграмма 
Лошагоу 

 Командиру Дагестанского полка полковнику Хану Нахичеванскому. 
Желает ли он принять Нижегородский Его Величества полк. Срочно 
телеграфируйте Главный штаб. Генерал Поливанов. 8553. 10 ноября 1905. 

 
Срочная Телеграмма 

Лошагоу 
Штаб командующего 
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 Командир Дагестанского  полка полковник  Хан Нахичеванский 
запрошен на Нижегородский ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полк. Ввиду неполучения 
ответа необходимо спешное уведомление,  согласен ли он принять 
упомянутый полк 21 ноября 1905 года. 

Ответа от Хана Нахичеванского  не последовало. Видимо, он находился 
в пути и его не разыскали, но указание «НЕМЕДЛЕННО» уже вовсю 
действовало. Чиновники спешили,  и Всеподданнейший доклад лег на стол 
Государю. 

Министерство Военное. 
ДОКЛАД 
ПО ГЛАВНОМУ ШТАБУ 
Отделение 14, Стол 1 
 23 ноября 1905 года. № 379 
 

О назначении Полковника 
Хан-Гуссейн Нахичеванского. 

 
 Для замещения должности командира 44-го драгунского 

Нижегородского ИМЕНИ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка (Кавказского 
военного округа, 2-го Кавказского Армейского корпуса, кв. гор. Тифлис) 
испрашивается ВЫСОЧАЙШЕЕ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА соизволение на назначение командира 2-го Дагестанского 
конного полка (Кавказской конной бригады, находится в составе 
действовавших армий) Полковника Хан-Гуссейн-Нахичеванского – 
командиром означенного полка вместо полковника Комстадиуса, 
назначенного 26 октября сего года, командующим лейб-гвардии 
Кирасирским ИМЕНИ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полком. 

Справка: Полковник Хан-Гуссейн Нахичеванский исповедания 
магометанского, 42 1\4 лет. 

Образование получил в Пажеском ИМЕНИ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
корпусе, окончил курс по 1-разряду. 

 Офицером с …………12 августа 1883 г. 
 Полковником с 6 апреля 1903 г. 
 В настоящей должности с 25 марта 1904 г. 
 В 1904 - 1905 г. г. был в походе против японцев. 
 Боевые отличия: орден Святой  Анны 2 ст. с мечами. 
Испрашивается разрешение:  Благоугодно ли будет ВАШЕМУ 

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВЫСОЧАЙШЕ повелеть исполнить, 
как испрашивается. 

 Приписка: Высочайшее соизволение последовало 23 ноября 1905 года. 
 
 Конечно, Государю не осмелились доложить, что Гуссейн-Хана 

Нахичеванского не разыскали, но коль согласие его  не получено, то и 
Высочайший приказ выпускать преждевременно. Но испуганные 
чиновники перестарались. Высочайший приказ Государем был сразу же 
подписан и на следующий день опубликован. 

 
Высочайший Приказ по Военному Ведомству 

Ноября 24-го дня, в Царском Селе 
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НАЗНАЧАЕТСЯ: По кавалерии: командир 2-го Дагестанского конного 
полка, Полковник Хан-Гуссейн Нахичеванский - командиром 44-го 
драгунского Нижегородского Его Величества полка. 

(«Русский Инвалид», 25 ноября 1905 года, № 247) 
 

 После оглашения Высочайшего приказа все же выяснилось, что Хан 
Нахичеванский еще не дал согласие на назначение  и без письменного его  
согласия назначение  состояться не может. Однако  назначение уже 
состоялось,  и Высочайший приказ выпущен! Военные чиновники тут же 
всполошились. Как быть? А вдруг Хан Нахичеванский откажется, тогда 
головы многих чиновников полетят.  

Начался новый виток розыска Гуссейн-Хана, который, как оказалось,  
вместе со 2-м Дагестанским  полком находился  в пути. Во все стороны и 
многим начальникам вновь полетели срочные телеграммы с приказанием 
уведомить Гуссейн-Хана о новом назначении и с рекомендацией срочно 
подтвердить свое согласие. Конечно, это был исключительный, редчайший  
случай, когда вначале вышел Высочайший приказ, а уж потом у 
назначенного на должность  запрашивалось его согласие на назначение.  

Разыскивали Гуссейн-Хана от имени Высочайшей власти и не день и 
даже не неделю, а более полутора месяцев, как иголку в стоге сена! 
Складывается впечатление, что искали командира полка вместе с его 
полком  не в Маньчжурии, с которой существовала телеграфная связь,и не 
на пути следования воинских эшелонов в Россию, где также круглосуточно 
действовал телеграф, а в далекой, далекой заснеженной и Богом забытой 
Чукотке. Лишь в середине января 1906 года Высочайшее предложение, 
наконец,нашло полковника Гуссейн-Хана,  и он  немедленно отреагировал: 

 
Срочная телеграмма 

Главный штаб Генералу Поливанову 
 

 Из Куанчендсы № 1413.  Принята 14 января 1906 года. № 8553 
 Согласен принять 44 Драгунский Нижегородский 
 Его Величества полк. Полковник Хан Нахичеванский 
 
  Новое назначение полковника Гуссейн-Хана Нахичеванского 

выдвигало его в число выдающихся офицеров Российской армии. В то же 
время, зачисление в Нижегородский  полк было  кредитом  большого 
доверия, которое предстояло оправдать  и оправдать высокой 
преданностью Престолу, а  если потребуется, то и ценой своей жизни.   

Это был первый в истории полка случай и, пожалуй, последний,  когда 
на должность командира  Нижегородцев, главного полка Кавказской армии,  
был назначен офицер мусульманского вероисповедания.  

В многотомной истории  Нижегородского полка увековечена  
биографическая запись о личности нового командира полка. Приведем ее 
полностью: 

 «Полковник Гуссейн-Хан Нахичеванский происходит из влиятельной 
ханской фамилии Эриванской губернии, потомок знаменитого в нашей 
истории Эксан-Хана Нахичеванского. 

Он получил воспитание в Пажеском корпусе, и в 1883 году был 
выпущен из камер-пажей корнетом в лейб-гвардии Конный полк, где 
прослужил более 20 лет, и затем, когда началась Японская война, назначен 
был командиром 2-го Конно-Дагестанского полка, который сам и 
формировал на Кавказе в апреле 1904 года. С этим полком он участвовал во 
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всех важнейших делах от Лаояна до заключения мира, и подвиги его 
отмечены длинным рядом боевых наград, начиная с ордена Св. Станислава 
2-й степени и кончая Владимиром на шее, золотой шашкой и, наконец, 
крестом Георгия 4-й степени. Последний он получил за бой 14 января 1905 
года у деревни  Ланду-Гоу, где во главе своего полка выручил казачью 
батарею, которой угрожали японцы.  

По окончании войны он прибыл в Нижегородский полк 14 февраля 1906 
года». 

О своем вступлении  в должность,  согласно существовавшему  
порядку,  Гуссейн-Хан Нахичеванский письменно доложил в Главный штаб 
и Государю Императору. РГВИА сохранил нам и эти документы. Приведем 
полные тексты его рапортов. 

 
На бланке Нижегородского полка  
 14 февраля 1906 года № 296 
  Гор. Тифлис 

В ГЛАВНЫЙ ШТАБ. 
О вступлении в командование полком  

 
РАПОРТ 

 
Доношу, что сего числа я вступил в командование ВЫСОЧАЙШЕ 

вверенным мне полком. 
О чем донесено на ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ за № 282 и Генерал-

Инспектору Кавалерии за № 297. 
Командир полка 

Полковник Хан Нахичеванский 
Полковой Адъютант 

Штабс- Ротмистр Кн. Трубецкой 
 
 

На бланке Нижегородского полка  
 14 февраля 1906 года № 296 
  Гор. Тифлис 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
Командира 44-го драгунского  

Нижегородского ИМЕНИ ВАШЕГО 
 ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА полка 

 
РАПОРТ 

 
  ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ  Всеподданнейше 

доношу, что сего числа я вступил в командование ВЫСОЧАЙШЕ 
вверенным мне полком. 

  
 Полковник Хан Нахичеванский   

14 февраля 1906 года 
Город Тифлис 
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 И в тот  же день командир Нижегородского полка выпустил первый 
приказ по полку о своем вступлении в должность, в котором, в частности, 
отмечено: 

 «При представлении моем в Петербурге Государю Императору Его 
Величеству державному шефу благоугодно было передать полку свой 
царский поклон. Счастлив объявить сию Монаршую милость доблестным 
Нижегородцам». 

 С этого приказа началось командование Гуссейн-Хана Нахичеванского 
знаменитым Нижегородским полком. 

 
   
Царские приемы 
и Государевы подарки 
 
 Еще не успев обстоятельно познакомиться с личным составом 

Нижегородского полка  и с обширным его хозяйством,  Гуссейн-Хан был 
вновь приглашен в Петербург. На 26 марта Государем был назначен прием 
депутации от Кавказской конной бригады, возвратившейся с войны. 
Депутацию 2-го Дагестанского конного полка поручено возглавить 
полковнику Хану Нахичеванскому. В тот же день  Гуссейн-Хан 
телеграфировал Наместнику Кавказскому главные итоги государева 
приема. 

 
Телеграмма Наместнику Его Величества на Кавказе 

Петербург, 26 марта 1906 года 
 
Сегодня депутация от Кавказской конной бригады, возвратившейся с 

Дальнего Востока,  имела счастье представляться Их Императорским 
Величествам. 

Дагестанского полка подполковник князь Туманов произведен в 
полковники, сотник Хаджи-Мурат переведен в Собственный Его 
Величества конвой. 

Государю Императору благоугодно было также  осчастливить 
Нижегородский полк зачислением в его списки Наследника Цесаревича. 

 О вышеизложенном имею честь донести вашему сиятельству. 
Полковник Хан-Нахичеванский. 
 («Кавказ», 28 марта 1906 года, № 71) 

   
  Единственный член депутации, кто не удостоился царского подарка, 

был ее руководитель полковник Гуссейн-Хан Нахичеванский. Государь 
Император вовсе не забыл о своем подарке обожаемому офицеру, но пока 
свои намерения Он держал в секрете. 

 Там же, на царском  приеме, Гуссейн-Хану Нахичеванскому  был 
вручен Высочайший приказ: 

Высочайший Приказ по Военному Ведомству 
26 марта 1906 года, в Царском Селе 

 
Его Императорское Высочество Наследник Цесаревич и Великий Князь 

Алексей Николаевич зачисляется в списки 44-го Драгунского 
Нижегородского Его Величества полка. 

(«Русский Инвалид», 29 марта 1906 года, № 70) 
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О таком важнейшем событии в Истории Нижегородского полка Хан-
Гуссейн поспешил сообщить Нижегородцам,  и после  приема депутации  в 
полк  немедленно была отправлена  телеграмма:  

«Счастлив сообщить дорогим Нижегородцам, что сегодня Государю 
Императору благоугодно было зачислить Наследника-Цесаревича в списки 
родного нам полка».  

 Телеграмма вызвала в полку бурю радости,  ликованиям Нижегородцев 
не было конца. Очередная царская милость была ознаменована 
торжественным молебствием, полковым парадом и дружеской семейной 
трапезой. Одновременно Гуссейн-Хан  отправил в полк приказание срочно 
изготовить Наследнику парадный драгунский мундир,  а к мундиру  - 
миниатюрную шашку.  

 Еще депутация 2-го Дагестанского конного полка пребывала в 
Петербурге, как 31 марта 1906 года Военный  министр получил от 
Нижегородцев телеграмму из Тифлиса: 

 «Нижегородцы Его Величества, осчастливленные высокой Монаршей 
милостью зачислением в полк Наследника Цесаревича, просят повергнуть 
Его Императорскому Величеству чувства их беспредельной благодарности 
за высокое внимание, оказанное полку. 

Подписал: Временно командующий полком  полковник князь Церетели». 
(«Русский Инвалид», 2 апреля 1906 года,  № 73). 
 Нижегородцы с нетерпением ждали своего командира, нодля 

торжественного вручения формы Наследнику Престола последовало новое 
приглашение Государя Императора,  и в Петербург направилась депутация. 
Ее вновь возглавил командир Нижегородского полка Гуссейн-Хан 
Нахичеванский. Государев прием был назначен в Царскосельском дворце  5 
апреля 1906 года. На церемонию поздравления Наследника и вручения ему 
формы Нижегородского полка были приглашены члены императорской 
фамилии и многие военные и гражданские  высокопоставленные лица. 

  По этому поводу в официальной печати опубликовано следующее 
сообщение: 

  «5 апреля 1906 года Его Величеству Государю Императору в 
Александровском дворце имела счастье  представляться депутация  от 44-
го драгунского Нижегородского Его Величества полка, для поднесения 
Наследнику Цесаревичу и Великому Князю Алексею Николаевичу, по 
случаю зачисления Его Высочества в списки полка, мундира и шашки. 

 В состав депутации вошли: командир полка полковник Хан-Гуссейн 
Нахичеванский, подполковник Глонти, ротмистры Кобиев и Кусов, 
полковой адъютант штабс-ротмистр князь Трубецкой, поручики Ден и 
князь Чавчавадзе». 

 («Русский Инвалид», 6 апреля 1906 года,  № 74). 
 

 Многотомная история Нижегородского полка сохранила нам 
подробности этой знаменательной встречи.  

 Государь вышел к депутации в сюртуке Нижегородского полка вместе 
с Императрицей и Августейшими детьми. Наследника-Цесаревича Алексея 
Государь  держал на руках. После приветствия депутации Государем  
командир полка Гуссейн-Хан  Нахичеванский поднес Цесаревичу Алексею 
парадный миниатюрный мундир Нижегородского полка  и, как 
принадлежность к мундиру,  миниатюрную шашку, с любовью 
изготовленную кавказскими умельцами.  Но кавказские обычаи обязывали 
Гуссейн-Хана сделать ответный подарок Государю. Командир 
Нижегородцев преподнес Государю  Императору настоящую боевую 
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шашку. Это был превосходный старинный клинок из рода Ханов 
Нахичеванских; которым  лично Гуссейн-Хан  отчаянно рубился в 
многочисленных схватках с японцами, заслужив главный военный орден 
Святого Георгия IV степени. 

 
Поцелуй Императора 
 Приняв от Нижегородцев подарки, Государь Император от себя лично 

и  от имени всей императорской семьи сердечно поблагодарил депутацию 
Нижегородцев, побеседовал с каждым членом депутации, а Императрица 
Александра Федоровна, в свою очередь, пожаловала нижегородцам  по 
фарфоровому пасхальному яйцу работы знаменитого ювелира Карла 
Густавовича Фаберже-младшего. Казалось бы,  Государев прием закончен и 
время делегации удаляться наступило,  и вдруг Император Николай 
Александрович на глазах восторженной делегации  обращается к Гуссейн-
Хану Нахичеванскому и в качестве сюрприза раскрывает секрет еще ранее 
задуманного подарка: «В память сегодняшнего дня Я назначаю вас 
Флигель-Адъютантом», при этом Государь Николай Александрович 
подошел к Гуссейн-Хану Нахичеванскому, крепко обнял его и поцеловал.  

Этим подарком прием окончился, и Государь, удаляясь в свои  
внутренние покои, на прощание сказал: «Когда возвратитесь домой, 
передайте полку Мой сердечный поклон». 

 Радостная и гордая от царских милостей, депутация возвратилась в 
Тифлис и привезла с собой фотографический портрет Цесаревича в полной 
парадной форме Нижегородского полка, который был сделан лично самою 
Императрицей Александрой Федоровной. Этот драгоценный царский  дар 
многие годы хранился в музее Нижегородского полка, пока он не был 
разграблен и уничтожен после прихода к власти большевиков. 

 (Потто В.А. История 44-го Нижегородского драгунского полка. Том 11. 
Тифлис, 1908).   

9 апреля  1906 года  Высочайший приказ возвестил о новом назначении 
Гуссейн-Хана, текст которого немедленно был телеграфирован  в полк.  

«Петербург, 9 апреля 1906 года. Назначается командир 44-го 
драгунского Нижегородского Его Величества полка полковник Хан-
Гуссейн Нахичеванский Флигель-Адъютантом Его Императорского 
Величества». 

(«Кавказ», 11 апреля 1906 года, № 82). 
 
 Почетное военно-придворное  звание флигель-адъютант было введено 

в Российской армииЕкатериной II в 1775 году. С тех пор это звание  
жалуется офицерам за доверие и особые заслуги исключительно самим 
Императором.  У Хана Нахичеванского к тому времени заслуг было 
немало, да и по установленной многолетней традиции командир 
Нижегородцев, как правило, всегда жаловался флигель-адъютантом. Теперь 
на воротнике и обшлагах парадного мундира Гуссейн-Хана будет 
красоваться серебряное свитское шитье, а на  серебряных эполетах, погонах 
и аксельбантах  -  вензеля царствующего императора.  

 Пока командир Нижегородцев продолжал осваиваться в новой 
должности, военные будни Русско-японской войны постепенно отдалялись,  
и лишь запоздалые приказы об отваге Хан-Гуссейна изредка возвращали 
его память к событиям прошедшей войны.  
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Высочайший Приказ по Военному Ведомству 
Июня 11-го дня 1906 года, в Петергофе 

 
 Утверждается пожалование. За отличия в делах против японцев 
Мечей к имеющемуся ордену Святого Станислава 2-й степени 

командиру 44-го драгунского Нижегородского Его Величества полка 
Флигель-Адъютанту Хану Гуссейн-Нахичеванскому. 

 («Русский Инвалид», 13 июня 1906 года, № 127). 

  
 
Нижегородцы на страже Престола 
 
Между тем  на Кавказе в 1906 году революционные события 

разгорались, и конца мирной жизни там  видно не было. На Кавказе  тоже 
был фронт, но только без черты и правил войны.  Да и  противник-
революционер  обозначен не был. Он вдруг возникал по ночам,  стрелял в 
спину, взрывал мосты или грабил мирных жителей, особенно тех, кто их не 
поддерживал, а утром как ни в чем не бывало мирно трудился у себя в доме 
или на пашне. Революционный террор стал страшным бедствием для  
мирных жителей, и защиту от произвола революционеров они возлагали 
исключительно на армию.  Нижегородскому полку в период командования 
Гуссейн-Ханом Нахичеванским выпала непривычная и не радостная доля. 

 Участвовавший всю свою более чем двухсотлетнюю историю во всех 
военных кампаниях и всегда в крупных сражениях, в годы Первой русской 
революции Главный полк на огнедышащем Кавказе вынужденно выполнял, 
в большей степени, охранные и патрульные функции. Но и в этих 
необычных условиях  Нижегородский  полк с вековыми традициями 
легендарной славы и верности Державной Власти, под командованием  
Гуссейн-Хана Нахичеванского стоял на страже безопасности Отечества и 
успешно противостоял терроризму.  

Весной 1906 года по Кавказу поползли зловещие слухи, что готовится 
всеобщая забастовка.  Действительно, 21 июня по сигналу из Петербурга 
все железнодорожные поезда остановились разом, прекратили работу 
предприятия, торговые организации, готовилось всеобщее неповиновение. 
Но и в этой ситуации Гуссейн-Хан не растерялся. Нижегородцы тотчас 
заняли вокзал в Тифлисе, отстранили бастующих, заменив их,  и через 
несколько часов движение по всем линиям вновь возобновилось. В 
самомТифлисе. были удвоены разъезды и патрули, а наблюдения за 
магазинами, лавками и торговыми заведениями усилены. Всеобщая 
забастовка, призванная полностью парализовать мирную жизнь и привести 
к хаосу,  несмотря на многочисленные террористические акты,  не была 
допущена. Мирная городская жизнь в Тифлисе продолжалась. И хотя 
революционные силы, используя подкупы солдат и иные недозволенные 
приемы пытались изнутри разложить отдельные воинские части и посеять 
недоверие их к действующей власти, а знаменитый Тенгинский полк 
удалось даже разоружить, ничего подобное не угрожало Нижегородскому 
полку. Весь его состав, начиная от нижнего чина и кончая командиром 
Гуссейн-Ханом Нахичеванским,  свято выполняли присягу и были преданы 
Престолу. В это тревожное время бдительность чинов полка была поднята 
на недосягаемую высоту. Вот лишь один пример из жизни Нижегородского 
полка. 
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Рядовой Бондаренко, стоя на часах у цейхауза, услышал шаги 
приближающегося человека. Ночь была темная. Часовой дважды окликнул 
неизвестного и, не получив ответа, выстрелил и сразил его наповал первым 
же выстрелом. Сбежавшиеся драгуны с удивлением узнали в убитом своего 
же нижегородца,  который в это время должен был охранять церковь. Зачем 
драгун, будучи отличником службы,  покинул свой пост у церкви и 
направился к цейхаузу, какие у него были намерения, почему он  не 
откликнулся на зов часового, охранявшего цейхауз  -  все это так и осталось 
неизвестным.  Никто и не посмел осуждать поступок Бондаренко. Он 
действовал строго по уставу и проявил верность воинской присяге. 

Когда набеги вооруженных банд и разбои на дорогах превратились в 
обычные  явления,Нижегородцы приступили к охранедорог, казначейств, 
торговых заведений для обеспечения их бесперебойной работы.  А сколько 
раз Нижегородцам с постоянным риском для  жизни приходилось 
предотвращать террористические акты и вступать в вооруженные схватки с 
разбойниками. Словом, в кошмарный период революционного террора 
отважным нижегородцам  приходилось заниматься всем тем,  что помогало 
удерживать на Кавказе зыбкую государственную власть и правопорядок. И 
когда почти замерла полковая учеба, то Хан Нахичеванский делал все 
необходимое, чтобы в полку повседневно гремела музыка, пелись лихие 
солдатские песни, воскрешались  в памяти Нижегородцев их боевые 
подвиги в Кавказской войне. 

 Разумеется, Военное министерство и  Высочайшая Державная Власть 
сознавали, что талантливый военачальник Хан Нахичеванский в 
сложившихся условиях повседневной жизни 44-го Нижегородского 
драгунского полка лишен  возможности полностью реализовать свой 
богатый опыт боевого командира-кавалериста. Кроме того, Высочайшая 
власть не могла допустить, чтобы разбушевавшийся революционный 
террор в России, особенно на Кавказе, достиг  Двора Его Величества. А в то 
время, когда впервые  почти за 300 лет дома Романовых устои 
самодержавной власти сильно пошатнулись, такое становилось 
реальностью. 

 Во времена революции авиация в России делала лишь первые шаги, а 
каждый самолет в воздухе был в диковинку и вызывал ассоциации дьявола, 
вырвавшегося на свет из преисподней.  Между тем обласканный царской 
охранкой командир Боевого отряда партии эсеров Евно Азеф уже 
разрабатывал проект самолета, начиненного динамитом, для направления 
непосредственно в царский дворец.Не являлись секретом и другие 
отчаянные проекты уничтожения царской семьи и видных государственных 
чиновников. К тому времени, в Петербурге уже был убит главный 
блюститель порядка Министр внутренних дел В. К. Плеве. Государь 
Император спешно улучшал охрану и окружал себя наиболее преданными  
военачальниками. И хотя Гуссейн-Хан  командовал знаменитым 
Нижегородским полком менее года (случай для элитного полка редчайший, 
а быть может,  и единственный), тем более, на Кавказе еще во всю 
полыхало пламя революции,  флигель-адъютант Гуссейн-Хан 
Нахичеванский в спешном порядке был отозван из Тифлиса  в Петербург.  

 В это тревожное время Гуссейн-Хан Нахичеванский был назначен 
командиром лейб-гвардии Конного полка. 
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Высочайший Приказ по Военному Ведомству 
Июля 4-го дня 1906 года, в Петергофе 

 
НАЗНАЧАЕТСЯ: По кавалерии: командир 44-го драгунского 

Нижегородского полка, Флигель-Адъютант, Полковник Хан-Гуссейн-
Нахичеванский – командующим лейб-гвардии Конным полком. 

 
 («Русский Инвалид», 5 июля 1906 года, № 143) 

 
 С искренней грустью провожали драгуны лихого кавалериста и 

душевного командира, который  едва успел сродниться  с нижегородцами.  
Покидая знаменитый полк, 11 июля 1906 года Хан Нахичеванский отдал 
свой  последний прощальный приказ. Вот извлечение из него: 

 «Нижегородцы! С чувством глубокой грусти расстаюсь с вами. Всем 
сердцем привязался я  к вам за короткое время моего командования. Всегда 
буду гордиться, что имел честь командовать столь знаменитым и 
доблестным Нижегородским полком. Уверен, что никакие 
обстоятельства не заставят его забыть долг и присягу Нижегородца! 
Прощайте друзья, дорогие однополчане! Храни вас Бог». 

В годы полыхания Первой русской революции, когда полками 
командовали верные  царю и Отечеству офицеры и генералы, подобные 
Гуссейн-Хану Нахичеванскому,  в некоторые армейские части проникали 
разного рода партийные агитатоы, чтобы посеять смуту в войсках, но 
поддержки в войсках не находили. Их тут же передавали командованию как 
преступников. Этим провокаторам-революционерам  так и не удалось 
посеять недоверие армии к власти и, в конечном итоге, разложить 
Императорскую армию.В те годы армия безусловно оставалась на  стороне 
Государя, а  поэтому  Императорская Россия и ее самодержавный строй в 
период  Первой русской революции выдержали все невзгоды и лишения 
этого разрушительного периода. 
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И ВНОВЬ В РОДНОЙ КОННОЙ ГВАРДИИ 
 
 Гуссейн-Хан начал службу в Конном полку, прослужил в нем 20 лет, 

вырос  до чина полковника, храбро сражался в Русско-японской войне и 
стал известным в Российской армии военачальником.  

По долгу службы в Конном полку как его командир  и флигель-
адъютант Его Императорского Величества  Гуссейн-Хан часто пребывал и 
дежурил  во дворце  Государя. Через дежурного Государь желал увидеть и 
услышать все происшедшее за сутки в вверенной  ему России. За сутки 
дежурства накапливались важнейшие сведения о положении дел в России и 
о наиболее важных событиях. Надо было уметь их отобрать и оценить, 
чтобы они оказались достойными  для информирования самого Государя.. 

Утром перед сдачей дежурства Государь приглашал дежурного 
полковника или генерала сделать отчет. Он происходил во время 
совместного завтрака в спокойной неформальной обстановке и не  тараторя 
доклад, вытянувшись перед Государем как натянутая струна. 

Вот дневниковая запись Государя Николая Александровича с  
упоминанием имени Хана Нахичеванского: «28-го июля 1906 года. Утро 
было солнечное и теплое. Завтракал Хан Нахичеванский». Разумеется, 
подобные дежурства были у Гуссейн-Хана частыми явлениями, Государь 
не вел дневники ежедневно и не всегда  фиксировал факты завтраков с 
дежурными. 

В первые полгода пребывания в должности командира Конного полка  
Гуссейн -Хан был награжден дважды  -  произведен в чин генерал-майора и 
зачислен в Государеву Свиту.  

 
Высочайший Приказ по Военному Ведомству 

Июля 30-го дня 1907 года, в Петергофе. 
 
ПРОИЗВОДЯТСЯ: За отличие по службе: Из Полковников в Генерал-

Майоры командующий лейб-гвардии Конным полком, Флигель-Адъютант  
Хан-Гуссейн Нахичеванский, со старшинством с 31-го мая 1907 года, с 
утверждением в настоящей должности и с зачислением в Свиту Его 
Императорского Величества 

 («Русский Инвалид», 30 июля 1907 года, № 168)  
 

Во время службы в полку  флигель-адъютанту Гуссейн-Хану было 
доверено выполнять почетнейшее  государственное задание – участвовать  
в работе  по совершенствованию Статута ордена Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия. В составе группы из 25 заслуженных генералов 
совместно с членами  Государственного совета были военачальники, 
которые в будущем окажутся боевыми соратниками Гуссейн-Хана.  Среди 
них были член  Госсовета генерал  от инфантерии Христофор Рооп, генерал  
от артиллерии Николай Иванов, командир 3-го Армейского  корпуса Павел 
фон-Ренненкампф, командир 18-го  Армейского  корпуса Платон 
Лечицкий. В этой представительной группе высокопоставленных военных 
генерал-майор Гуссейн-Хан Нахичеванский был самым младшим по 
возрасту и самым младшим по чину. И это лишний раз свидетельствовало о 
доверии, которое ему оказывала Высочайшая власть, подтверждая 
даровитость  и  перспективность командира Конного полка.  

 После утверждения  главного военного ордена Екатериной Второй 26 
ноября 1769 года и специального статута к нему, следующее положение об 
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этом ордене было введено лишь Императором Николаем Павловичем через 
64 года I6 декабря 1833 года. Этот статут протерпел немного изменений.  В 
частности, в него был включен порядок награждения нижних чинов Знаком 
военного ордена, введенного в систему российских наград, расширен 
перечень подвигов, которые признавались достойными для присуждения 
ордена Святого Георгия. 

 Главным поводом для подготовки нового, третьего по счету, статута 
военного ордена Святого Георгия  -  это создание системы российских 
наград, поименованных  Георгиевскими и предусмотренными  для всех без 
исключения военнослужащих  Императорской армии и флота. Прогресс 
новых видов вооружений обусловил обновление и расширение перечня 
подвигов для присуждения Георгиевских наград 

 Авторитетная комиссия из Георгиевских кавалеров предложила проект 
нового статута.  

 В новый статут Военного ордена Святого Великомученика и 
Победоносца вошло понятие «Георгиевского креста»,  вместо,  
упоминаемого ранее  термина «крест». Золотоеоружие «За храбрость»  в 
новом  статуте  предложено именовать «Георгиевским оружием» 

 Введенный Императором Николаем Павловичем Знак военного ордена 
для нижних чинов тоже предложено именовать Георгиевским крестом. 
Медаль с надписью «За храбрость», учрежденная в  1878 году 
Императором Александром II, предложено именовать Георгиевской 
медалью. 

 Уточнено, что праздник ордена Святого Георгия  26 ноября 
празднуется ежегодно как при Высочайшем Дворе, так и во всех воинских 
частях и командах. Отличительное условие для награждения военным 
орденом, введенное еще  Екатериной II, получило более конкретную 
трактовку: 

«Ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражении 
раны не  

приемлются в уважение при удостоении к ордену Святого Георгия за 
воинские подвиги; удостаивается оного единственно тот, кто не только 
обязанность свою исполнил во всем по присяге, чести и долгу, но сверх сего 
ознаменовал себя в пользу и славу российского оружия особенным 
отличием, заключающиеся…» 

 В новом cтатуте предложен перечень, включающий115 боевых 
ситуаций и исходов боя (вместо 66 в 1833 году), причем  отдельно для 
каждого рода наземных войск и военно-морского флота. 

 Не ведал тогда кавалер ордена Святого Георгия IV степени, что через 
пять лет Кавалерская дума Северо-Западного фронта присудит ему 
очередную награду военным орденом Георгия III степени. И он вспомнит, 
что  награда эта присуждена согласно п. 3 Статута ордена Святого Георгия, 
сформулированного им совместно  с умудренными кавалерами военного 
ордена в мирную зиму 1909 года, в уютном помещении Военного 
министерства. Вот текст п. 3 Статута: «Кто лично, управляя действием 
отряда, возьмет крепость, укрепленную позицию или овладеет таким 
важным пунктом, с занятие которого сражение примет решительный 
оборот в нашу пользу». 

 (Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. 
Библиографический справочник. Москва, 2004.) 

После завершения трудов по созданию утверждения нового cтатуnа 
ордена, Государь Император объявил Хан-Гуссейну Высочайшее 
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благоволение – награду, стоящую в перечне государевых наград на первом 
месте. 

Высочайший Приказ по Военному Ведомству 
Апреля 19-го дня 1909 года, в Царском Селе. 

 
Государь Император объявляет Высочайшее благоволение командиру 

Лейб-Гвардии Конного полка, Свиты Его Величества, Хан-Гуссейн-
Нахичеванскому за особые труды по пересмотру Статута ордена Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия.  

(«Русский Инвалид», 21 апреля 1909 года, № 87) 
  
Утверждение нового статута военного ордена Святого Великомученика 

и Победоносца сильно затянулось, но труды большой комиссии 
авторитетных Георгиевских кавалеров с участием генерала Гуссейн-Хана 
Нахичеванского  не пропали.  Высочайшее решение состоялось 10 августа 
1913 года. 

 
ПАРАДОМ БУДЕТ КОМАНДОВАТЬ 
ГЕНЕРАЛ ГУССЕЙН-ХАН НАХИЧЕВАНСКИЙ 
 
Год 1909-й  был насыщен торжественными событиями. Среди торжеств, 

имеющих прямое отношение к лейб-гвардии Конному полку, приближался  
200-летний юбилей Полтавской победы, а весна в Северной столице 
ежегодно завершалась полковым праздником конногвардейцев 25 марта – в 
день Благовещания Пресвятой Богородицы. Но в 1909 году этот день 
приходился на Страстную неделю и полковой праздник,  поэтому,  в этот 
день отмечался скромно, по обычаям православия, а главные торжества 
были перенесены на 4 апреля. 

 Утром 25 апреля 1909 года в присутствии всех чинов полка во главе с 
командиром Свиты Его Величества генерал-майором Ханом 
Нахичеванским в полковой церкви была совершена литургия и 
благодарственное молебствие с провозглашением многолетия 
Царствующему Дому и вечной памяти всем покойным Державным шефам 
полка и всем воинам-конногвардейцам, как отмечалось в печати,  «на поле 
брани за Веру, Царя и Отечество живот свой положившим». В 
богослужении участвовали бывшие командиры лейб-гвардии Его 
Величества полка. 

 По окончанию богослужения полк построился на церковной площади и 
командир полка генерал-майор Хан Нахичеванский поздравил 
конногвардейцев с полковым праздником, после чего провозгласил 
здоровье Государя Императора Николая Александровича. Звуки 
государственного гимна сопровождались  громовыми раскатами «Ура». 

 
(«Русский Инвалид» 27 марта 1909 года, №69) 

 
По случаю полкового праздника офицеры-конногвардейцы 

сфотографировались на память с командиром полка Ханом Нахичеванским 
и полковым священником отцом Ни колаевским. 

 После 25 марта началась подготовка к основным праздничным 
торжествам – параду в Высочайшем присутствии. Командовать парадом на 
полковом празднике 4 апреля  приказано командиру Конного полка 
флигель-адъютанту генерал-майору Гуссейн-Хану Нахичеванскому. Для 
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командующего парадом эти девять дней ожидания были и 
дополнительными волнениями,  и временем, за которое можно было еще и 
еще раз проверить готовность полка к параду. 

Бывалый кавалерист Гуссейн-Хан, участвовавший в десятках, если не в 
сотне, разных церемониальных парадов, и нередко с Высочайшим 
присутствием, видавший благодарственные кивки многих правителей 
других государств, не забывший лихие кавалерийские схватки времен 
Русско-японской Войны и тревожные кровавые события на Кавказе в годы 
Первой русской революции, с присущим ему хладнокровием сознавал, что 
более серьезной ответственности за демонстрацию красоты и выучки 
конной гвардии, возможно, в его жизни не будет. 

 В кавалерийских бросках и отчаянных схватках всегда опасно и никто, 
кроме Господа Бога, не знает, вернешься ли живым оттуда или останешься 
на поле битвы. В бою на каждое действие противника немедленно 
принимается решение, которое заранее не предвосхитишь. В сражении  нет 
времени думать о смерти или размышлять об итогах еще не  завершенной 
схватки. На войне как на войне. 

 Полковой парад – это не боевая схватка, парад во сто крат ее сложнее и 
ответственней. Полковой парад  -  это тяжелейший и долгий экзамен, на 
котором каждый миг происходит проверка не только собственной выучки, 
но и тысячи подчиненных гвардейцев. Радость и наслаждение на таком 
великолепном торжестве – это удел только гостей. Для командира полка и, 
тем более, командующего парадом – полковой парад это неимоверное 
напряжение до предела всех  его физических и духовных сил, проверка на 
прочность нервной системы. По большому счету,  у командира такого 
императорского полка перед парадом должна возникнуть гамлетовская 
дилемма: «Быть или не быть!» 

Церемониал полкового праздника не стоял на месте, он 
совершенствовался все эти два века. За редчайшим исключением, парад 
всегда проходил при Высочайшем присутствии. Государь Император, а 
вместе с ним все высшее военное командование России были как бы 
судейской коллегией.  Командующий парадом  наделялся правами главного 
дирижера огромного и своеобразного «оркестра», малейшие просчеты в 
котором сразу немедленно породят шепот высокопоставленных особ или 
генеральские реплики о слабой подготовке к параду полка Его 
Императорского Величества. Но если бы Гуссейн-Хан руководил  
вверенной ему гвардией и отвечал лишь за ее мастерство, это было бы 
намного проще. На командующего парадом Гуссейн-Хана падала 
ответственность за обеспечение прохождения всей церемонии полкового 
праздника. Прибывшие гости на парад сразу же попадали в сферу 
правления  командующего парадом 

На параде полка, начиная с самого Государя Императора, а затем и  все 
гости  -их насчитывалась не одна сотня, были вписаны в единый 
церемониал. Никакой вольности, скажем,  переместиться для обозрения 
торжества в более удобное место,  даже для уважаемых почтенных 
военачальников или членов царского дома, не допускалось. Все 
приглашенные, а других там быть не могло, на торжестве ежегодного 
праздника Его Величества лейб-гвардии Конного полка  знали свое время 
прибытия и свое место. 

В 10 часов утра 4 апреля 1909 года Конный полк в парадной форме, в 
кирасах поверх шинелей и в конном строю развернул свои эскадроны на 
обширной площади перед Большим Царскосельским дворцом. На правом 
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фланге выстроился хор  трубачей,  а на левом - команду нестроевых. Там 
находились ветераны полка, в том числе и инвалиды из полковой 
Чесменской богадельни. 

Перед главным подъездом дворца был разостлан синий ковер, 
обрамленный каймами цветов полка – алой и желтой. Здесь собралось 
полковое духовенство во главе с протоиреем Николаевским и 
расположился хор певчих  

Вначале  высшее начальство вместе с командиром полка объезжало 
фронт полка, здороваясь и поздравляя конногвардейцев с прошедшим 
праздником, после чего все они  заняли свои места на правом фланге полка. 
Среди начальствующих лиц были  командующий войсками Петербургского 
военного округа, начальник штаба округа, командир Гвардейского  корпуса 
и другие.  

 Министр императорского  двора генерал-адъютант барон Фридерикс 
объехал фронт полка и как шеф 4-го эскадрона занял место во главе его. 

После объезда и приветствия конногвардейцев начальствующими 
лицами, на торжество прибыли Их Императорские  Высочества  Великие 
Княгини и Княжны: Елизавета Маврикиевна, Татьяна Николаевна, Мария 
Николаевна, Анастасия  Николаевна и Татьяна Константиновна. Вблизи 
подъезда дворца все на конях, расположились Великий Князь  Борис 
Владимирович, Князья Гавриил Константинович  и Константин 
Константинович, Военный министр генерал от кавалерии  Сухомлинов, 
начальник Генерального штаба Военного министерства,  помощник 
Военного министра, начальник Главного штаба, Дворцовый комендант, 
Царскосельский комендант, приглашенные генерал адъютанты. 

 Многоголосый гул не одной сотни людей и лошадей сменялся 
полнейшей тишиной. 

Наступало время прибытия Их Императорских Величеств. Въезд 
Государя и сопровождающих его лиц ожидался  через Зубовские ворота 
дворца.  

 Ровно в 10 - 30 на торжество прибыли Государь Император Николай 
Александрович в парадной форме лейб-гвардии Конного полка. Его 
сопровождали Великие Князья Михаил Александрович и Дмитрий 
Павлович. Все были верхом на лошадях. Императрица с Наследником 
Цесаревичем Алексеем и Великой  Княжной Ольгой Павловной следовали 
в экипаже,  запряженном парой белых лошадей.  При въезде на площадку 
Царскосельского дворца Их Величества были встречены  звуками 
церемониальной встречи.  

 Государь Император,  приняв рапорт командовавшего парадом генерал-
майора Гуссейн-Хана Нахичеванского и поздоровавшись с ним, под звуки 
государственного гимна начал объезд фронта полка, здороваясь с полком и 
поздравляя конногвардейцев с праздником. Ответом конногвардейцев было 
дружное оглушительное «ура». По окончанию государева объезда фронта 
полка звуки гимна смолкли.  

 Когда Государыня Императрица с Августейшими  детьми вышла  из 
экипажа и направилась к подъезду дворца, Ее Величество  встречали с 
огромным букетом цветов, преподнесенным конногвардейцами.  

 После этого был вынесен  полковой штандарт, который занял свое 
место у аналоя – специальной церковной подставки, где при богослужении 
размещались церковные книги, иконы и крест.  Начиналось традиционное 
молебствие, на котором  провозглашалось  многолетие царского 
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дома.После молебствия штандарт и ряды конногвардейцев полка были 
окроплены святою водою.  

 Теперь  наступала очередь парада Конного  полка. Пришло время 
демонстрации мастерства конногвардейцев. Согласно утвержденному 
церемониалу полк должен был пройти парадным маршем и не один раз, а 
трижды. Первое прохождение – верхом полуэскадронным строем,  затем 
полк проходил в эскадронном строю рысью и в заключительном 
прохождении полк продемонстрировал свое блестящее мастерство, пройдя 
перед восторженными гостями галопом повзводно. За каждое прохождение 
конногвардейцы были награждены царским  «спасибо», а стало быть,  
царской благодарностью награждался и сам командир генерал-майор 
Гуссейн-Хан Нахичеванский. 

 На правом фланге  головного эскадрона находились генерал 
Газенкампф, генерал-адъютант Данилов, генерал-лейтенант Крузенштерн и  
Свиты Его Величества  генерал-майор Петрово-Соловово. На левом – 
Великий Князь  Дмитрий Павлович и генерал-лейтенант Одоевский. 
Четвертый эскадрон  вел его шеф генерал-адъютант барон Фридерикс.  

 После завершения церемониальных  маршей  Конный полк выстроился 
перед подъездом дворца в три ряда. Государь Император, обратившись к  
командиру полка, за блестящий вид всех эскадронов Конной гвардии Его 
Величества выразил всем его офицерам искреннюю благодарность, а 
нижним чинам за славный смотр сказал свое царское  «спасибо».  

 Теперь наступил следующий этап церемониала  -  преподнесение 
Государю заздравной чарки. Конногвардейцы затаили дыхание. Приняв 
наполненную чарку, Его Величество выпил за славу своей дорогой старой 
Конной гвардии и за здоровье ее нижних чинов. Раздалось громкое 
продолжительное «ура». Следующие тосты, согласно церемониалу,  
принадлежали командующему парадом. Генерал Гуссейн-Хан 
Нахичеванский провозгласил здравницы за Державного Шефа полка 
Государя Императора Николая Александровича, Государынь Императриц 
Марию Федоровну и Александру Федоровну и Наследника Цесаревича 
Алексея Николаевича.  Произнесенные тосты были покрыты долго 
несмолкаемым «ура». 

 Заключительным этапом парада явилось построение полка 
развернутым фронтом. Полковой штандарт и литавры с положенными 
почестями были отнесены к местам своего постоянного нахождения. Перед 
уходом  с площади Царскосельского дворца полк в четвертый раз парадным 
маршем прошел мимо Его Императорского Величества. 

Официальная часть полкового праздника приближалась к завершению.  
Государыня Императрица с Августейшими  детьми и Великие Княгини  

после парада покинули дворец, а в залах Большого Царскосельского дворца  
с участием Государя Императора в это время начинался традиционный 
праздничный завтрак. На него были приглашены участники парада 
Конного полка и все присутствующие гости.  

Первый тост за благополучие полка и за здоровье умудренных сединой 
его ветеранов произнес Государь Император. Здравницу за здоровье 
Государя Императора и Его Семьи произнес командир полка генерал 
Гуссейн-Хан Нахичеванский. Как здесь не вспомнить  подвиги давно 
минувших дней и славных витязей конной гвардии! 

В исходе 2-го часа дня Его Величество отбыл из дворца, но торжество 
не утихало.  

 («Русский Инвалид», 6 апреля 1909 года, №  74). 
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Трудный, но почетный экзамен генерал Гуссейн-Хан Нахичеванский 
выдержал с честью и вновь оправдал доверие Его Величества. Впереди 
были новые Высочайшие поручения и ответственные испытания. 
«Большому кораблю  -  большое плавание!»  

 
ЭСКАДРОН КОННОЙ ГВАРДИИ  
НА ЮБИЛЕЕ ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ 
 
200 лет тому назад «Грянул бой, Полтавский бой».  
27 июня 1709 года под Полтавой  Петр I с созданным им регулярным 

российским войском, хотя еще и не проверенным в боях, разбил лучшую в 
то время Шведскую армию под предводительством победоносного ее 
полководца короля Швеции Карла  XII.  

 Объезжая войска накануне боя, внимательно вглядываясь в лица своих 
боевых соратников, веря им, что не посрамят они войско русское, Петр I  
разъяснял им историческую важность предстоящей битвы. В тот же день 27 
июня  1709 года он объявил  войскам свой бессмертный приказ. 

«Воины, пришел час, который должен решить судьбу Отечества. Вы 
не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство 
Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и 
церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, яко 
непобедимого, которую ложну быти,  вы сами победами своими над ним 
неоднократно доказывали. Имейте в сражении пред очами вашими правду 
и Бога, поборающего по вас; на Того Единого, яко всесильного, в бранех 
уповайте, а о Петре  ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила 
Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего».(«Русский 
Инвалид», 4 июня 1909 года, № 109) 

 
 Хваленая шведская армия была не просто побеждена, а в пух и прах 

разгромлена, а сам ее предводитель Карл XII, именовавшийся при жизни 
величайшим полководцем, позорно бежал с поля сражения.  Потери шведов 
под Полтавой были огромными и точно не были подсчитаны. Одних 
убитых под Полтавой похоронено более 13 тысяч и 16 тысяч шведов 
сдались в плен. Русская армия потеряла под Полтавой 1350 убитыми и 
ранеными 3300. 

 Как Дмитрий  Донской на Куликовом поле, так Петр I под Полтавой 
спас участь России быть порабощенной и создал основу  роста могущества 
Российской Империи.  С того памятного дня Полтавского сражения, 
ставшего, по меткому выражению самого Петра I,  «Русским 
Воскресением», день победы под Полтавой объявлен был в  России 
общенациональным праздником.  

 В преддверии этого торжества российская пресса всемерно напоминала 
об исторической значимости этой победы. Главная военная газета «Русский 
Инвалид»писала:   

«Полтавская  победа была одним из величайших  всемирно-
исторических  событий. Могущество Швеции, созданное искусственно 
посредством завоеваний, было сокрушено, исчезла завеса, скрывавшая 
Россию от остальной Европы, и пред изумленными народами запада 
явилось новое обширное и могущественное государство, умевшее победить 
вождя и войско, считавшееся до сих пор непобедимым… 

 При громе Полтавской битвы родился для Европы, для общей 
европейской жизни новый великий народ, при громе этой битвы родилось 
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новое целое племя, племя славянское, нашедшее для себя достойного 
представителя, при помощи которого оно могло подняться для сильной и 
славной исторической жизни. В европейской истории наступила новая 
эпоха.  

 В праздник 200-летия Полтавской победы более чем когда надлежит 
осознать и укрепить в себе дух Петра, помня, что  деятельности великих 
людей, богатство силы и славы утрачиваются, когда в народе перестает 
жить дух этих великих людей». 

 («Русский Инвалид», 26 июня 1909 года, №138)  
 
Эти святые  мудрости так необходимы нам сегодня, потому что ныне 

так нужно, очень необходимо  вернуть нашему многострадальному 
российскому обществу утраченные богатства нравственности,  могучей 
силы и славы.  

 Минуло  200 лет со дня этой великой битвы, и в день Полтавской 
победы 27 июня 1909 года было назначено всероссийское торжество.  

Государь Император Высочайше повелел,  чтобы празднование 200-
летия этого великого и славного события, имеющего  столь громадное 
значение для  истории России, было обставлено особенно ярко и 
торжественно. К участию в празднике  были привлечены не только военное 
ведомство, но и все российское общество. Празднование проходило по всей 
необъятной России, праздник отмечал весь многонациональный народ 
великой России, но главные торжества проводились в  Полтаве, на месте 
«преславной виктории», пропитанном кровью почти пяти тысяч славных 
русских богатырей. 

 На главные торжества в Полтаву были  командированы представители 
от всех войсковых частей, принимавших участие в Полтавском бою. Три 
полка  - Преображенский, Семеновский и 9-й Пехотный, которыми 
командовал лично  Петр I,  направлялись на торжества в Полтаву в полном 
составе. Под Полтаву  были направлены еще подразделения от 16 пехотных 
и  кавалерийских полков, принимавших  участие в битве и которые с 1709 
года находились  в составе Императорской армии, сохранив свои названия. 
От них командировались  знаменитые роты и штандартные эскадроны. Из 
Петровских полков за 200 лет было сформировано 23 новых полка, которые 
свято хранили и продолжали традиции славы русского оружия. От них на 
праздник были командированы тоже депутации. 

 Яркой звездой блистал на юбилее Полтавской битвы бывший лейб-
шквадрон Светлейшего Князя Александра Даниловича Меншикова, 
позднее переименованный в лейб-гвардии Конный Полк. В Полтавской 
битве этот шквадрон отчаянно сражался в самом горячем и жестоком 
кавалерийском сражении, во время которого драгун Степан Вольговский 
отбил у шведов их святыню  -  знамя. Лейб-шквадрон А.Д. Меншикова 
участвовал и в преследовании шведских войск и взятии в плен армии 
генерала Левенгаупта в Переволочны. За  славные боевые дела в 
Полтавской битве Петр I лично наградил  лейб-шквадрон  серебряными 
литаврами, отбитыми у шведов. Вот с этими-то, когда-то шведскими,  
литаврами от легендарной Конной гвардии на торжества был направлен 
сводный ее эскадрон, состоящий из самых достойных конногвардейцев. 

Эскадрон Конного полка направлялся в Полтаву на специальном  
парадном  поезде, а при эскадроне находился штандарт конной гвардии и 
хор славных трубачей.  
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 Представлять Конную гвардию на таком славном историческом 
торжестве имели право многие заслуженные офицеры и генералы,  
служившие в Конной гвардии или вышедшие из этой прославленной 
гвардейской конной школы. Их не перечесть. Важнейшее решение о 
направлении на торжества достойнейшей личности принимал лично 
Государь Император, советуясь с Военным министром и лидером 
российской гвардии Великим Князем Николаем Николаевичем.  

Выбор пал  на героя Русско-японской войны, Георгиевского кавалера, 
флигель-адъютанта Его Императорского Величества генерал-майора 
Гуссейн-Хана  Нахичеванского. Он был олицетворением храбрости и 
уважения к героическому прошлому Великой России.  

   
ПРИУМНОЖЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ–  
ЗАВЕТЫ ПРЕДКОВ 
 
В 1900 году Высочайшим повелением был создан Музей  Конного 

полка. И каждый командир полка стремился обогатить Музей  новыми 
реликвиями и, таким образом,  оставить о себе достойную память.  

 Когда полковник Гуссейн-Хан стал командиром Конного полка, в 
музее  было сосредоточено немало исторических достопримечательностей 
о славном былом полка. Там экспонировалась знаменитая картина 
художника В.Ф.Тимма: «Выезд Конной гвардии на Сенатскую площадь 14 
декабря 1825 года»,  пожалованная лично Императором Николаем 
Павловичем. На этом историческом полотне зафиксировано  свидетельство 
верности Конного полка новому Государю Николаю I.  В музей вошла и 
картина: «Парад Конной гвардии 7 ноября 1846 года в Михайловском 
манеже», написанная  по случаю зачисления Императора Николая 
Павловича в списки Конного полка и ряд других ценных экспонатов. Музей 
был гордостью Конного полка. Казалось бы, новому командиру оставалось 
продолжать дела предшественников и пополнять музей новыми 
экспозициями. Между тем  история полка отвела  командиру Хану 
Нахичеванскому выдающуюся роль в развитии полкового музея. В чем же 
состояла эта выдающаяся роль? 

 Не пошел Гуссейн-Хан Нахичеванский по традиционному пути 
механического обогащения действующего музея новыми экспонатами. Он 
решил в музейных экспонатах  воссоздать страницы истории Конного 
полка. Эта непростая затея потребовала формирование нового взгляда на 
историческую значимость музея и его нравственного воздействия. 
Особенно на молодое поколение. Потребовалось воссоздать в экспонатах 
главные этапы и героические  события  истории полка за более чем 
двухсотлетнюю его славную историю.  

 Прежде всего, по приказанию Гуссейн-Хана была устроена ревизия  
имущества в эскадронах  и командах. Там оказалось  множество забытых 
ценнейших архивных  документов и уникальных портретов, были найдены 
и отобраны  образцы форменной одежды полка прежних лет. Все эти 
находки стали достойными экспонатами полкового музея. Конечно, слухи о 
революционной  музейной  эпопеи Гуссейн-Хана  донеслись до Его 
Величества. Узнавший об этом духовном увлечении командира полка, 
Император Николай II пожаловал музею серию модельных фигур офицеров 
и нижних чинов Конного полка эпохи Николая I работы знаменитого 
скульптора барона  Клодта. Туда  вошли скульптуры обер-офицера, 
штандартного, литаврщика и унтер-офицера. Словом, командир Конного 
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полка Гуссейн-Хан с присущей ему обстоятельностью коренным образом 
преобразовал полковой Музей в наглядную, как бы живую,модель  долгой 
и славной истории  Конного полка.  

 Между тем полковой Музей не был единственным детищем Гуссейн-
Хана, забота о котором, между прочим, не входила в перечень его 
служебных функций как  командира полка. Но знаменитый отец и 
прославленный дядя Исмаил-Хан Нахичеванский  поучали еще совсем 
молодого Гуссейн-Хана  уважать  минувшее.  

Командир конногвардейцев оставил о себе добрую память в 
строительстве полковой православной церкви. Поведаем об этой редкой и 
уникальной инициативе Гуссейн-Хана. 

Летний лагерь полка находился  в Александровской слободе Красного 
Села, где  каждый эскадрон и другие службы полка  имели свои  бараки. 
Отдельной полковой православной церкви в лагере не было, ей было 
отведено  место в  одной из дивизионных столовых. Сперва молились, а 
потом обедали, и все это происходило в столовой. Долгие годы 
конногвардейцы, в особенности нижние чины,  испытывали естественные 
неудобства при желании удовлетворять свои христианские потребности 

 Но религиозные убеждения магометанина Хан-Гуссейна никоим 
образом  не препятствовали ему совершать благородные поступки в пользу 
другой веры. В первую очередь он был командиром полка. Но среди 
многих командиров  в истории Конного полка, Гуссейн-Хан был первым, 
кто  решил обратиться к Государю Императору с предложением возвести в 
Александровской слободе Красного Села полковую православную церковь. 
Инициатива командира Конного полка была поддержана. Получив 
одобрение Императора,  Гуссейн-Хан взялся за строительство задуманной  
полковой церкви.  

 Основной денежный фонд в сумме 25 000 рублей пожаловал лично 
Государь,  а потом к пожертвованию Государя прибавлялись добровольные 
взносы офицеров полка. Закладка церкви состоялась 6 августа 1907 года в 
присутствии Государя, вдовствующей Императрицы Марии Федоровны, 
Императрицы Александры Федоровны и старшей дочери Государя  
Великой Княжны Ольги Николаевны. На этом торжестве присутствовало 
все командование полка с семьями.  

 Менее двух лет потребовалось на возведение полковой церкви, в ее 
строительстве активно участвовали конногвардейцы. И скоро среди 
бараков Конной гвардии красовалась каменная церковь во имя Святой 
Ольги. Торжественное освящение церкви в присутствии Высочайших особ 
состоялось 10 июля 1909 года. Церковьбыла построена  по образцу 
Благовещенского собора в Петербурге и  отличалась от него лишь 
меньшими размерами. 

(Распространенные  в печати сведения, что якобы командир полка Хан 
Нахичеванский утверждал проект этой православной церкви и что 
построена она исключительно на средства офицеров-конногвардейцев, 
являются досужим вымыслом.) 

 Будни командира знаменитого Конного полка Гуссейн-Хана 
Нахичеванского были насыщены яркими событиями.  Поведаем об одном – 
волнующем и незабываемом. 
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С РУССКИМ ЦАРЕМ, ПРИ ЖЕЛАНИИ,  
МОЖНО БЫЛО И ПОВИДАТЬСЯ 
   
 В период  Русско-японской войны во вверенном Гуссейн-Хану 2-м 

Дагестанском Конном полку на почетной должности штандартным унтер-
офицером пребывал  старый горец Сурхай-Хан.  

Почти вся его долгая жизнь прошла на службе России. За верную 
службу и ратные дела он  получил множество наград и ушел со славой на 
заслуженный отдых. Когда с началом Русско-японской войны началось 
формирование 2-го Дагестанского полка, Сурхай-Хан решил пойти 
добровольцем на войну и воевать именно во 2-м Дагестанском полку. Тем 
более, согласно Положению о полку, заслуженных аксакалов разрешалось 
зачислять в полк, чтобы они своими прежними заслугами одухотворяли  
молодых всадников. Сурхай-Хану было тогда уже 84 года, но он дышал 
бодростью и гарцевал не хуже молодых. 

 Сурхай-Хан был зачислен в Полк и был там главным аксакалом. Кому, 
как не ему доверить святая святых полковой штандарт и другие реликвии 
отважный дел полка?  

 Выйдя на заслуженный отдых и безбедно проживая в своем солнечном 
Дагестане, в 1908 году старый аксакал вдруг решил поехать в Петербург и 
представиться  самому Государю Императору Николаю Александровичу. 
Заслуженный ветеран  Императорской армии полагал, что раз у него 
имеются видные заслуги перед Отечеством, то  на встречу с Государем 
Императором он имеет  полное право. К тому же, Сурхай-Хан хорошо 
помнил, что в далекой северной столице служит бывший его командир, уже 
генерал-майор Гуссейн-Хан Нахичеванский. И не просто служит, а 
занимает неимоверно большую должность при дворе самого Белого царя. О 
важности положения Гуссейн-Хана в Дагестане  говаривали всякое,  и то, 
что ему ничего не стоит познакомить своего заслуженного однополчанина 
с Белым царем. По мнению старого аксакала, кто-кто, а Гуссейн-Хан 
должен не только помнить лично его, Сурхай-Хана, главного хранителя 
полковых штандартов Дагестанского полка, Гуссейн-Хан, наверняка, не 
забыл  и о его многочисленных заслугах. Словом, Сурхай-Хан все больше 
убеждался в правильности своего решения. Еще раз вооружившись 
чувством собственного достоинства и категорически отвергая всякие 
советы никоим образом не ехать в такую даль, с полным убеждением в 
своей правоте,  старый Сурхай-Хан направился туда, где всвоем огромном 
и красивом каменном дворце живет Белый царь  . 

  Преодолев большое расстояние, Сурхай-Хан прибыл в Петербург и 
немедленно отправился на поиск своего бывшего полкового командира 
Гуссейн-Хана Нахичеванского. К тому времени, Гуссейн-хан уже был 
генерал-майором, состоял в Свите Его Величества и командовал лейб-
гвардии Конным полком.  Конечно, генерал-майор  Хан Нахичеванский 
был потрясен приездом в Петербург старого аксакала, сразу понимая, что  
проделать такой длинный и долгий путь старик  вынужден из-за каких-то 
важных дел. Могли же односельчане направить в Петербург заслуженного 
аксакала с какой-нибудь тяжбой. Мало ли что могло произойти в ауле, что 
побудило горцев искать правду в Северной столице у самого Белого царя. 
Но к удивлению Гуссейн-Хана, не  оказалось у Сурхай-Хана никаких дел и 
поручений от земляков. Тогда Гуссейн-Хан решил  предложить своему 
однополчанину помощь в ознакомлении со столицей. Но Сурхай-хан 
доложил своему бывшему командиру, что приехал в столицу не гулять, а 
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лишь с одной целью - увидеть своего Белого царя.  Просьб к  Государю 
Императору,  по словам горца, тоже никаких не было, но поскольку он  в 
своей жизни уже имел счастье видеть трех императоров -  Николая I, 
Александра II и Александра III, то на закате  своей жизни  намерен 
повидаться и с четвертым – Николаем II.  

Озадаченный генерал Гуссейн-Хан Нахичеванский с присущей ему 
деликатностью  пытался объяснить Сурхай-хану, что Белый царь большой 
и очень занятой человек, у него все дни расписаны по минутам. Такую 
встречу организовать даже ему, командиру Конного полка и флигель-
адъютанту Его Величества, который чуть ли не каждый день  видит 
Государя, дежурит у него во дворце,  иногда даже разговаривает с ним, 
охраняет и сопровождает царя, вряд ли возможно. 

 По своему положению флигель-адъютант, конечно, имеет право взять 
письмо у Сурхай-Хана для передачи Государю через соответствующего 
генерал-адъютанта, но старец стоял на своем, что у него нет просьбы для 
Государя, а потому и не может быть никакого письма. Он, Сурхай-Хан,  
желает только видеть своего царя и не более.  До предела тактичный  
генерал Гуссейн-Хан продолжал толковать старому аксакалу, что в 
огромной многомиллионной  России проживают многие тысячи 
заслуженных воинов,  и каждый из них  непременно  хотел бы встретиться 
с императором или хотя бы увидеть его издали, но при всем уважении 
государя к Его верноподданным,  служившим верой и правдой своему 
Отечеству, Он никак не может физически это осуществить,  даже при 
самом большом желании.  

 Зря трудился генерал Гуссейн-Хан Нахичеванский, пытаясь всей душой  
вразумить старцу немыслимость такой встречи. Упрямый старик и слышать 
не желал убедительных  аргументов бывшего командира. Он заявил 
Гуссейн-Хану, что  все равно не откажется от своего намерения  и  будет 
добиваться желанной встречи. Словом, Гуссейн-Хану ничего не оставалось,  
как изнутри и негласно  помочь старому ветерану осуществить свою 
заветную мечту.   

Конечно, как и требовал порядок того времени, Сурхай-Хану пришлось 
пройти длинную иерархию дворцовых чиновников и постучаться в 
многочисленные их двери, но, к приятному удивлению и радости 
старика,двери, куда он стучался,  радушно  перед ним открывались и никто, 
в противоположность его несговорчивому командиру Гуссейн-Хану 
Нахичеванскому,  не возражал. Невероятная,  казалось бы, просьба старого 
бородатого горца находила всюду  молчаливую поддержку. 

 Усилия Сурхай-Хана все же увенчались успехом,  и он, наконец,  
достиг желанной двери. Настойчивого отставного унтер-офицера принял 
сам начальник Военно-походной Его Величества канцелярии генерал-
лейтенант граф В.Н.Орлов. Эта последняя инстанция, до которой Сурхай-
Хан добирался, как нетрудно догадаться, с помощью Гуссейн-Хана, 
оказалась решающей.  

 Громадная и величавая  фигура старого дагестанца с длинной и белой, 
как лунь, бородой,  его необычное, но благородное намерение увидеть 
Всероссийского царя,произвели на главного канцеляриста России генерала 
Владимира Николаевича Орлова  ошеломляющее впечатление. Ему ничего 
не оставалось, как доложить Государю, что из далекого Дагестана в 
Петербург прибыл заслуженный аксакал специально, чтобы встретиться со 
своим Белым царем. Отказать старому воину, столь долго и настойчиво 
штурмовавшему государственный Олимп, Государь Император никак не 
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мог. И старый отважный кавалерист Сурхай-Хан в унтер-офицерском 
мундире, увешанном сплошь боевыми наградами, как он и желал, был 
представлен  Императору Николаю II. 

Государь поздоровался со стариком за руку и беседовал с ним полных 
10 минут. На прощание Николай II спросил Сурхай-хана, чем же он, 
Государь Император,  может быть полезным для старика  и какие у него 
имеются просьбы? Государь, видавший и перевидавший сотни разных 
приемов, был поражен услышанным: «Я видел Твоего прадеда, видел  деда 
и видел  отца. Сегодня Бог послал меня увидеть и Тебя. Пожалуйста, 
Государь, сделай мне подарок – покажи Наследника, а больше мне ничего 
не нужно». 

Государь повелел привести Наследника,  и когда он увидел Цесаревича 
Алексея, красивого мальчика с добрым взглядом, у горца возникло еще 
одно желание. Он попросил взять на руки Наследника, которому тогда еще 
не было четырех лет.  И в этой просьбе Его Величество не мог отказать 
старцу. Взяв на руки Царевича Алексея, видавший и испытавший многое на 
своем долгом веку, седовласый воин не удержался и от счастья заплакал. 

  Прощаясь с Императором, Сурхай-Хан получил в дар портрет 
Государя Императора Николая I с дарственной Его рукой надписью. Более 
дорогого подарка для старого заслуженного воина  и быть не могло. 

*** 
 Оставив о себе добрую память, 15 апреля 1911 года Свиты Его 

Величества генерал-майор Хан Нахичеванский сдал командование полком 
флигель-адъютанту Кавалергардского полка полковнику П. П. 
Скоропадскому  (будущемугетману Украины, провозгласившему 
независимое государство «Украинская держава»)  Но свой родной полк 
Хан-Гуссейн никогда не покидал, до конца своих дней  не порывал связь с 
полком, все годы числился в его списках, да сам Конный полк находился 
еще долгие годы в подчинении Хана Нахичеванского.   

Целый год, вплоть до 18 апреля 1912 года,  генерал Хан-Гуссейн 
состоял в распоряжении Его Императорского Высочества 
Главнокомандующего войсками гвардии и Петроградского военного округа 
Великого Князя Николая Николаевича – младшего. Он  давно знал  и 
почитал Хана Нахичеванского. Теперь Великий Князь  выдвигает генерал-
майора Гуссейн-Хана Нахичеванского на более высокую должность  -  
командовать соединением на территории вверенного ему Петербургского 
военного округа. 

 
Высочайший Приказ по Военному Ведомству 

Апреля 18-го дня 1912 года, в Ливадии 
 
НАЗНАЧАЮТСЯ: По кавалерии: Числящийся по гвардейской 

кавалерии, состоящий в распоряжении Его Императорского Высочества 
Главнокомандующего войсками Гвардии и Петербургского военного 
округа, Свиты его Величества Генерал-Майор Хан-Гуссейн-
Нахичеванский – начальником 1-ой Отдельной кавалерийской бригады, с 
оставлением в Свите Его Величества  

 
(«Русский Инвалид», 22 апреля 1912 года, № 89) 

 
В 1911 году, особенно после убийства 1 сентября в Киеве Премьера и 

реформатора России П.А. Столыпина,  гарантировавшего, что при нем 
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Россия воевать не будет, в воздухе тут же запахло войной. В предвоенной 
суматохе  проходили массовые выдвижения и назначения  из состава 
российского генералитета. На переднем плане новых назначений оказался и 
генерал-майор  Хан Нахичеванский. 

В 1913 году Гуссейн-Хана  застали сразу два юбилея – 30-летие службы 
в офицерских и генеральских чинах и 50-летие со дня рождения. Эти 
юбилеи не остались без внимания Высочайшей власти. Каждый из них  был 
отмечен Высочайшими наградами. 

 
Высочайший приказ по Военному Ведомству 

Декабря 6-го дня 1913 года, в Ливадии 
 

Государь Император Всемилостивейше соизволил пожаловать: орден 
Святой Анны 1-й степени начальнику 1-й Отдельной кавалерийской  
бригады, Свиты Его Величества, Хан-Гуссейн-Нахичеванскому. 

(«Русский Инвалид», 6 декабря 1913 года, № 261). 
 
 Затем последовало  новое назначение и награждение  вторым  

генеральским чином.  
 

Высочайший Приказ по Военному Ведомству 
Января 16-го дня 1914 года, в Царском Селе. 

 
ПРОИЗВОДИТСЯ: За отличие по службе: по кавалерии: 

числящийся по гвардейской кавалерии: начальник 1-ой Отдельной 
кавалерийской бригады, Свиты Его Величества Генерал-Майор Хан-
Гуссейн-Нахичеванский – в Генерал-Лейтенанты, с назначением 
начальником 2-й кавалерийской дивизии. 

 
 Ко времени  назначения нового комдива 2-я кавалерийская дивизия 

отпраздновала 37-летие со дня основания.  В этой должности и застала 
генерала Хана-Гуссейна Нахичеванского. Первая мировая Война  принесла  
неисчислимые бедствия всей Европе, но, пожалуй, самые большую беду 
война принесла многострадальной России. Эту страшную и ненужную 
России войну, разрушившую  и уничтожившую  Российскую Империю,  
вскоре прозвали Великой, но в чем же величие этого кровопролития  кто-
нибудь прояснил? 

 Прояснил не кто-нибудь из видных историков или государственных 
деятелей, а профессиональный военный, воевавший некоторое время в 
составе сводного отряда Гуссейн-Хана Нахичеванского, а в недалеком 
будущем командующий Добровольческой армией генерал Антон Иванович 
Деникин: 

 «Великая война – это наивысшее напряжение духовных и 
физических сил нации, тягчайшая жертва, во имя Родины приносимая. 

Великая война – это экономическое разорение, моральное одичание, с 
миллионами загубленных жизней. 

Великая война..привела человечество на край пропасти» 
   

(А.И. Деникин. Путь русского офицера. М., 1990, с. 273) 
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Война великая 
 
Антигерманские настроения в России, нагнетаемые еще с конца 

прошлого столетия, к началу 1914 года достигли своей критической точки.  
Россияне издавна привыкли к внушению,  что им обязательно кто-то 

мешает быть богатыми и счастливыми. Извечно в этом зле обвиняли  
евреев. Именно от них надо было спасать Россию. Теперь же появилась еще 
одна и не менее опасная  угроза. Она уже исходила  от Германии. 

Народ предчувствовал, что война с Германией неминуема. Но когда?  
Россия, истощенная проигранной Русско-японской войной 1905 года и 

истерзанная революционными потрясениями, к войне вообще, а тем более с 
Германией, готова не была. На техническое оснащение армии не хватало 
денег, но любящего России и ее верного патриота Государя Николая 
Александровича это не сильно смущало.  Император верил в победу и 
видел путь к ней, прежде всего,  через утверждение в русском народе начал 
трезвости.  Иными словами, предполагалось повергнуть до зубов 
вооруженного и подготовленного к войне  противника мощью российского 
патриотизма и силой трезвости русского воина-богатыря. 

С патриотизмом, как известно, в России  проблем никогда не было,  а 
вот по поводу обеспечения трезвости в народе, в частности в 
Императорской Армии, предстояло очень серьезно потрудиться. 
Преодолеть вековые привычки народа, да еще в кратчайшие сроки, 
Государю Российскому и согласному с ним Двору почему-то показалось 
реальным. 

 Император Николай Александрович, чтивший во все времена своего 
царствования традиции русского застолья и заздравных приветствий, 
опережая  действия Правительства, поспешил внести свою лепту в святое 
дело борьбы за трезвость на Руси.  

20 января 1914 года, за семь месяцев до начала войны, рождается 
Высочайший рескрипт “По утверждению в народной жизни начал 
трезвости”. Искренне любящий свою армию, Государь начал “великий 
эксперимент” по отрезвлению нации  именно с армии. Прежде всего,  Он 
распорядился, что  при Высочайших парадах и смотрах более не подносить  
Государю чарку, заменив эту старейшую русскую традицию только бравым 
криком «Ура Его Величеству!». Как известно, пресловутый «сухой закон» 
дорого стоил русскому народу и никоим образом не повысил силу и дух 
Императорской армии.  

Нельзя не упомянуть об одном обстоятельстве, касающемся личности 
Державного вождя Николая II. На людях он был пылким оптимистом и 
уверенным в своих решениях. Но окружение Николая II утверждало, что он 
сам являлся источником пессимизма. Оставшись наедине, Государь терял 
эту уверенность, Николая Александровича преследовало мистическое 
убеждение, что ему ничего не удается, что судьба против него и он обязан 
покориться судьбе. Это отрицательно сказывалось и сказалось  на принятии 
судьбоносных решений. Посол Франции в России во время Мировой войны 
Морис Палеолог в своих воспоминаниях ссылается на откровение Николая 
Александровича в беседе с Премьером П. А. Столыпиным еще в 1909 году: 
«Мне не удается ничего из того, что я предпринимаю..у меня глубокая 
уверенность, что я обречен на страшные испытания»; он сослался при 
этом на то, что родился 6 мая, в день Иова многострадального и напомнил 
слова Иова: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я 
боялся, то и пришло ко мне». 
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(Палеолог М. Царская Россия во время Мировой войны.  
Пер с фр., Петроград, 1923, с.114-115) 

 
 Продолжая еще залечивать раны после Русско-японской войны и не 

взирая на экономическое неблагополучие,  Россия все равно укрепляла свое 
военное могущество.  

 В 1914 году Россия обладала крупнейшей  в  мире армией.  В составе  
Русской армии находились: 1816 батальонов, 1110 эскадронов, 7088 
орудий. Почти  85  процентов этой военной мощи, а это составляло  более 
одного миллиона бойцов,  Россия намеревалась  двинуть на Европейский 
театр боевых действий.   

 Упорно считая себя ведущей мировой военной державой, Высочайшая 
власть повышала боеготовность личного состава армии,  уделяла 
повышенное внимание подготовке офицерского состава, особенно 
младшего. Войска ориентировались исключительно на ведение 
наступательного боя и воспитывались в духе решительных действий. 
Вместе с тем, как и уроки прошлой войны с Японией, так и новые условия 
ведения боевых действий, продиктованные  использованием в Армии  
более совершенного и нового вооружения, в полной мере  учтены не были. 
Военное министерство, особенно его мозг - Генеральный штаб, 
игнорировали зарубежный опыт фундаментальной подготовки  и 
переподготовки старшего командного состава, особенно генералитета.  Как 
и ранее, в Русской Армии существовал протекционизм. Хорошие 
церемониймейстеры при организации парадов и балов или иные 
приближенные ко Двору военные чиновники далеко не всегда могли быть 
опытными командирами боевых соединений. Между тем, на должности 
командующих именно таких воинских  соединений, зачастую, выдвигались 
неопытные военачальники, долгие годы  просидевшие на чиновничьих 
должностях. Они выдвигались  не по деловым качествам, а по принципу 
личной преданности.  Почему-то считалось, что раз чин генерал-лейтенанта 
соответствует должности командира дивизии, то, не взирая на боевой опыт 
этого генерала, при соответствующей протекции, он мог быть назначен 
командовать этой дивизией. Нижестоящие командиры, в ряде случаев,  
оказывались более подготовленными, чем их начальники. При таких 
условиях, младший  по должности командир в бою был нередко обречен на 
самостоятельные действия  по своему разумению.  

 На фоне многочисленных парадов маневры перед войной были не 
частыми явлениями и являлись в большей мере  уделом полков. Для 
крупных  войсковых соединений  совершенствовать  мастерство в 
современных условиях боя маневры не организовывались. Перед войной 
также не проигрывались ситуации взаимодействия родов войск  и не 
просчитывались варианты расхода боеприпасов с целью бесперебойного 
обеспечения ими  крупных сражений или длительных  боевых действий. 
Модные лозунги о решительном порыве войск при условии 
несовершенства их взаимодействия могли  быть чреваты печальными 
последствиями.  

 Русская Армия, по сравнению с германской,  не была готова к 
многодневным марш-броскам, а поэтому эффективное взаимодействие  
одного армейского соединения с другим, оказавшимся в окружении, не 
гарантировалось. И, наконец, в Русской Армии, где насаждался 
исключительно победный дух, тактика ведения оборонительных боев 
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игнорировалась, да и встречный бой, как неотъемлемая часть боевой 
деятельности войск, появился в полевом уставе лишь в 1912 году. 

 
  (Зайочковский А.М. Мировая Война. В 2-х томах. Москва,  

Госвоениздат, 1938). 
 
При условии лишь кратко упомянутых недочетов и наличия 

хронических проблем снабжения войск существовала реальная угроза, что 
миллионная  и неплохо вооруженная Русская армия будет сильно уязвимой, 
окажется  перед лицом крупных жертв и проигрышей. 

 5-го августа 1914 года Российская Империя в составе мощной 
коалиции, включавшей более 20 государств, вступила в войну против 
Германии  и ее союзников  -  Австро-Венгрии и Турции. Война началась в 
шовинистическом угаре, под влиянием уже многие годы разжигаемых 
антигерманских настроений. Многострадальная Русь, давно уже уставшая 
от войн, вновь была вовлечена в масштабную кровопролитную бойню. 

Высочайшая Власть, бесповоротно осуществляя свою волю воевать, 
обращается с мольбой к народу, чтобы он, под флагом великих собирателей 
земли Русской,  направил свой меч против  иноземного врага и закрыл 
своим телом великую и неделимую Россию.  

Так было и прежде. Когда не хватало аргументов для объяснения 
причин очередной войны, особенно нежданной и крайне нежелательной, 
народ отсылали к великим предкам, воевавшим за расширение земли 
русской. Предкам, особенно далеким, всегда удавалось воодушевить 
огромную страну идти на смертный бой. Народ послушно следовал за 
своими вождями и, не считая потерь, любой ценой стремился к победе. 

В наступившей Великой войне  призывы шли не за расширение 
российской территории, ее уже некуда было больше расширять, а о защите 
славян в Европе и  самой многострадальной братской Руси от лютой 
немчуры. 

В день начала войны с первым воззванием к Русскому Народу 
обращается Верховный Главнокомандующий Императорской российской 
армией Великий Князь генерал-адъютант Николай Николаевич-младший. 

 
«Братья! Творится суд Божий! 
Терпеливо, с христианским смирением, в течение веков томился 

русский народ под чужеземным игом, но ни лестью, ни гонением нельзя 
было сломить в нем чаяний свободы. 

Как бурный поток разбивает  камни, чтобы слиться с морем, так нет 
силы, которая остановила бы русский народ в его порыве к объединению. 

Да не будет больше подъяремной Руси. Достояние Владимира Святого, 
земля Ярослава Остомысла, Князей Даниила и Романа, сбросив иго, да 
водрузит стяг единой, великой, нераздельной России. Да свершится 
Промысел Божий, благословивший дело великих собирателей земли 
Русской. 

 Да поможет Господь Царственному своему Помазаннику Императору 
Николаю Александровичу  Всея Руси завершить дело Великого Князя Ивана 
Калиты. 

 А ты, многострадальная братская Русь, встань на сретение русской 
рати. 

 Освобождаемые русские братья! 
 Всем нам найдется место на лоне Матери России. Не обижая мирных 

людей, какой бы они ни были народности, не полагая своего счастья в 
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притеснении иноземцев, как это делали швабы, обратите меч свой на 
врага, а сердца свои к Богу с молитвой за Россию, за Русского Царя. 

Верховный Главнокомандующий, 
Генерал-Адъютант Николай.  

5 августа 1914 года.  
 
БРОСОК ХАНА НАХИЧЕВАНСКОГО 
НА КЕНИГСБЕРГ 
 
С начала Империалистической войны  России предстояли столкновения 

с главными силами Австро-Венгрии и второстепенными  – Германии. Эти 
военные операции должны были разыграться в Восточной Пруссии на 
большом протяжении австро-русской границы от р. Вислы до р. Днестра и 
на территории Восточной Пруссии.  

Для войны с Россией Восточная Пруссия была превращена немцами в 
блестящий  укрепленный плацдарм и левый фланг этого плацдарма 
прикрывался хорошо оборудованной крепостью Кенигсберг. Великолепные 
рельсовые пути и шоссейные трассы обеспечивали германским войскам 
быстрое маневрирование. Однако эти обстоятельства не мешали Ставке 
Верховного Главнокомандующего отдать приказ войскам наступать на 
старейшую цитадель Германии Кенигсберг.  

Военные действия против Германии в этом регионе получили 
наименование Восточно-Прусской операции. Их было поручено вести  
Северо-Западному фронту (командующий генерал от кавалерии Я.Г. 
Жилинский). Фронту была поставлена первейшая задача  – овладеть 
Восточной Пруссией до Нижней Вислы включительно. Для ее решения  
были развернуты две Армии: 1-я Армия под командованием генерала от 
кавалерии П.К. фон-Ренненкампфа, ее по направлению движения еще 
именовали Неманской и 2-я Армия под командованием генерала от 
кавалерии А.В.  Самсонова, наступавшая со стороны реки Нарев и поэтому 
названная  Наревской. 

С начала войны Северо-Западному фронту была поставлена  не 
планируемая ранее задача  стремительного наступления на западном и 
северо-западном направлении. Ставилась цель обойти противника с обеих 
флангов, уничтожить его, отрезать его от Кенигсберга, захватить пути его 
отступления к р. Висле. Задача эта решалась ради отвлечения сил с 
французского фронта. Выполняя во что бы то ни стало  свои обязательства 
перед французами, броском в Восточной Пруссии русское командование 
отвлекало силы с французского фронта. Между тем, у командования 
фронтом и мысли не возникало, что обе Армии не были готовы к 
стремительному броску, тогда как немцы обладали намного лучшими  
мобильными способностями.  

  Командование фронтом не учло еще одно и весьма важное 
обстоятельство.  Обе Армии, которые должны были взаимодействовать, в 
самом начале операции были разделены озерами, множеством немецких 
укреплений и сетью рельсовых путей и соединение их при необходимости 
было достаточно трудной задачей..   

 Для прикрытия правого фланга 1-й Армии генерала П.К. Ренненкампфа 
был сформирован особый отряд -  Конный отряд в составе 1-й и 2-й 
Гвардейской Кавалерийских и 2-й и 3-й Кавалерийских дивизий. 
Командование этим отрядом  поручено генерал-лейтенанту Хану 
Нахичеванскому. Этому авангардному отряду приказано наступать на 
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Инстенбург в обход Сталюпенена и Гумбинена с севера, тогда как другие 
силы осуществляли такой охват с юга с целью окружения немецкой 
группировки. 

 Уже 25 июля Конная Гвардия прибыла на ст. Пильвишки, недалеко от  
литовского города  Владиславова, откуда начался бросок Конного отряда 
на древнюю цитадель Восточной Пруссии Кенигсберг. Бросок этот был 
полон неожиданностей,  и Хану Нахичеванскому, не ожидая директив 
«свыше», приходилось действовать самостоятельно, полагаясь на здравый 
смысл и отвагу собратьев по оружию. 

 История Конного Полка сохранила нам летопись  отважных действий 
Конного отряда Хана Нахичеванского.  

 4 августа командующий Конным отрядом, получив сведения о 
нахождении в городе Пилькаллен 1-й германской  кавалерийской дивизии, 
и принял решение  ее атаковать. 

В первом же бою от разрыва шрапнели вместе с конем был сбит 
Великий князь Дмитрий Павлович, но каким-то чудом он остался жив и 
даже невредим. 

 В результате стремительных наступательных действий Отряда генерала 
Хана Нахичеванского был взят немецкий город Пилькаллен. В те же 
августовские дни начали разворачиваться события, вошедшие в историю 
войны под названием сражение  

у Каушена. 
Утром 6 августа генерал Хан Нахичеванский получил донесения об 

обнаружении сторожевых охранений противника на левом берегу реки 
Инстер, на участке  между Каушен-Наунингкен; одновременно  было 
выявлено движение пехотных колонн противника к деревне Краупишкен. 
Полагая наступление немецкой пехоты весьма опасным для правого фланга 
армии, Хан Нахичеванский решил отбросить противника и занять 
переправы на реке Инстер. И хотя он получил приказание о занятии 
переправ лишь у деревни  Пелленинкен, Хан не изменил своего решения и 
в этой непредвиденной ситуации действовал по своему задуманному плану. 

 Конный отряд выступил с биваков тремя колоннами, причем в средней 
колонне шла 1-я Гвардейская кавалерийская  дивизия Свиты Его 
Величества генерал-майора Скоропадского, которая составляла резерв 
генерала Хана Нахичеванского.Первый удар принял на себя эскадрон Его 
Величества Конного полка, в строю которого находились Великие Князья 
Дмитрий Павлович и Иоанн Константинович.  

Немцы подготовились к наступлению русских, орудия немцев были 
хорошо расставлены и великолепно замаскированы. При подходе к деревне 
Краупишкен Конная гвардия оказалась в очень невыгодном положении. 
Полоса ее наступления имела мало укрытых подступов, поэтому 
продвижение было сопряжено с большой опасностью.  Сильный 
перекрестный огонь из деревень Пилькаллен и Каушен приостановил 
дальнейшее продвижение Конной Гвардии. Огнем немцев были частично 
уничтожены  лошади, но наступление гвардейцы продолжали все равно, 
как пехотинцы. Между тем, шквальный  прицельный огонь хорошо 
защищенного противника приостановил движение и здесь. В отряде 
появились убитые и раненые.  

 Состоя ординарцем у Начальника Конного отряда Хана 
Нахичеванского,  Великий Князь Дмитрий Павлович в этом бою вторично 
рисковал жизнью. В самый разгар боя он получил приказание Хана 
Нахичеванского провести разведку и оценить силы неприятеля. Великий 
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Князь блестяще справился с поручением, Господь даровал ему жизнь,  а 
доставленные им сведения позволили начальнику Конного отряда 
правильно ориентироваться и, в конечном итоге, завершить успешно бой. 

 В случае контратаки немцев Конный отряд ожидала катастрофа, и 
положение могло спасти уничтожение почти недоступной батареи 
противника.  На принятие решения отводились считанные секунды. 
Выполнить эту рискованную операцию отважился командир 3-го эскадрона 
ротмистр барон П.Н. Врангель, находившийся в личном резерве Хана 
Нахичеванского. Он попросил разрешения у командующего Конным 
отрядом атаковать вражескую батарею и попытаться подавить эту опасную 
огневую точку. Гуссейн-Хан понимал, что, лишаясь своего резерва, он 
посылает лучших гвардейцев на смертельно опасную операцию, причем не 
было гарантии, что операция пройдет успешно. Но иного выхода не было,  
и после некоторого колебания Гуссейн-Хан все же дал согласие. 

Барон Врангель дерзко атаковал в конном строю немецкую батарею, 
продолжавшую ожесточенно обстреливать  поле боя,  а когда у ротмистра 
Врангеля пала лошадь, а затем и под остальными всадниками были 
перебиты кони, под сильным огнем противника  отчаянные гвардейцы все 
же добрались до батареи и навязали батарее рукопашную схватку. 
Геройски защищаясь, немецкие артиллеристы,  включая и раненых, 
стреляли из револьверов в упор. Видя, что 3-й эскадрон уже захватывает 
немецкие орудия, находящиеся в засаде гвардейцы, у которых остались 
лошади, также  бросились в рукопашный бой на неприятеля, в азарте 
побросав своих коней, что вызвало новые большие потери в конном 
составе. Оставшаяся в живых артиллерийская прислуга, отчаянно 
сопротивляясь, начала отступать. По всему картофельному полю лежали 
убитые и раненые. Но раненые все равно пытались участвовать в бою. 
Один из гвардейцев, напрягая последние силы, в рукопашной схватке 
сцепился со здоровенным немцем, они катались по траве, пытаясь 
уничтожить  друг друга. Силы у  раненого были на исходе, и другой 
раненый гвардеец, спасая друга,  застрелил немца. 

Отважная вылазка ротмистра Врангеля, хотя и с немалыми жертвами, 
позволила завершить бой победой уже совместно с Конным отрядом Хана 
Нахичеванского.  

После занятия хуторов цепи Конной гвардии и кавалергардов, 
продвигаясь по шоссе и огородами, беспрепятственно заняли деревню 
Каушен. Только к 5 часам утра следующего дня до смерти уставшим 
конногвардейцам начальник Конного отряда Хан Нахичеванский разрешил 
располагаться на отдых. В тот же день  предстояло привести Конный отряд 
в порядок и  похоронить убитых. 

Трофеями Конного полка стали два орудия, четыре зарядных ящика и 
артиллерийская наблюдательная вышка. Позднее трофеи эти были 
подарены полку лично Государем Императором и должны были украшать 
новые казармы полка, строившиеся  в Петербурге.  

За подвиги в тяжелом бою под деревней Краупишкен конногвардейцы 
генерал-майор Скоропадский, ротмистр барон Врангель и Великий Князь 
Дмитрий Павлович были представлены Ханом Нахичеванским к главному 
военному ордену Георгия IV степени, причем ротмистр барон П.Н. 
Врангель стал первым в Русской армии  кавалером этого ордена с начала 
Мировой войны. 

 В скупых строчках представления к этому ордену, объявленного в 
приказе № 72 от 30 августа 1914 года войскам 1-й Армии командующим 
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генерал-адъютантом  фон-Ренненкампфом,  об этом подвиге сказано  
следующее. 

 Лейб-гвардии Конного полка ротмистр барон Врангель представляется 
к высшему военному ордену Георгию IV степени за то, что «состоя в бою 
6-го августа под Краупишкеном,  выпросил разрешение броситься с 
эскадроном на батарею противника, стремительно произвел конную 
атаку и, несмотря на значительные потери, захватил два орудия, причем 
последним выстрелом одного из орудий под ним убита была лошадь». 

Школа отчаянного героизма в лейб-гвардии Конном полку и верности Присяге 
вошла в плоть и кровь ротмистра барона Врангеля.  Будущий генерал и основатель 
Белой гвардии,  П.Н. Врангель отважно сражался против большевиков, а затем он 
возглавил Вооруженные силы Юга России и около года удачно оборонял Крым. 
Неизвестно, чем бы кончилась гражданская война, ежели судьбе было бы угодно,  
чтобы барон Врангель возглавил Белое движение раньше. Ему удалось с честью 
вывести армию и большинство гражданского населения  за границу и для 
продолжения борьбы с коммунизмом организовать на чужбине Русские военные 
организации. 

 Рано утром 12 августа Конный отряд Хана Нахичеванского взял 
направление на Алленбург, а передовые его части подошли к реке Прегель. 
Началось  общее наступление на Кенигсберг. Конный отряд должен 
следовать в направлении на Алленбург. В его функции  входило ведение 
дальней разведки в  полосе между рекой Прегель и линией Даркемен-
Гердауен-Бартенштейн, а также определение направления отхода 
противника, районов его остановки на подступах к Кенигсбергу и 
разрушение железной  дороги к югу от Кенигсберга. Возложенную задачу  
Конный отряд генерала Хана Нахичеванского  блестяще выполнил. 

 Утром 15 августа 1-я  бригада 1-й Гвардейской  кавалерийской  
дивизии вступила в деревню Абшванген и выстроилась на сборном пункте. 
Прибывший туда начальник Конного отряда генерал Гуссейн-Хан 
Нахичеванский сердечно поблагодарил гвардейцев за  славную боевую 
службу и пожелал успеха в новой операции. 

 Этой же Гвардейской дивизии Конного отряда Хана Нахичеванского 
было дано новое приказание направиться вместе с приданными войсками  в 
район города Прейсиш-Эйлау (нынешний город Багратионовск 
Калининградской области) для преграждения путей германским частям, 
идущим на юг от Кенигсберга и для одновременного прикрытия левого 
фланга наступающего 3-го армейского корпуса. 

За успешные бои в Восточной Пруссии в эти дни командующий армией 
получил Высочайшую награду, о чем он немедленно поведал вверенным 
войскам.  

 
ПРИКАЗ 

ВОЙСКАМ 1-й АРМИИ 
 

15 августа 1914 года.        № 43 
& 1 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было 
Всемилостивейше пожаловать мне, за победу над немцами, 7-го 
августа у Сталюпена и Гумбинена, Орден Святого  Станислава 2-й 
степени с мечами, награждая в  лице моем Высочайше вверенную мне 
славную 1-ю Армию. 
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Сердечно, низко кланяюсь славным сподвижникам, уверен в 
дальнейших успехах, в полном поражении коварного врага, 
дерзнувшего поднять меч против нашей Великой Матушки России… 

 
 Подписал: 
 Командующий 1-й армией,  
 Генерал-Адъютант, Генерал от Кавалерии 
Фон-Ренненкампф 

 
 Отдыха не было совсем. При крайне тяжелой обстановке Конный отряд  

Хана Нахичеванского со времени перехода границы только один раз имел 
безопасный ночлег в тылу своей пехоты, не выставляя сторожевого 
охранения. Со времени перехода границы в Восточную Пруссию в августе 
месяце было только два дождливых дня и это,  к счастью, облегчило  
неимоверные трудности походной жизни. 

В войсках пехоты начались перебои с обеспечением боезапаса, не 
хватало снарядов и патронов, жалобы полков и соединений. Командующий 
Армией постепенно начинал терять дислокацию вверенных войск. Были 
случаи, когда кавалерия оставляла населенный пункт, имея уверенность, 
что он будет занят идущей вслед русской пехотой, однако из-за отставания 
пехоты населенный пункт занимали немецкие войска, создавая опасный 
тыл авангарду. Высокие темпы наступления войск армии и разобщенность 
войск нарушили регулярность донесений в штаб армии об их 
местонахождении и состоянии дел. 

Отсутствие регулярных донесений от войск становилось системой, и 
генерал Ренненкампф постепенно начал терять управление вверенными 
войсками. Он, как бывалый военачальник, интуитивно  ощущал роковые 
последствия потери управления войсками на чужой территории и пытался 
стабилизировать управление методами дисциплинарного воздействия, 
используя в полной мере права командующего армией. 

В 1-й Армии был выпущен  приказ с требованием регулярности 
донесений,  и в этом приказе за нарушение порядка донесений  –  первое 
отстранение высокого должностного лица. 

Приказ касался Конного отряда и лично его командира Хана 
Нахичеванского.   

 
ПРИКАЗ 

ВОЙСКАМ 1-ой АРМИИ 
 

22 августа 1914 года. № 56 
 
От конного отряда генерал-лейтенанта ХАНА НАХИЧЕВАНСКОГО 

поступают крайне неаккуратно донесения о действиях и о местах 
расположения. Последнее донесение от 19 августа из Ландберга 
получилось 20 числа утром, с тех пор до сегодняшнего полудня ничего. 

Такое отсутствие связи ставлю на вид начальнику конного отряда 
генерал-лейтенанту Хану Нахичеванскому, начальника же штаба 2-й 
кавалерийской дивизии генерального штаба полковника ЧЕСНОКОВА, 
на обязанности которого лежит поддержание связи, устраняю, на 
основании п. 3 ст. 415 положения о полевом управлении войск, от 
занимаемой должности, с временным назначением, на основании п. 1 
той же статьи, штаб-офицером во 2-й лейб-уланский Курляндский полк. 
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 Временно исправляющим должность начальника штаба 2-й 
кавалерийской дивизии назначается, на основании п.1 ст. 415, 
генерального штаба полковник ГОТОВСКИЙ 
  

Подписал: 
 Командующий  1-й армией,  
 Генерал-Адъютант, Генерал - от Кавалерии- 
фон-Реннекампф. 

 
Конечно, отсутствие связи с подчиненными соединениями мешало 

генералу Ренненкампфу управлять войсками, и  генерал Ренненкампф 
обоснованно волновался. Нам трудно судить, почему до предела 
исполнительный командир Конного отряда Гуссейн-Хан  не информировал 
своего командующего армией. Видимо, у него были проблемы со связью. 

 Связь в Русской Армии с использованием еще не совершенной 
радиоаппаратуры, по сравнению с армией германской, работала из рук вон 
плохо, это отмечало само российское командование. У противника связь 
действовала несколько  лучше,  и в целях  обеспечения секретности 
оперативных сведений немцы избегали  вести переговоры открытым 
текстом,  применяя шифрограммы.  

Разумеется, командование Северо-Западного фронта  не ведало, что у 
противника действовала радиоразведка. Немецкое командование  
постоянно прослушивало переговоры  русских военачальников, которые, к 
тому же,  велись еще и открытым текстом. Получалось, что немцы знали 
про наши войска  все:  какие приказания давал командующий фронтом, 
какие  доклады делали ему командующие Армиями и что за разговоры они 
вели между собою. Возле немецкого радиста-перехватчика восседал  
переводчик, и вся совершенно секретная информация о намерениях 
командования Северо-Западного фронта и передвижениях войск 
немедленно попадала в немецкие штабы. Из немецких штабов затем 
давались разумные и оперативные  команды для сдерживания наступления 
русских и активно велась подготовка по нанесению наступательных ударов. 
К тому же, разветвленная сеть железнодорожных путей обеспечивала 
немецким войскам быстрое передвижение для перегруппировок.  

 В день передачи телеграммы 22 августа  генерал Ренненкампф, не 
имевший надежной связи с войсками и проявляя присущую ему 
осторожность, приостановил движение войск, в то время как 2-я Армия 
генерала Самсонова продолжала энергично продвигаться своим левым 
флангом вперед, увеличивая расстояние от 1-й Армии. В Ставке и штабе 
Фронта не думали о том, что  опасное для противника  движение войск 
генерала Самсонова в глубь немецкой территории, вынуждало противника 
принимать энергичные меры и готовить «кулак» против 2-й Армии, 
особенно против ее левого фланга. Полагая, что 2-й Армии может 
содействовать 1-я Армия, немцы готовились лишь к обороне, стягивая 
против 2-й Армии крупные силы.  Противник  пока не был уверен, что 1-я 
Армия не вступит в соединение с армией Самсонова. Немцам было также 
известно чрезмерное утомление  войск 2-й Армии и полное расстройство ее 
тыла, но Ставка и штаб Северо-Западного фронта не принимали во 
внимание эти обстоятельства и давали 2-й Армии команды по 
продолжению наступления. 

22-23 августа против армии Самсонова был создан «кулак», а затем  
осуществлялся и охват ее сперва с левого,  а затем и с правого фланга. 
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Против истощенной 2-й Армии были брошены свежие силы немцев. При 
интенсивном продвижении армии Самсонова и простаивании в 
нерешительности  армии Ренненкампфа расстояние между двумя армиями  
увеличивалось. К 26 числу Армии, без поддержки со стороны 1-й Армии, 
судьба  утомленной и голодной армии Самсонова была предрешена. Она 
уже была уподоблена как бы петуху с отрубленной головой, который все 
еще бежал вперед, не сознавая свое смертельное положение. 

Но трагедию Армии Самсонова мы еще опишем, а пока вернемся к 
отряду Гуссейн-Хана Нахичеванского. Лишенный в авангарде кавалерии 
опытного начальника штаба дивизии (иного, более удобного времени для 
отстранения начальника штаба дивизии  генерал Ренненкампф не выбрал), 
отряд Гуссейн-Хана вместе с другими войсками армии простаивал. 

Лишь 27 августа командующий Северо-Западным фронтом генерал 
Жилинский,  в период истребления  армии Самсонова,  осознал ее 
безысходность и потребовал от командующего 1-й Армией оказать 2-й 
Армии срочную помощь. И в этой ситуации осторожный и  медлительный 
генерал Ренненкампф немедленно, как следовало бы,  не отреагировал на 
приказ командующего фронтом,  и только 28 августа Конный отряд 
генерала Гуссейн-Хана был брошен к месту трагедии на юго-запад. В тот 
же день, вслед за кавалерией туда были посланы и два корпуса пехоты. 
Пехота 1-й Армии в это время была удалена  от 2-й Армии на 80-100 
километров, а кавалерия – на 70-80 километров. 

Не встретив сопротивления противника и преодолев естественные 
препятствия на пути, к 30 августа Гуссейн-Хан выдвинулся к городу 
Гутштадт, находясь от места центральных корпусов окруженной  2-й 
Армии на расстоянии 40-50 километров. Связь с армией Самсонова 
отсутствовала. Возможно, войска, идущие на помощь армии Самсонова, и 
не ведали о истинной  катастрофе. В тот же день, 30 августа  генерал 
Ренненкампф получил из штаба Фронта указание приостановить движение 
своих войск. К ночи на 31 августа направленная «помощь» Армии 
Самсонова отступила на исходные рубежи. Таким образом, запоздалое 
указание командования Северо-Западным фронтом не позволило ни 
кавалерии, тем более пехоте, принять меры к спасению 2-й Армии 
Самсонова.  

 После уничтожения армии Самсонова немцы предприняли попытку 
атаковать войска 1-й Армии. Ренненкампф знал о судьбе 2-й Армии и терял 
уже самообладание из-за неясности положения дел в вверенной ему Армии.  

 В день 30 августа  генерал фон-Ренненкампф выпускает новый приказ, 
«отсекая голову» очередному начальнику штаба, но только уже - пехотного 
корпуса.  

Приведем извлечение из приказа командующего 1-ой Армией от того 
же 30 августа 1914 года, №73 

«..за вчерашнее (29 августа) число я получил от штаба 20 корпуса лишь 
одно донесение, составленное настолько неудачно, что тоже не дает ясной 
картины; за вечер же и ночь ничего не получил, поэтому в настоящее  
время (8 час. утра 30 августа) даже не знаю, как кончился вчерашний  бой, 
удалось ли отбросить обходящие нас части противника. Все это объясняю 
несоответствием начальника штаба 20-го корпуса генерал-майора 
ШЕМЯКИНА, занимаемой должности, почему на основании п. 3 ст.  415 
Положения об управлении войсками  в военное время устраняю его от 
должности. 
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 Командиру 20 корпуса генералу-от - инфантерии СМИРНОВУ 
объявляю выговор за то, что он не потребовал от начальника своего штаба 
более своевременного поддержания связи…. 

 Неудовлетворительна в смысле поддержания связи и работа конных 
отрядов генералов ХАНА НАХИЧЕВАНСКОГО и РАУХА, не 
выполнивших поставленных им задач – выяснить направление и по 
возможности состав обходящих колонн. 

Конный отряд генерала РАУХА работал настолько 
неудовлетворительно, 28 августа ушел из Гольдана, полагая что туда 
должна подойти наша пехота, а вслед за тем этот важный для нас пункт был 
занят кавалерией неприятеля, разгромившей прибывший туда наш обоз 43-
ой пехотной дивизии. 

Еще раз приказываю более внимательно поддерживать связь, посылая 
два срочных донесения в день, во время же боя через час…». 

 
 Возможно, своими грозными приказами генерал Ренненкампф пытался 

прикрыть  очевидные просчеты, включая и свою причастность к беде 2-й 
Армии.   

 Подобные приказы командующего 1-й Армией становились  системой 
и свидетельствовали об использовании им  своего  последнего,  хотя и не 
самого лучшего резерва. Армию фон - Ренненкампфа начинают лихорадить 
не только внезапности, порожденные  издержками  управления и условий 
войны, но и «хирургия» своего же командующего армией, отстраняющего 
самолично от должностей, без согласования с командующими 
соединениями, их начальников штабов - военачальников, представляющих 
«мозг» войсковых соединений.  

 Назначая нового начальника штаба в соединение, которое действовало 
в экстремальных условиях, генерал Ренненкампф априори снижал качество 
управления в конкретном соединении, а следовательно ухудшал 
управление войсками всей армии.  

Народная мудрость поучает, что коней на переправе не меняют. В этой 
экстремальной ситуации генерал фон-Ренненкампф, видимо, решил, что 
«кнут» послужит во благо его стремлению вернуть армию к слаженному 
наступательному броску или хотя бы  к устойчивой обороне. Не 
получилось. Противник приостановил наступательное движение 1-й Армии 
и начал ее теснить.  

В самый разгар боевых действий «кнут» вряд ли полезен.. 
 Победная стратегия знаменитого английского адмирала лорда Горацио 

Нельсона (1758-1805) строилась на его уверенности в отличной подготовке 
личного состава британского  флота, лучшей, чем у противника. Поэтому 
лорд Нельсон предпринимал все меры  для достижения высочайшего 
профессионализма моряков.  В условиях стоянки на рейде или морского 
похода царствовала неимоверная муштра, нацеленная на блестящую 
выучку экипажей судов, на четкое  и безукоризненное выполнение команд 
старших начальников. Жестокая  дисциплина в сочетании с муштрой 
низших чинов составляли основу их подготовки к испытаниям в морских 
сражениях. За малейшую провинность английских матросов нещадно секли 
линьками, а попытка возмущенных строгостью дисциплины бунтовать,  
сурово каралась, вплоть до  показательной смертной казни через 
повешение. Для всеобщего обозрения казни кораблями, стоящими  на 
рейде,  виселицами служили реи мачт.  Зато в морских сражениях Нельсон 
был на переднем крае, постоянно рисковал своей жизнью, и уважительное 
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отношение к морякам во время сражений было одной из черт этого 
замечательного флотоводца. 

  Ранним утром 21 октября 1805 года, близ испанского порта Кадис,  при 
мысе Трафальгар, произошла величайшая  морская  битва  между Англией 
и Францией. Когда  осеннее солнце еще только поднималось, но уже нежно 
ласкало неспокойное  море,  а тихий западный  ветер лишь едва наполнял 
паруса, двадцать семь кораблей британской  эскадры двумя длинными 
слегка волнистыми линиями спускались  на дугообразную и растянутую 
вширь эскадру из тридцати трех кораблей франко-испанского флота. 
Адмирал Нельсон сознавал, что каждому вверенному его кораблю придется 
действовать самостоятельно, исходя из сложившейся ситуации,  и никакие 
команды во время боя, а тем более «кнуты» не изменят ситуацию. Он 
полагался на отвагу, профессионализм и долг моряков.  

 Адмирал Горацио Нельсон,  как и фельдмаршал, а впоследствии 
генералиссимус Суворов,имел на вооружении принцип «Тяжело в учении – 
легко в бою». Незадолго до начала боя адмирал Нельсон  спустился на 
корму своего старого, но проверенного в боях,  фрегата «Виктори». 
Безучастно взирая на приближение сражения, он  приказал просигналить 
своим кораблям лишь одну лаконичную фразу: «Надеюсь, что каждый 
исполнит свой долг», после чего  был поднят сигнал уже на весь период 
битвы: «Вступить в бой».  Окружавшим офицерам адмирал сказал: 
«Больше мне нечего делать. Положимся на Великого Распорядителя и 
правоту нашего дела. Благодарю Бога, пославшего мне случай 
исполнить мой долг». Франко-испанский флот в сражении при мысе 
Трафальгар был разгромлен, но сам адмирал Нельсон был тогда смертельно 
ранен.  

 Возможно, этот пример покажется Читателю не корректным. 
Действительно, мы повествуем о сражении на суше в 1914 году, а 
приводим пример из сражения на море более чем на сто лет раньше. Да и 
театры боевых действий при Трафальгаре по своим масштабам 
несравненно отличались от Прусской операции. Но в примере со  
сражением при Трафальгаре, вошедшем в сокровищницу мирового военно-
морского искусства,  все же есть некоторые сопоставительные черты – это, 
прежде всего, общий профессионализм, умение в экстремальных условиях 
действовать самостоятельно, без команды «сверху»,  ответственность перед 
Присягой и верность долгу. Вот эти качества  не бесполезно учитывать, 
чтобы осознать  непростую  эпопею августа и сентября 1914 года, до сих 
пор толкуемую историками неоднозначно.  

  Массовые методы принуждения, которыми действовал генерал фон-
Ренненкампф, не полагаясь на долг и не делая поправки на непредвиденные  
ситуации, которые возникали помимо воли самих начальников. За 
примерную 25-летнюю службу в гвардии Гуссейн-Хана Нахичеванского, 
кроме растерявшегося генерала Ренненкампфа, никто ни единого раза из 
вышестоящих военачальников не упрекал его в безответственности или 
халатности. Кому, к примеру,  непосредственно командующему Конным 
отрядом Гуссейн-Хану Нахичеванскому или командарму генералу фон-
Ренненкампфу, находящемуся в штабе армии,  больше видней соответствие 
занимаемой должности начальника штаба  2-й кавалерийской дивизии 
полковника Чеснокова? 

 Конечно, многочисленные наказания и отстранения высших 
командных лиц генералом Ренненкампфом не улучшали складывающееся 
неблагополучие в 1-ой Армии, но в  самый почти пик тревожного 
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состояния командарма,  вдруг получена  Высочайшая телеграмма с 
высокой оценкой успехов армии, правда уже прошедших. Трудно сказать, 
быть может  похвалой былых успехов, в Ставке была предпринята попытка 
поднять моральный дух командования 1-й Армии и войск. Возможно, в 
Ставке верили в новый наступательный реванш славной 1-ой Армии.  

Суровый генерал фон-Ренненкампф торжествует и под грифом 
«Срочно» издает ликующий приказ.  

Срочно. 
ПРИКАЗ 

ВОЙСКАМ 1-ой АРМИИ 
1 сентября 1914 года. № 74. 
 
Только что удостоился получить более чем милостивую, сердечную 

телеграмму Верховного Главнокомандующего, с повелением передать 
войскам «геройской 1-ой Армии Его сердечную благодарность за 
перенесенные в шестидневном непрерывном бою труды. Несказанно 
счастлив исполнить это повеление. 

Наши корпуса были атакованы приблизительно 348 батальонами, 
значительно превосходной артиллерией, особенно тяжелой. Только 
упорство и мужество нашего солдата, самоотверженность всех 
начальствующих лиц дала нам возможность выйти из западни, которую 
готовил неприятель, а во многих местах его притом победно 
отбрасывать. 

От души кланяюсь Вам, богатырям, глубоко уверен, что Бог нам в 
недалеком будущем дарует победу. Приложим же все наши силы и 
усилия, дабы  вконец сломить врага, обрадовать Царя Батюшку и 
Матушку Россию – Вам же всем моим славным соратникам громкое, 
сердечное ура. 

Завтра Епископ Ковенский Елевеерий отслужит благодарственное 
Господу Богу молебствие по случаю благополучного для нас исхода 
кровопролитного боя. 

 
Подписал: 
Командующий 1-ой Армией, Генерал-Адъютант, 
Генерал от Кавалерии фон-Ренненкампф 

 
 О каком торжестве в эти дни могла идти речь?  
 В отличие от генерала Павла фон-Ренненкампфа, войска 1-й Армии 

могли и не знать, что следовало объявить траур по неоправданно погибшим 
воинам 2-й Армии и реквием: «Вечный покой даруй им, Господи» был бы 
лучшим  свидетельством всеармейского траура.  

  Не помог войскам 1-й Армии и этот фактически кощунственный 
приказ. Недочеты в организации  взаимодействия войск I-й Армии и 
неудовлетворительное снабжение войск припасами и продовольствием под 
командованием генерала Ренненкампфа, усталость и истощенность ее 
бойцов,  способствовали потери темпов наступления. Противник, тем 
временем, замедление ее наступления использовал в свою пользу. После 
разгрома армии Самсонова, противник быстро  переформировался и нанес 
войскам 1-й Армии ответный удар. Сложнейшее и невыгодное для Русской 
армии стечение обстоятельств, приостановившее наше успешное 
наступление в Восточной Пруссии,  в конечном итоге имело печальные 
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последствия. Конный отряд Гуссейн-Хана Нахичеванского, особенно его 
гвардия, понесли большие потери. 

По итогам захлебнувшейся Восточно-Прусской операции, так блестяще 
начатой, было проведено  расследование. Главными виновниками этой 
военной беды были объявлены Военный министр В.А. Сухомлинов и  
командующий 1-й Армией генерал П.Ф. Ренненкампф. Оба они были 
отстранены от должностей.  

 Генерал Павел Ренненкампф -  немец по национальности, и его 
немецкое  происхождение явилось поводом для клеветнических обвинений. 
Злые языки подспудно обвиняли честнейшего, верного присяге и 
преданного Престолу, .генерала Ренненкампфа в предательстве.  
Разумеется,  никакого предательства со стороны Ренненкампфа не было и 
быть не могло, хотя и допустил он на посту  командующего  1-й Армией 
серьезные просчеты. Генерал фон-Ренненкампф  был не только снят с 
должности, но и уволен вообще из Русской армии.   

 
ТРАГЕДИЯ АРМИИ ГЕНЕРАЛА САМСОНОВА. 
 
 Когда войска 1-й Армии, одухотворенные царевой благодарностью, во 

всю мочь кричали «ура» и от радости палили в воздух, страшная трагедия, 
постигшая 2-ю Армию генерала Самсонова, уже завершилась.  

В нашем повествовании не ставилась цель анализа операций этой 
тяжелой войны, но кем-то и когда-то была запущена молва, что печальную  
судьбу Армии генерала Самсонова, якобы, можно было бы избежать, если 
бы Конный отряд Гуссейн-Хана своевременно оказал ей помощь. Молва на 
Руси  –  это народный  приговор. Не оказать помощь погибающим 
собратьям по оружию  –  это величайшее преступление на войне и 
прощения ему нет. Исторической справедливости ради попытаемся 
возродить истинные обстоятельства трагедии  этой армии, чтобы Читатель 
мог сам разобраться и определить свое отношение  к молве и 
действительной причастности командира Конного отряда генерала 
Гуссейн-Хана Нахичеванского к беде 2-й Армии генерала Самсонова. 

 4 августа 1914 года (здесь и далее даты по старому стилю), согласно 
приказу № 1, отданном в Варшаве, командующий 2-й Армией генерал от 
кавалерии А.В. Самсонов прибыл в расположение вверенной армии и 
вступил в командование. Через два дня, полный оптимизма и с верой в 
победу, командарм выпустил приказ-обращение к войскам. 

 
ПРИКАЗ 

войскам 2-й Армии 
6 августа  1914 года.№ 3город Волковыск. 

 
Немцы объявили нам войну за то, что Россия заступилась за родных 

нам по крови сербов. 
Наш Великий Государь в Зимнем Дворце сказал: «Я здесь 

торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор, пока 
последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей».Слова 
Государя глубоко запали в душу всей России.  

Следуя теперь к войскам, я слышал и видел насколько вся наша 
родина твердо решила поддержать Царскую волю и вести войну до 
победного конца, не жалея сил, ни средств. 
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Я привез вам, славные войска 2-й Армии, привет из сердца России и 
с далекой окраины и пожелания победы. Передавая их Вам, я верю, что 
в мыслях и сердце каждого из нас нет сомнений в победном исходе 
войны. 

 Поклянитесь же от старшего до младшего в беззаветной стойкости 
до славного окончания войны.  Идите же на святое дело с верой в силу 
России. 

 Подписал: Генерал-от-Кавалерии САМСОНОВ. 
 
 После слов «исходе войны» в первоначальном варианте  приказа фраза 

продолжалась словами:  «и Вы скоро услышите слова противника о мире», 
но,  подписывая приказ, генерал Самсонов собственноручно вычеркнул эту 
часть фразы. 

 Для противника 2-я Армия представляла внушительную силу. В нее  
входили четыре Армейских корпуса, четыре Пехотных и три кавалерийских 
дивизии.  Всего в составе 2-й Армии находилось 13 дивизий и 702 орудия. 
Против такой армии у германского командования не было возможностей 
бросить еще большие военные силы. Противник в своих планах остановить 
стремительное продвижение войск 2-й Армии на первом этапе планировал 
лишь оборонительные операции. Надежда также была на просчеты 
русского командования и успешную немецкую разведку. На радость 
противнику, такие просчеты скоро проявились. 

Еще 16 августа, когда Конный отряд Гуссейн-Хана вел наступательные 
бои с немцами, командующий Фронтом послал генералу Самсонову 
директиву, согласно которой он должен был своим правым флангом 
сблизиться с войсками 1-й Армии и оказать ей помощь в первом 
столкновении с немцами. Генерал Самсонов шире посмотрел на директиву 
и в целях, якобы,  более глубокого охвата  немецких войск, повернул не на 
север, а на запад, пытаясь быть пионером в перехвате путей отступления 
немцев на Нижней Висле. Говорят, что лучшее – злейший враг хорошего. 
Истоки скрытой от  представлений самого генерала Самсонова трагедии 
его армии уже проявлялись. 

 Правда, в самостоятельном решении генерала Самсонова повернуть 
движение вверенной армии на 90 градусов от войск 1-й Армии, якобы, 
чтобы быстрей встретить отступающие немецкие войска под натиском 1-й 
Армии  был элемент лукавства,  ради сохранения своего престижа. Армия 
развернулась на огромном фронте около 200 километров (Гродно-Осовец-
Остроленко). Уже тогда армия Самсонова была лишена обозов и 
транспорта, а интенсивное наступление велось по трудным песчаным 
дорогам, в местности бедной продовольствием, что вызвало 
дополнительные потребности устройства тыла и непредвиденные маневры. 
Вот тогда-то  генерал Самсонов пытался выйти к железнодорожной трассе 
(Новогеоргиевск – Млава),  исключительно ради пополнения своих запасов. 
Такое вынужденное решение генерала Самсонова было первой крупным 
его промахом. В конечном итоге,  2-я Армия резко отдалилась от 1-й 
Армии и оказалась предоставленной самой себе.  Эта ее изолированность – 
начало трагедии. 

Вспомним, когда конница Гуссейн-Хана Нахичеванского выдержала 
ожесточенное сражение у Каушенаи отбросила немецкие войска, и  это 
было достигнуто ценой отваги и профессионализма, хотя мог быть и другой 
исход. Тогда был расчет на помощь со стороны 2-й Армии, но помощь не 
пришла, да и при таком маневре 2-й Армии не могла прийти.  
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Разброс Армии Самсонова на 200 километров по фронту с учетом 
многочисленных озер и лесов  привнес в действия генерала Самсонова  
причины слабого управления войсками, что явилось очередной 
оплошностью.  

Итак, помощь 1-й Армии оказана не была и немцы вначале решили 
упредить продвижение 1-й Армии и нам уже известно, какой ценой 
кавалерия Гуссейн-Хана сдержала первый натиск немцев. 

 О быстром продвижении армии Самсонова немцы были осведомлены, 
но пока «на прицеле» все еще держали 1-ю Армию, загоняя в свой тыл 2-ю 
Армию. Радиопереговоры  Ренненкампфа и Самсонова с  Жилинским  
велись открытым текстом, и они постоянно прослушивались немцами. 
Прямой связи у генерала Ренненкампфа с генералом Самсоновым не было. 
Противник ориентировался в нашей дислокации и наших проблемах и 
планировал контроперации. Этот элемент безответственности российского 
генштаба был своевременным хорошим подарком противнику 

После упомянутых сражений войск 1-й Армии, получивших 
наименование Гумбиненского, 20 августа был назначен отдых. В эти же 
дни  немецкое командование, всерьез опасаясь успешного продвижения 2-й 
Армии, углублением ее в немецкий тыл, в спешном порядке перебросило 
против 2-й Армии свежие силы и готовило ей вначале оборонительный 
«кулак». Когда же стало ясно, что вокруг 2-й Армии образовалась пустота, 
немецкое командование начало осмысливать  операцию ее окружения  с 
конечной целью ее уничтожения, пока она еще не успела соединиться с 1-й 
Армией. Найденные на убитых, приказы русского командования и 
продолжение прослушивания переговоров русских военачальников 
позволили противнику более четко организовать операцию разгрома 2-й 
Армии. 

Тем временем, основываясь на преувеличенных и не точных донесениях 
Ренненкампфа, генерал Жилинский продолжал давать команды генералу 
Самсонову о преследовании немцев, бегущих к р. Висле и в сторону 
Кенигсберга. На самом деле, как оказалось, командующий фронтом не 
знал, в каком направлении бегут немцы и где они находятся. Изматываемая 
вконец 2-я Армия, совершала бросок в пустоту, где и в помине не было 
немцев.  И это еще не все. В этих же 20-х числах августа, когда генерал 
Самсонов стал понимать, что он оказывается в окружении, его движение 
стал корректировать командующий фронтом. Однако определенной 
ясности,  куда же двигаться,  также не было.Двигаясь «на авось», генерал 
Самсонов по-прежнему тяготел к северо-западному направлению, в то 
время как генерал Жилинский ориентировал Самсонова на север. Эту 
неуместную дискуссию между штабом Северо-Западного фронта и 
командующим 2-й Армией историки оценивают  как свидетельство 
неуверенности обеих сторон. Во всяком случае, сведения о противнике у 
Самсонова были скудные, а поскольку опасное для немцев движение 2-й 
Армии продолжалось,  германское командование было вынуждено 
принимать срочные меры против 2-й Армии. В этой ситуации германскому 
командованию хотелось,  как можно, больше сил направить против 2-й 
Армии, но непонятное поведение 1-й Армии  не позволяло принять 
окончательное решение. Медлительность действий генерала Ренненкампфа, 
а затем и прекращения движения вверенных ему войск, а также полученные 
данные от радиоразведки,  дали основание германскому командованию 
направить два германских корпуса для обхода флангов 2-й Армии с 
возможным последующим ее окружением.. Это произошло  23 августа.   
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Судьба Армии Самсонова, разбросанной на большое расстояние по 
фронту, измученной и голодной, перешедшей на довольствие только 
местными средствами,  с корпусами, у которых уже полностью расстроены 
тылы, а поэтому лишенных оперативной маневренности, уже была 
предрешена. Тогда, в начале 20-х чисел августа, 2-ю Армию могли спасти 
решительные и точные действия Фронта и генерала Ренненкампфа, а также 
умелое управление Армией со стороны самого генерала Самсонова.  

 Когда войска 2-й Армии вели бои, обороняясь  уже по принципу «кто 
как мог»,  генерал Жилинский все еще рассчитывал использовать  
истощенную 2-ю Армию для нанесения ударов войскам германской армии.  
Ставка же, после успешного Гумбиненского сражения, вообще пребывала в 
эйфории. Будучи уверенной в скором занятии Кенигсберга,  26 августа 
Ставка рассматривала совместный бросок 1-й и 2-й Армии в сердце 
Германии  - Берлин. На действительное положение дел во 2-й Армии ни 
Ставка,  ни командование Северо-Западным фронтом не желали обращать 
внимания. О начавшихся в это время печальных делах во 2-й Армии они и 
слышать не хотели. 

Таким образом, фронтовое командование при поддержке Ставки  в 20-х 
числах августа месяца уже вело 2-ю Армию к катастрофе.  

Верховный  Главнокомандующий  Великий Князь  Николай Николаевич 
и командующий  фронтом Я.Г. Жилинский, наслаждаясь временными 
успехами наших войск, видя уже Русскую Армию в самом Берлине, 
торопили и регламентировали продвижение войск 2-й Армии, не 
представляя отчетливо местные условия и не имея точной информации о 
действиях противника.  

23 августа Самсонов вступил в бой с 20-м Германским  
корпусом и отбросил его.  

Однако,  подчиняясь приказанию командующего Фронтом Жилинского, 
генерал Самсонов  вынужден был двигаться в Северном направлении, 
подставляя себя под новые удары переформировавшихся свежих сил 
противника.   

Ошеломляющее свидетельство того, что Ставка Верховного 
Главнокомандующего не ощущала трагедию 2-й Армии, заключено в  
записке генерал-квартирмейстера генерала Данилова Г.Н., подготовленной  
26 августа 1914 года  о необходимости скорейшего овладения Восточной 
Пруссией.  Пункт 3-й Записки гласит: «Полевое управление армии генерала 
Самсонова, остающееся на правом берегу Вислы, следовало бы 
реорганизовать по типу армии местного характера с подчинением 
генералу Самсонову всей Восточной Пруссии, из коей следовало бы 
образовать генерал-губернаторство, с подготовкой управления занятой 
территорией уже теперь». 

 Только 27 августа командующий Северо-Западным фронтом  прозрел и 
с опозданием минимум на пять дней понял, что надо не ждать от 2-й Армии 
победных результатов при ее продвижении, а употребить весь резерв 
полководческого гения и все возможные силы на спасение 2-й Армии.  
Команда на спасение все же последовала, но было уже поздно. Против 
Армии Самсонова 8-я Германская Армия начала масштабную операцию. В 
результате боев часть войск  Самсонова была отброшена.  На правом 
фланге была разбита 2-я Пехотная  дивизия VI-го Армейского корпуса, а 
комдив генерал-лейтенант И.Ф. Мингин 27 августа был взят в плен. 
Командующий VI-м Армейским корпусом  генерал Благовещенский 
позорно покинул свои войска. Отступая на юг, корпус без командующего 
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подставил под удар тыл XIII-го Армейского  корпуса. 27 августа I-й 
Армейский корпус  отступил. 

 28 августа Самсонов со штабом покинул свою главную  квартиру в 
Найденбурге и отправился в расположение одного из центральных 
соединений, в XV-й Армейский корпус,  утратив возможность руководить 
всей армией. Телеграфный аппарат прямого провода с командующим 
фронтом перестал действовать. Все последующие события проходили без 
управления со стороны фронта, что дало повод Ставке и командованию 
фронтом снять с себя долю вины за катастрофу 2-й Армии и обвинить в ее 
гибели исключительно генерала Самсонова. 

В тот же злополучный день 28 августа  центральные корпуса 2-й Армии, 
а именно XIII Армейский Корпус генерала Н.А. Клюева и XV Армейский 
корпус генерала Н.Н. Мартоса  в районе восточнее Танненберга попали в 
мешок, а 29 августа германские  войска нанесли поражение XV-му 
Армейскому Корпусу, взяв в плен самого командующего  генерала 
Мартоса.  

 Обескровленные, разрозненные и разбросанные другие войсковые 
группы 2-й Армии,  на фронте протяженностью в 60 километров,  без 
всякой координации со стороны командующего армией, оказавшись  в 
замкнутом кольце окружения, в ожесточении и без шансов на спасение, 
вели оборонительные бои. Будучи обреченными, эти голодающие и 
ожесточенные группы  разбили две немецких бригады и четыре дивизии, не 
говоря о нанесении ощутимых ударов другим соединениям противника. 
Генерал Самсонов  со своим штабом пытался выбраться из окружения, но 
отстал от других.  Соблюдая до последней минуты воинскую честь и не 
желая оказаться в плену, 30 августа генерал Самсонов застрелился.  

 После гибели командарма генерал Клюев начал отход 3-мя колоннами, 
которые в боях 30 – 31 августа у Кальтенборна, Валендорфа и в 
Напиводском лесу были практически уничтожены. Пытаясь сохранить 
жизнь себе и войскам Корпуса, генерал Клюев отдал приказ о сдаче в плен 
XIII Армейского Корпуса. На этом завершалась трагедия 2-й Армии, хотя  
начавшаяся операция Армии против свежих германских сил в составе 
почти 12 дивизий была проиграна еще к 27 августа 1914 года.  

 Именно в этот день,  27 августа, а не ранее, когда еще можно было 
спасти положение, командующий Северо-Западным фронтом потребовал от 
генерала Ренненкампфа оказания помощи 2-й Армии. Было приказано 
оказать помощь 2-й Армии движением левого фланга 1-й Армии в юго-
западном направлении и, прежде всего,  выдвижением Конного отряда 
Гуссейн-Хана-Нахичеванского  с целью сближения с войсками  2-й Армии. 
В этой кампании генерал фон Рененкампф был медлителен до 
неузнаваемости. Когда был дорог каждый миг, генерал Ренненкампф с 
опозданием на целые сутки, то есть 28 августа, начал выполнять 
распоряжение командующего фронтом.  Вместе с кавалерией Гуссейн-Хана 
Нахичеванского, как уже упоминалось,  на юго-запад было  направлено еще 
два армейских корпуса. Но к этому времени вокруг 2-й Армии уже 
действовало  кольцо окружения, два ее корпуса были частично 
уничтожены, а частично сдались в плен.  

 К 30 августа, когда Конный отряд Хана Нахичеванского достиг пункта 
Гутштадт и  находился примерно в 40-50 километрах от эпицентра 
разгрома 2-й Армии, в  ночь на 30 августа  поступила телеграмма со штаба  
Северо-Западного фронта приостановить дальнейшее продвижение 
левофланговых корпусов 1-й Армии. Как  сказано в директиве,  «2-я Армия 
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отошла». В первую очередь эта команда  касалась  Конного отряда Хана 
Нахичеванского. Конница, как и пехота в составе двух пехотных корпусов, 
выполняя приказ, повернули  назад.   

Так была ли хотя бы частичная вина командующего Конным отрядом 
Гуссейн-Хана Нахичеванского в гибели 2-й Армии? 

 Приказ на прекращение движения с целью оказания помощи 2-й Армии 
поступил в день, когда до войск 2-й Армии, быть может, остался один день 
кавалерийского броска. Возможно, трагедию 2-й и удалось бы 
преуменьшить, смотришь, и пехота, находившаяся в 80-100 километрах от 
фланга Армии,  подошла бы к месту катастрофы, быть может, и жертв было 
бы меньше, но наши предположения разбились о суровое заключение 
профессионалов. 

После трагедии 2-й Армии, лучшие умы Ставки и Генерального штаба 
пришли к общему выводу, что к окруженной 29 августа 2-й Армии силами 
1-й Армии пробиться было бы невозможно, а 30 августа помощь 2-й Армии 
была уже не нужна. 

К сожалению, в архивных делах 2-й Армии РГВИА нет приказов 
командующего 2-й Армией (возможно, они были изъяты), касающихся ее 
катастрофической ситуации. 25 августа 1914 года генерал Самсонов 
подписал последний приказ. Он касался обыденных дел Армии.  

Приказом по войскам вновь формируемой 2-й Армии 28 сентября № 66 
было объявлено, что Высочайшим приказом от 4 сентября 1914 года 
«Командовавший 2-й Армией Генерал-от Кавалерии Самсонов исключен из 
списков убитым в бою с неприятелем». 

 (РГВИА, фонд 2110, опись 2, дело 5530) 
 

  Вину в одной из крупных катастроф Мировой войны справедливо 
разделяют Ставка Верховного Главнокомандующего, командующий 
Северо-Западным фронтом,  а затем и командующие 1-й и 2-й Армиями.  

 2-я Армия  потеряла около 6, 7 тысяч убитыми, свыше 20 тысяч 
ранеными. Сдались в плен  около 92 тысяч нижних чинов и 
военачальников, включая 15 генералов.Захвачено 350 орудий. 

Из Рапорта главнокомандующего Северо-Западным фронтом генерала 
Я.Г. Жилинского Верховному Главнокомандующему № 3052, г. Белосток, 
31 августа 1914 года: 

 «Если поведение и распоряжения генерала Самсонова, как полководца, 
заслуживает сурового осуждения, то поведение его, как воина, было 
доблестное; он лично под огнем, подвергая себя большой опасности, 
руководил боем и, не желая пережить поражение, покончил жизнь 
самоубийством».  

(«Мировые войны ХХ века. Кн. 2  Первая мировая война.  
Документы и материалы. М., «Наука», 2002). 
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НАЗНАЧЕН КОМАНДИРОМ КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА 
 
В тяжелых августовских боях в Восточной Пруссии генерал Гуссейн-

Хан  был ранен в руку, но поле боя не покинул. После ранения генерал-
лейтенанта Хан-Гуссейна впервые в главной военной газете «Русский 
Инвалид» в числе традиционных рубрик («Убиты», «Ранены», 
«Контужены», «Без вести пропали»), введена новая рубрика.  РАНЕН И 
ОСТАЛСЯ В СТРОЮ: Генерал-Лейтенант Хан-Гуссейн-
Нахичеванский. Почин Хан-Гуссейна был поддержан и до конца войны 
под этой рубрикой публиковались фамилии подобных отважных офицеров 
и генералов.  

Храбрым защитникам Отечества нельзя умирать, им нельзя и долго 
болеть, потому что отважных ждут  новые боевые дела и новые подвиги. 

13 октября 1914 года Гуссейн-Хан был назначен  командиром  2-го 
Кавалерийского Корпуса. Фактически это новое соединение в 8-й Армии 
Юго-Западного фронта  было детищем Гуссейн-Хана Нахичеванского. В 
Корпус вошли  уже существовавшая 12-я  Кавалерийская дивизия под 
командованием генерал-лейтенанта А.М. Каледина и вновь созданная 
Кавказская Конная  Туземная (Дикая) дивизия под начальством младшего 
сына вдовствующей Императрицы Марии Федоровны генерал-майора 
Великого Князя Михаила Александровича. 

По случаю нового назначения Гуссейн-Хан прибыл в Петербург и 
побывал в семье вдовствующей Императрицы Марии Федоровны.  В своем 
дневнике по этому поводу она сделала запись:   

«15 октября 1914 года. Среда….Завтракал с нами Хан Гуссейн 
Нахичеванский, который много и занимательно рассказывал обо всем 
происходящем на фронте. Он был ранен, но теперь снова едет на 
передовую. Он получил командование Кавказской Конной Дивизией, в 
которую входят Мишины полки».  

 
(Дневники Императрицы Марии Федоровны.  

Москва, Вагриус, 2005, с.65-66) 
 
Мария Федоровна  ошиблась. И не мудрено женщине, даже 

Императрице,  ориентироваться в непростой  иерархии воинских 
соединений и  быстрой смене событий.  

К этому времени Хан-Гуссейн-Нахичеванский вступил в командование 
2-м Кавалерийским Корпусом, а под «Мишиными полками» Мария 
Федоровна подразумевала Кавказскую Конную Туземную дивизию. Это 
прославленное в будущем соединение создавалось Ханом Нахичеванском 
под непосредственным его руководством при  2-й кавалерийской дивизии.  

 За период долгой военной и боевой жизни Гуссейн-Хан Нахичеванский 
занимал много разных командных должностей, но руководство 2-м 
Кавалерийским корпусом было самой яркой страницей его боевой 
деятельности. И не только потому, что с приобретением опыта все шире 
раскрывался его полководческий дар, это естественно, но и потому, что  в 
этот период успехам военачальника Хана Нахичеванского сопутствовали 
обстоятельства войны. Не было на пути боевых дел Гуссейн-Хана ни 
длительных отдыхов, ни «резервов», ни долгих отступлений.  

Свой Приказ № 1 по 2-му Кавалерийскому корпусу генерал-лейтенант 
Гуссейн-Хан Нахичеванский подписал в местечке  Сомбора, на подступах к 
Перемышлю,  4 декабря 1914 года в 1 час дня.  
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 Как отмечалось в первом приказе, завтра 5 декабря Корпус должен был 
нанести удар  Австрийской армии. Двум вверенным дивизиям командир 
корпуса четко сформулировал их боевые задачи, включая и поддержку 
других войск, и разведку, и связь. Конечно, главной силой корпуса была 12-
я Кавалерийская дивизия с ее опытным командиром, отличавшимся личной 
храбростью. Туземная дивизия  вступала в первый бой впервые после 
своего формирования, да  и боевые качества Великого Князя Михаила 
Александровича тоже не были известны. В бой Великий Князь шел первый 
раз в своей жизни. Здесь Хан Нахичеванский рисковал и как сапер если и 
совершил бы ошибку, направив в бой неподготовленное соединение, то 
ошибка его в командовании корпусом была бы первой и последней. 
Вероятно, после такой ошибки Хан Нахичеванский вернулся бы из боя уже 
не командиром корпуса. Хан Нахичеванский обязан был  сделать все 
необходимое, чтобы первую боевую задачу дивизия выполнила с честью.  

В приказе № 1 были назначены два заместителя: генерал-лейтенант 
Каледин и вторым –  генерал-майор Его Высочество Великий Князь 
Михаил Александрович. 

  Нам посчастливилось дотронуться до подлинного экземпляра приказа,  
на котором стояла четкая подпись Хан Нахичеванский. (Заметим, что сам 
Гуссейн-Хан никогда не обозначал в росписи свое имя, также как и не 
разделял слова Хан и Нахичеванский). 

 Императрица Мария Федоровна особенно переживала за своего 
младшего сына «любимого Мишу», и она не зря поручила и честь, и саму 
жизнь бывшего Наследника Престола  Великого Князя Михаила 
Александровича генералу Гуссейн-Хану Нахичеванскому. Мария 
Федоровна давно и  хорошо его знала. Вдовствующая Императрица 
доверяла Хану Нахичеванскому. Зря волновалась за своего сына 
Императрица. Он оказался достойным воспитанником Хана 
Нахичеванского и славным командиром Туземной дивизии. 

  Из следующих приказов видно,  что корпусу Хана Нахичеванского и 
под его начальство постепенно придаются другие соединения, 
одновременно укрупняются и усложняются задачи.  

 Приказ № 3 по 2-му Кавалерийскому корпусу, подписанный  14 
декабря 1914 года в 10 час 40 мин утра,  свидетельствует, что ранее 
изданные приказы  выполнены успешно, штаб Корпуса тоже отследил 
наступление и обосновался в Зукотыне. 

  Хан Нахичеванский в приказе отметил, что «8-я Армия и 29-й Корпус 
продолжают успешное наступление…Бригада генерала князя Вадбольского 
и части 12-й  Кавалерийской Дивизии  под начальством генерала  Каледина 
вели сегодня бой против пехоты противника… 

  Генералу Каледину продолжать выполнение задачи в направлении на 
Балигрод.  Ему же с завтрашнего числа принять на себя охрану левого 
фланга 29-го  корпуса. Генералу князю Вадбольскому  оказывать 
содействие генералу Каледину.. 

  Заместители те же  
  Командир Корпуса Хан Нахичеванский»  
 

РГВИА, фонд 2309, оп.1, дело 14 
 
 На войне события меняются часто. Победы нередко чередуются с 

поражениями. Вот и теперь наступление Корпуса Гуссейн-Хана 
приостановлено. Противник ожесточенно сопротивляется,  и его 
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сопротивление не ослабевает. По всему чувствуется, что нервы командира 
корпуса, лишенного отдыха и сна,  напряжены до предела. 

 Перед нами Приказ 2-му Кавалерийскому корпусу № 5, выпущенный в 
пункте Лутовичка 19 декабря 1914 года в 10 часов вечера с грифом 
«Секретно». Этот Приказ, как многие, не напечатан на пишущей машинке.  
Видимо, не было  времени на такие бюрократические операции. Приказ 
написан самим Ханом Нахичеванским, причем на скорую руку, синими 
чернилами, мелким, почти бисерным, но хорошо читаемым почерком. В 
народе считают, что почерк – зеркало характера и состояния души 
человека. На примере Гуссейн-Хана эта примета действует лишь на 
половину. По Гуссейн-Хану, удивительно четкому в своих действиях, даже 
в условиях экстремальности,  в любой обстановке невозмутимому и 
предельно вежливому, состояние его души не определить.  Текст  приказа 
мы не приводим, для читателя он малоинтересен,  ибо в нем монотонно 
перечисляются войсковые части, географические пункты, границы 
дислокации,  фамилии командиров. Приказ завершается  указанием, что 
«противник остановился против 29-го Корпуса. В нем определены места 
частей Корпуса, их участки на местности, указаны меры по проведению 
разведки и схемы связи. 

 Командир Корпуса генерал-лейтенант  ХанНахичеванский 
 Обстановка на фронте Корпуса тяжелая и может быть еще тяжелей. Но 

Хан  Нахичеванский и здесь поражает своим удивительным спокойствием. 
В его  приказных фразах не ощущается какая-либо ультимативность, не 
говоря уже о резкостях или окриках, характерных для командарма генерала 
Павла Ренненкампфа.  

  Укрупнение задач командиру Корпуса – это повышение 
ответственности. Промахи, большие и особенно малые,в крупных 
операциях бывают нередко,  но главная ответственность все равно 
ложилась на командира, независимо от его личной вины. Перелистывая 
подшитые в пухлую архивную папку разные фронтовые донесения, 
написанные, как правило,  от руки, нередко карандашом, не всегда 
разборчивым почерком, диву даешься, насколько беспокойной была 
фронтовая  жизнь командира Корпуса Хана Нахичеванского, и наш герой 
исключением не был.  

Фронт во время сражений, затишья, наступления и отступления 
представлял огромную динамическую информационную систему. В разные 
концы и разным военачальникам потоком шли донесения, сводки, 
приказания. 

 Помимо  самостоятельных действий  Хана Нахичеванского, его 
действия контролировали  многочисленные вышестоящие начальники, и 
при любом поводе, днем и ночью, командира корпуса забрасывали 
депешами. Нам захотелось проиллюстрировать беспокойную, часто 
бессонную,  фронтовую жизнь Хана Нахичеванского через отдельные, 
выбранные нами,  депеши.  Все они написаны, как правило,  от руки, 
карандашом и  телеграфным стилем, минуя  запятые,  которые мы 
попытались расставить уже через 82 года  

Конечно, в бесчисленном  их многообразии  описаний  фронтовых 
событий, приходилось выбирать  понятные документы и по смыслу,  и с 
разборчивым текстом,  и понятным почерком. Несомненно,  в архивном 
потоке просмотренных многих сотен документов оказались сокрытыми от 
наших глаз и более интересные  материалы.  

(РГВИА. Фонд 2309. Оп.2. Дела 1- 4) 
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  Командир VII Армейского Корпуса генерал Экк, которому временно 
был подчинен Хан Нахичеванский, приказывает совершить бросок. 

 
Командиру 2-го Кавалерийского  Корпуса. 

Срочно оперативно. Из Ольшаницы 
 

14 декабря 1914 года, 11 час 40 мин вечера. 
Командир корпуса приказал сообщить,  что противник спешно 

очищает свою позицию и отступает через Балигрод на Ростоки. 
Необходимо перехватить путь отступления на Вашем фронте Балигрод 
– Яблонки.  

 Генерал Коцебу.   
На листке телеграфного бланка перед нами написанная бледным 

карандашом депеша. Она доставлена  Хану Нахичеванскому  из ст. 
Самбора от генерала Э.В. Экка и  принята поздней ночью  30 января 1915 
года, когда Хан Нахичеванский, возможно,  видел свой короткий, может 
быть, сладкий  сон.  Утверждается, что расстановка сил Гуссейн-Ханом на 
занимаемой территории сделана с погрешностями,  и противнику созданы 
благоприятные для реванша  условия. Генерал Экк уведомляет Хана, что 
эта ситуация оказалось известной командующему Юго-Западным фронтом, 
и последний с неудовольствием уведомил его об этом.  

Претензии командующего фронтом для принятия мер генерал Экк 
теперь передает Хану Нахичеванскому. 

 «Не уясняю, как после занятия нами на хребте Северо-Западнее 
Смольников высот 896, 902, 889, все же противник мог продолжать 
удерживать  за собой высоту 938, которая берется под огонь с трех 
сторон .Если должное управление частями этом районе,  еще более меня 
удивляет как легко была взята противником занимаемая нами высота 889 
что никогда не могло бы случиться, если бы она была прочно закреплена. 
При таком порядке взаимодействия частей в бою очевидно никогда 
хороших результатов получить  нельзя. Прошу не отказать уведомить 
меня по содержанию завтра командующего армией Генерал Экк.  

Заметим, в этой телеграмм  нет бестактностей, она  написана в 
корректной форме.  Таков был стиль общения в Армии Императорской 
России, причем независимо от чинов. 

Несмотря на тактические ошибки, 2-й Кавалерийский корпус 
действовал успешно, его силы наращивались за счет придаваемых ему 
соединений. 

 Корпусу была придана Стрелковая бригада под командованием 
генерала А.И. Деникина. Некоторое время бригада, а затем и сводный отряд 
генерала Деникина подчинялись Хану Нахичеванскому. 

 
Командиру 2-го Кавалерийского Корпуса. 

Из Ломны. 2 февраля 3-30 пополудни 
 
4 Стрелковая бригада сосредоточилась в районе  Ломна.  
Деникин.  

 (РГВИА. Фонд 2309, дело 2, с. 821) 
 

На войне было стремительное наступление с лязгом кавалерийских 
шашек и хрипом коней, были жаркие многодневные бои и томительная 
оборона.  Но случалось и другое. 
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Командиру 2-го кавалерийского корпуса.  

Из штаба 9-й Армии.  
22 февраля 1915 года,  11-55 утра. 

 
До моего сведения дошло,  что некоторые нижние чины корпуса 

производят насилия над жителями и занимаются мародерством. 
Приказываю принять решительные меры  к прекращению этого. Виновных 
нижних чинов без всякого сожаления предавать полевому суду, а 
начальствующих лиц,  не принявших меры по устранению этих случаев,  
отстранять от должностей. № 3686 

 Генерал от инфантерии Лечицкий  
 (РГВИА. Фонд 2309, дело 5, с. 174). 

 Вот ответ командира корпуса: 
 

Командующему 9-й Армией 
Из Тлумач,  3 марта 1915 года, 11 часов утра. 

  
Меры приняты 

 Хан Нахичеванский 
(РГВИА. Фонд 2309. Д.5. с.250) 

  
Война уносила боевых друзей, их оплакивали горючими слезами, 

она порождала ненависть к противнику. Война  шла не только на поле 
битвы. Австрийцы за свои потери вымещали злобу на пленных, русское  
же командование стремилось противника  перещеголять.  
 

Командиру 2-го Кавалерийского корпуса. 
Тлумач.  26 февраля 1915 года, 7-30 вечера. 

 
 На донесение Верховному о том, что австрийцы угрожают за 

каждого расстрелянного австрийского солдата ..расстреливать двух 
русских.  Начальник штаба Верховного телеграммой 3418 уведомил: 
тогда четыре за одного.  Великий Князь приказал не уступать для 
расстрела,  материал есть.. Сообщается руководству.  Алексеев. 
Тарнополь  

 
(РГВИА,  Фонд 2309, дело 5,  с.208) 

 
Но боевой дух воинов хорошо поддерживали телеграммы, несущие 

победные сообщения.  
 

Командиру 2-го Кавалерийского корпуса. 
Из штаба 9-й Армии. Спешно оперативная. 

25 марта  1915 года. 
 

Молодецкие части 2-го Армейского корпуса и  3-й Туркестанской 
дивизии новым дружным натиском опрокинули австрийцев,  
ворвавшись на их плечах в Язловец,  захватив много пленных и 
трофеев. Австрийцы в беспорядке отступают за Стрыпу. 
Приказываю 2-му Кавалерийскому корпусу немедленно начать 
преследование… переправиться через Стрыпу на плечах 
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отступающих для энергичных смелых действий в общем 
направлении… Лечицкий 
 

 Через год с небольшим Луцкий прорыв в Галиции поднимет на щит 
доблесть нового командующего фронтом генерала Алексея Брусилова, но 
историки при этом забудут уточнить, что база успешного прорыва 
создавалась в конце 1914-начале 1915 голов. 

 Одним из первопроходцев на пути успеха Брусилова был 2-й  
Кавалерийский  корпус под командованием  Хана Нахичеванского. 

 
ВТОРОЙ ГЕОРГИЙ – ИЗ РУК ГОСУДАРЯ 
 
Верховное командование  Русской Армии признало действия Конного 

отряда генерала Гуссейн-Хана Нахичеванского в августе 1914 года  в 
Восточной Пруссии достойными присуждения главной военной награды,  
ордена Святого Георгия, но теперь уже более высокой, третьей степени. 

 
 «Секретно» 

Его Императорское Величество  
в присутствии Своем,  в Минске, 
Октября 22-го дня 1914 года 

 
  Соизволил отдать Высочайший приказ о пожаловании Командиру 2-го 

Кавалерийского Корпуса, Генерал-Лейтенанту Хану-Гуссейну-
Нахичеванскому ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 
3-й степени за то, что в августе 1914 года, прикрывая фланг Первой Армии, 
самостоятельно вступил в решительный бой с неприятелем, угрожавшим 
флангу, и отбросил его с большими потерями, чем значительно 
способствовал успеху боя. 

Командуя двумя дивизиями, способствовал наступлению армий, 
разрушая в районе рас положения противника железные дороги и мосты, 
после упорного боя занял узловую станциюи уничтожил большие запасы 
бензина и керосина. Затем, когда в  августе этого же года был обнаружен 
обход неприятеля, рядом боевых столкновений выяснил силы и 
направление его и тем оказал помощь своим войскам. («Сборник Высочайших 
Приказов», С.-П, 1915) 

 Газета «Русский Инвалид» в связи с этим опубликовала следующее 
сообщение: 

«Государь Император, посетивший Ставку Верховного 
Главнокомандующего, за военные отличия, Всемилостивейше соизволил 
пожаловать орден Святого Великомученика и Победоносца 3-й степени 
Генерал-Лейтенанту Хану-Гуссейну - Нахичеванскому» 

 
(«Русский Инвалид»  25 октября 1914 года,  № 240). 

 
Достаточно традиционная фраза для военных приказов «соизволил 

пожаловать» не раскрывала подробности вручения следующего «Георгия». 
Второй «Георгий» Хан-Гуссейн получил из рук самого Государя 
Императора, прибывшего в Действующую Армию в октябре 1914 года.  

 Главная военная газета «Русский Инвалид» не замедлила напомнить 
военной общественности биографию кавалера второго Георгия и о заслугах 
генерала Гуссейн-Хана Нахичеванского  перед Отечеством. 
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Георгиевские кавалеры 
 
 ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ХАН-ГУССЕЙН НАХИЧЕВАНСКИЙ 
 
 Награжденный орденом Святого  Великомученика и Победоносца 

Георгия 3 степени, Генерал-Лейтенант  Хан-Гуссейн-Нахичеванский 
родился 28 июля 1863. Из владетельной  ханской фамилии Эриванской 
губернии. Образование получил в Пажеском Его Императорского  
Величества корпусе, откуда в 1884 г. был выпущен Корнетом в Лейб-
гвардии Конный полк. В полку прослужил 20 лет, занимая последовательно 
все должности, положенные для Штаб – и Обер офицеров. В 1903 году был 
произведен в полковники, а в следующем году командирован в 
распоряжение Командующего войсками Кавказского Военного Округа и 
вскоре назначен командиром 2-го Дагестанского  конного полка. 

 В Русско-Японскую войну 1904-1905 г.г. он с полком участвовал: в 
перестрелках с японцами на реке Тайцзыхе; в период Лаоянских боев с 13 
по 25 августа 1904 г.- в отражении атаки японцев на Тайцзыхе, в бою в 
ущелье Саодагай, в бою при деревне Беньяпуза и на Далинском перевале;  в 
период  боев на реке Шахе с 24 сентября по 5 октября участвовал в делах 
Кавказской конной бригады на правом фланге армии; затем в усиленной 
рекогносцировке у Халантузова и Янтайцзы, в набеге на Инкоу, в атаке 
японцев у Калите и у Инкоу и в бою у деревни Шингойтучинза. В период с 
11 по 17 января 1905 г. участвовал: в наступлении на Сандепу, в штурме 
Удзиганза, в бою у Сайтайдзы и в конной атаке у деревне Ляндунгоу с 
целью выручки 1-го Забайкальской казачьей батареи. В последнем бою, во 
главе Конного полка, когда, расстрелявшая все патроны,  батарея была 
атакована японской пехотой, Хан-Гуссейн- Нахичеванский, зайдя с полком 
во фланг японцам, с 2-х верстного расстояния бросился в атаку, чем 
заставил японскую пехоту прекратить атаку и бежать на закрытия, а затем, 
хотя японская батарея сосредоточила весь свой огонь  против дагестанцев, 
а японская пехота, заняв глинобитные стенки деревни, открыла тоже огонь 
против полка, он продолжал атаку и только благодаря непроходимому 
оврагу на пути был вынужден остановиться  и в полном порядке отойти 
назад. За это дело был награжден орденом Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия  4-ой степени. В период Мукденских боев с 13 по 25 
февраля участвовал: в отражении атаки японцев у деревень Хумахулинцзы, 
Чемухулинцзы и Саодалин, в бою у деревни Сифантай, в боях на правом 
берегу Хунхо и в боях южнее Мукдена. После этих событий он участвовал: 
в ряде усиленных рекогносцировок, в отражении атак японцев у деревни. 
Полишунь-Салитунь, у деревни Чандиона и в наступлении на деревни 
Людязы и Мадыгауза. 

За боевые отличия был награжден орденами Св. Станислава 2 степени и 
Св. Анны 2 степени с мечами, Св. Владимира 4 степени с мечами и бантом, 
Св. Владимира 3 степени с мечами и Св. Великомученика и Победоносца 
Георгия 4 степени и золотым оружием с надписью «За храбрость». 

По окончании войны полковник Хан-Нахичеванский назначается 
командиром 44-го Нижегородского Драгунского Его Величества полка. В 
1906 г. он назначается Флигель – Адъютантом к Его Императорскому  
Величеству и в том же году – командующим Лейб-Гвардии Конным 
полком. В 1907 г. был произведен в Генерал-Майоры с утверждением в 
занимаемой должности и с зачислением в Свиту Его Императорского 
Величества. Полком командовал до 15 апреля 1911 г. и затем назначен 
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состоять в распоряжении Его Императорского Высочества 
Главнокомандующего войсками гвардии и Петроградского Военного 
Округа. 

 18 апреля 1912 г. был назначен Начальником I-ой Отдельной 
кавалерийской  бригады и, наконец, в начале настоящего года, произведен в 
Генерал-Лейтенанты и назначен  начальником 2-й Кавалерийской дивизии. 

  Генерал-Лейтенант Хан-Гуссейн- Нахичеванскийдо настоящей  войны 
имел все боевые Императорские Российские ордена до ордена Св. Анны, 
включительно. 

(«Русский Инвалид», 9 ноября 1914 г., № 255). 
 
Врученный Государем Хан-Гуссейну высший боевой офицерский орден 

на самом деле, на несколько месяцев опередил подготовку 
предусмотренного  приложения к ордену – Высочайшую Грамоту. Она еще 
готовилась Капитулом Российских и Царских орденов. Грамота была 
вручена Хан-Гуссейну весной следующего года, когда он уже командовал 
2-м Кавалерийским корпусом. 

 
КАПИТУЛ 

РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТОРСКИХ И ЦАРСКИХ ОРДЕНОВ 

Марта 5-го 1916 года, № 64608 
 Милостивый Государь,  
 Хан Гуссейн. 
 
 При сем препровождая Вашему Превосходительству 

ВЫСОЧАЙШУЮ  грамоту на Военный орден Святого  
Великомученика и Победоносца Георгия  третьей степени, 
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалованный Вам в 22 день Октября 1914 
года  

 Прошу, Ваше Превосходительство,  принять уверение в 
совершенном моем уважении и преданности. 

 
 Его Превосходительству 
 Х.Г. Нахичеванскому, 
 Командиру 2-го Кавалерийского КорпусаПолпись 

 
 Вот подлинный текст Высочайшей Грамоты. 

 
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ 

МЫ,  НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 
ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ  ФИНЛЯНДСКИЙ  
и прочая, и прочая, и прочая. 

 
 НАШЕМУ Генерал-Лейтенанту,  
 командиру 2-го Кавалерийского  корпуса, 
Хану-Гуссейну Нахичеванскому. 
 
В воздаяние мужества, храбрости и распорядительности, оказанных 

вами 6 Августа 1914 года на правом фланге Первой Армии при его 
прикрытии, где вы самостоятельно вступили в решительный бой с 
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неприятелем, угрожавшим флангу, и отбросили его с большими потерями, 
чем значительно способствовали успеху боя; затем, когда вы, командуя 
двумя кавалерийскими дивизиями, способствовали наступлению армий, 
разрушая в районе расположения противника железные дороги и мосты, 
заняли, после упорного боя, узловую станцию и уничтожили большие  
запасы бензина и керосина и, наконец, в Августе этого же года,  при 
обнаружении обхода неприятелем, вы выяснили, рядом боевых 
столкновений, силы и направление его и тем оказали помощь своим 
войскам, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожаловали  МЫ вас кавалером 
ИМПЕРАТОРСКОГО Военного Ордена НАШЕГО Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия третьей степени, знаки коего, при 
сем препровождая, ПОВЕЛЕВАЕМ вам возложить на себя и носить по 
установлению.  

  Пребываем к вам ИМПЕРАТОРСКОЮ милостию НАШЕЮ 
благосклонны. 

 
  На подлинном Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 

рукою написано:  
«НИКОЛАЙ» 

 В Минске 
 22 октября 1914, № 8 
 
Не прошло и месяца, как 12 ноября 1914 года, за новые боевые отличия 

в тяжелых боях против австро-венгерских войск в Галиции, особенно в 
районе города Станислава (Ивано-Франковска) генерал Хан-Гуссейн-
Нахичеванский награждается очередным боевым орденом.  

«Секретно» 
Его Императорское Величество, в присутствии Своем в Царском Селе,  

в 12-й день Ноября 1914 года ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ соизволил 
пожаловать за отличия в делах против неприятеля: Святого 
Равноапостольного Князя Владимира 2 степени с мечами  Генерал-
Лейтенанту, Командиру 2-го Кавалерийского Корпуса Хану - Гуссейну-
Нахичеванскому 

(«РИ», 14 ноября 1914 года, № 260) 
 
 Не прошло и месяца, как 12 ноября 1914 года за новые боевые отличия 

в тяжелых боях против австро-венгерских войск в Галиции, особенно в 
районе города Станислава (Ивано-Франковска),  генерал Хан-Гуссейн-
Нахичеванский награждается очередным боевым орденом.  

«Секретно» 
Его Императорское Величество, в присутствии Своем в Царском Селе,  

в 12-й день Ноября 1914 года ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ соизволил 
пожаловать за отличия в делах против неприятеля: Святого 
Равноапостольного Князя Владимира 2 степени с мечами  Генерал-
Лейтенанту, Командиру 2-го Кавалерийского Корпуса Хану - Гуссейну-
Нахичеванскому 

(«РИ», 14 ноября 1914 года, № 260) 
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 «БЛУДНЫЙ СЫН» ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ОТЧИЙ 
ДОМ 

 
 Безрадостные события в  Русской Армии в первый месяц войны 

вынуждали Верховное командование изыскивать пути укрепления 
Действующей Армии новыми воинскими формированиями. 14 августа 1914 
года в Россию был возвращен младший брат Императора Великий Князь 
Михаил Александрович, не по своей воле  с  1912 года проживавший вне 
России.  

 Дело в том, что командир Кавалергардского Ее Величества Полка 
полковник Великий Князь Михаил Александрович  без разрешения 
Высочайшего Двора осенью 1912 года тайно, в Венском православном 
соборе,  обвенчался с женщиной не только не принадлежавшей к царской 
фамилии, но до венчания с Великим Князем уже дважды находившейся в 
законном браке.  

 Первая и пылкая любовь Михаила Александровича к Наталии 
Сергеевне Мамонтовой (ставшей в 1915 году графиней Брасовой), 
ответившей ему полной взаимностью, не принималась во внимание и была 
сочтена как оскорбительный выпад против всей царской семьи. За 
подобное своеволие, признанное еще и неслыханным позором для всего 
Дома Романовых, различными, тщательно скрываемыми от народа 
законодательными актами, Великий Князь был лишен всей  
принадлежащей ему немалой собственности, должности командира 
Кавалергардского полка и огромных прав Великого Князя. Но, как издревле 
толковали на Руси, не было счастья, так помогло несчастье.  

 Начавшаяся война, к счастью,  резко изменила отношение Двора к 
опальному Великому Князю. Он был не только возвращен в Россию с 
прощением всех «грехов». Более того, Великого Князя ожидали  новое 
назначение и генеральский чин. И в Высочайшем приказе - ни слова о 
прошлом, как будто и не отлучали Великого Князя  Михаила 
Александровича почти полных два года от Родины.  

Секретно 
Его Императорское Величество  в присутствии Своем в Царском Селе, 

Августа 23 дня 1914 года соизволил отдать следующий  приказ: 
«Флигель-Адъютант, Полковник Его Императорское  Высочество 

Великий  Князь МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ производится, за отличие 
по службе, в Генерал-Майоры, с назначением командующим Кавказскою 
Туземною Конною дивизиею и с зачислением в Свиту ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и по гвардейской кавалерии». 

 Созданная фактически наспех, не имеющее аналогов в войсковой 
практике, это уникальное иррегулярное соединение,  брошенное в горячие 
бои, в Галиции, быстро зарекомендовало себя не только как боеспособное,  
но и, при столкновении с нею в боях, несущее страх противнику. Благодаря 
стремительным броскам и дерзким атакам, Кавказская Конная Туземная 
дивизия получила второе неофициальное, но более краткое и яркое 
название – Дикая  дивизия. 

 Услышав, что приближаются всадники Дикой Дивизии, противник от 
них бежал, сломя голову, не пытаясь вступать с ними в бой. А в селах 
Галиции, когда туда доходила молва, что вот, вот и нагрянут  эти самые 
туземцы Дикой дивизии, так в домах заранее закрывали окна и изнутри 
наглухо забивали двери, дабы не показывать в домах признаков жизни.   
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Вот какой степени достигал страх, когда приближалась эта легендарная 
конница.  А занятие города Станислава, о чем с победной гордостью много 
писалось в прессе, произошло исключительно восками одной Дикой 
дивизии.  

Осмысливание идеи создания такого необычного соединения, 
формирование дивизии, испытание ее  в боевой обстановке  -  все это 
проходило под пристальным оком командующего 2-м Кавалерийским 
корпусом генерала Хана Нахичеванского.  

Российский Военно-Исторический Архив сохранил нам свидетельства 
об оценке заслуг командира совсем еще молодой Кавказской туземной 
конной дивизии в составе Кавалерийского корпуса под командованием 
Хан-Гуссейна Нахичеванского. За успешные боевые действия. Полков 
дивизии менее чем, через четыре месяца после вступления дивизии в 
Действующую Армию, Великий Князь  был представлен командиром 
корпуса к первой боевой награде – ордену Равноапостольного Князя 
Владимира 3-й степени с мечами. В январе 1915 года награда эта уже 
украшала грудь Великого Князя. В том же январе группе войск под 
командованием Великого Князя был поручен левый фланг Корпуса.  Хан 
Нахичеванский  нашел, что войска под командованием Великого князя 
блестяще выполнили свою задачу, оценил это подвигом и  не замедлил 
представить Великого Князя к высшему боевому ордену святому Георгию 
4-й степени.  

 Будучи сам всегда храбрейшим из храбрых, обладавший 
наследственными рыцарскими манерами, Хан Нахичеванский замечал и 
всемерно поощрял героизм своих подчиненных. У нас появилась 
счастливая возможность проиллюстрировать эти необыкновенные 
благородные  его качества.  

Перед нами неимоверно толстая, разбухшая от времени и 
нестандартных листов -документов,  на толстой, почти не сгибаемой 
технической бумаге и папиросной, туго  затянутая старым шпагатом, 
архивная папка. Большинство документов рукописные.  В боевых условиях 
часто было не до  пишущих машинок. Среди множества документов 
обращает внимание «Наградной Лист о  пожаловании Государевых наград 
за  

 боевые отличия», оформленный на Командующего Кавказской 
туземной конной дивизией Свиты Его Величества Генерал-Майора 
Великого Князя  Михаила Александровича. 

 Помимо сведений о стаже командования, а в командование дивизией 
Великий Князь вступил с 23 августа 1914 года, когда началось лишь ее 
формирование, а также после перечисления уже полученных наград, в 
Наградном листе главное место занимают мнения вышестоящих 
начальников. Применительно к командиру Туземной дивизии требовалось 
три мнения - командующего корпусом генерал-лейтенанта Хана 
Нахичеванского, командующего  армией генерала А.А. Брусилова и 
главнокомандующего  армиями Юго-Западного  фронта генерал-адъютанта 
Н.И. Иванова 

Мнение командира 2-го Кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта 
Хан-Гуссейн Нахичеванского, как непосредственного начальника Великого 
Князя, было определяющим. Поэтому Хан Нахичеванский  изложил  суть 
подвига Великого Князя и обстоятельства, в которых этот  подвиг 
совершен, с мельчайшей подробностью подробностью, дабы исключить 
повод для каких-либо сомнений или уточнений вышестоящими 
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военачальниками. Мнение командующего корпуса, как и другие мнения,  
написаны от руки.  

 Чтобы обстоятельное мнение Хана Нахичеванскогоразместилось на 
отведенной для этой цели странице Наградного листа, Гуссейн-Хан 
изложил его мелким, но четким, хорошо читаемым,  почти 
каллиграфическим  почерком. Для иллюстрации,  с одной стороны, 
доброжелательности Хана, а с другой – справедливой  оценки подвига 
Великого Князя Михаила Александровича, приводим полный текст 
заключения Хана Нахичеванского из этого уникального, к счастью хорошо 
сохранившегося,  подлинного архивного документа. 

 «В период январских боев за обладание проходами в Карпатах Его 
Императорскому  Высочеству  Великому Князю  Михаилу Александровичу  
было вверено начальствование левым участком (Баберская группа) 2-го 
Кавалерийского Корпуса. Сначала в состав участка входило всего 2 
батальона, 12 сотен и 4 конно-горных орудия, но к концу операции он был 
усилен еще 8 сотнями, 3 батальонами и 7 легкими 
орудиями.Соответственным выбором позиций, искусным расположением 
на них немногочисленных войск и решительными действиями их 
Августейший Командующий дивизией задержал натиск превосходящих сил 
противника на свой правый фланг высоту 693, а после отхода Лутовичской 
группы и ея левого фланга, занятием и укреплением высот 700, парализовал 
невыгодное положение наших групп, создавшееся захватом противником 
высоты 673 и высот севернее Лутовичка. Все атаки противника на высоты 
700 и 693 были отбиты с большим для него уроном. С переходом участка 
генерала Каледина, усиленного 4-ю стрелковою бригадою, в наступление, 
Великий Князь приказал правому флангу своего участка атаковать высоту 
673, чем и оттянул на себя значительные силы противника, способствуя 
успеху общего наступления. Таким образом, отряд ВК за время с 14 по 25 
января выдержал натиск превосходных сил противника, прикрыв весьма 
важное направление на Ломна-Старое Место, а при переходе всех частей 
кавалерийского корпуса в наступление, - активными действиями 
содействовал успешному его развитию. 

 Потери: офицеров убитых-11, умерших от ран - 2, раненых -16, 
контуженных - 6; нижних чинов убитых-336, раненых-858. Взято в плен 
австрийцев – 8 офицеров и около 500 нижних чинов.  

Выезжая на позиции, Великий Князь ободрял войска своим 
присутствием, причем Его Высочество находился под шрапнельным огнем 
противника с явною опасностью для Своей жизни. Таким образом, Великий 
Князь оказал помощь войскам соседнего правого участка, находившегося в 
трудном положении, выдержав бой с превосходными силами противника, 
прикрыв важное направление и оказав решительное содействие общему 
наступлению, что предусмотрено п. 6 Статуса, а поэтому ходатайствую о 
награждении Его Императорского Высочества ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА Орденом Святого  Георгия 4-й степени. 

 
Генерал-Лейтенант 
Хан Нахичеванский 
 9 февраля 1915 года». 
 Оставшиеся два заключения были однословными. К мнению Хана 

Нахичеванского добавить было нечего 
Мнение командующего Армией: «Ходатайствую. Брусилов», 15 

февраля 1915 г. 
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Мнение Главнокомандующего фронтом: «Согласен. Ген.-Ад. Иванов» 21 
февраля 1915 г. 

( РГВИА, ф. 400, оп 12, Дело № 27023) 
 
Блестяще аргументированный текст обоснования подвига Великого 

Князя, без лишних слов и хвалебных фраз, подготовленный изначально 
Хан-Гуссейном для Наградного листа, лишь с разной степенью 
сокращения, был использованво всех последующих документах, включая и 
Царскую Грамоту. Никто из чиновников или вышестоящих военачальников 
не осмелился менять текст Гуссейн-Хана. Это редчайший случай в 
наградной практике Русской армии. 

 К примеру, вот текст сообщения Военного Министра для сообщения  
войскам Русской Армии и переданный для публикации. 

 «Государь Император, в 3 день сего марта, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ 
соизволил пожаловать орден Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия 4 степени: 

 Командующему Кавказскою туземною конною дивизиею, Свиты ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Генерал-Майору ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЫСОЧЕСТВУ Великому Князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ за то, 
что командуя отрядом левого участка 2 Кавалерийского корпуса 
(Баберская группа) в период Январских боев - за обладание проходами в 
Карпатах, подвергая Свою жизнь явной опасности и, будучи под 
шрапнельным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
воодушевлял и ободрял войска Своего отряда, причем выдержал с 14 по 25 
января натиск превосходных сил противника, прикрыв весьма важное 
направление на Ломна-Старое Место, а затем при переходе всех частей 
Кавалерийского корпуса в наступление активными действиями 
содействовал успешному его развитию. 

 
Военный Министр,  
Генерал-Адъютант Сухомлинов, 
7 марта 1915 года» 

(РГВИА, ф. 400, оп 12, Дело № 27023) 
 
 По поводу награждения Великого Князя Михаила Александровича 

столь высокой наградой и в связи с ежегодным праздником ордена Святого 
Георгия, в архиве обнаружен выпущенный в Туземной дивизии приказ. 

 
Приказ Кавказской Туземной Дивизии 

№ 3 от 2 декабря 1914 
 
Объявляю полученную мной телеграмму от Командующего  Юго-

Западным фронтом: 
«Мною получена телеграмма от Верховного Главнокомандующего 

следующего содержания: 
«Горячо поздравляю Вас и всех доблестных георгиевских кавалеров 

нашим орденским праздником. Генерал-Адъютант НИКОЛАЙ.  
Прошу передать всем Георгиевским кавалерам вверенной Вам 

Армии мои сердечные поздравления с днем Кавалерского праздника 
Святого Георгия и пожелания доброго здоровья и полного боевого 
успеха на радость ЦАРЮ и на пользу Родине ИВАНОВ». 

Командующий дивизией, СВИТЫ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генерал 
майор МИХАИЛ 
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Верно:Начальник штаба ЮЗЕФВИЧ  
 

(РГВИА, Фонд 2309. Оп. 2. Дело 3) 
 
 До начала Мировой войны кому-то было выгодно распространять 

недобрую молву о  Великом Князе Михаиле Александровиче, что он, 
якобы, слабовольный и не перспективный офицер. И даже после 
мученической его смерти образ Великого Князя подавался в извращенном 
виде. Гуссейн-Хан Нахичеванский помог истории восстановить 
объективный образ этого высоконравственного и храброго офицера. 
Очевидные и бесспорные заслуги в этом Гуссейн-Хана Нахичеванского еще 
предстоит осмыслить и оценить. 

Боевая школа Гуссейн-Хана принесла  свои плоды. Михаил 
Александрович славно командовал Кавказской Туземной (Дикой) дивизией, 
потом принял у Гуссейн-Хана 2-й Кавалерийский корпус, а затем 
возвысился до  генерал-адъютанта и генерал-инспектора российской 
кавалерии. 

 Всадники Дикой дивизии, искренне полюбившие своего командира за 
храбрость и скромность, признанный его авторитет на ломаном русском 
языке выражали с особым восторгом:  

«Велики Кенезь Михалка – бират Царя!».  
 
 
КОМАНДИР КОРПУСА  
КОМАНДУЕТ АРМИЕЙ 
 
В марте-апреле 1915 года на территории нынешней Западной Украины, 

возле прежних границ Российской Империи, близ границ с нынешней 
Польшей, Чехословакией, Венгрией и Румынией, в Галиции, разгорелись 
жаркие бои с австрийскими войсками. 

Армиям Северо-Западного фронта ставилась задача прорвать 
оборонительную линию противника и оказаться на его территории, 
противник же, наоборот, хорошо укрепившись, пытался удерживать свои 
позиции. Река Днестр и ее притоки оказались серьезными препятствиями 
для дальнейшего продвижения  русских войск.  

2-й Кавалерийский Корпус Хана-Нахичеванского сумел укрепиться на 
левом берегу Днестра, возле города Залещики (примерно в 100 километрах 
от города Станислава, имея в тылу, в городе Чорткове, свой штаб. 

 Разрозненные силы Фронта с трудом удерживались на левом берегу 
Днестра, наведение каждой переправы стоило больших трудностей и 
немалых жертв войскам Российской Армии, единого командования в этом 
регионе не было. Укрепиться на правом берегу Днестра частям русских 
войск не удавалось. Вот здесь-то и проявились новые полководческие 
способности командира 2-го Кавалерийского корпуса генерала Хана 
Нахичеванского.  Для успешного решения задач Фронта командование 
начало придавать 2-му Кавалерийскому корпусу дополнительные силы. 

Перед нами  -  найденная в РГВИА папка секретных  приказов 2-му 
Кавалерийскому корпусу, датированных  мартом-апрелем 1915 года. Все 
они составлены и подписаны лично командиром корпуса генерал-
лейтенантом Ханом Нахичеванским.  Разумеется, мы не ставим задачу 
превращать наше повествование в сборник приказов, но привести 
отдельные приказы, чтобы полнее представить образ военачальника 
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Гуссейн-Хана как толкового аналитика сложившейся боевой обстановки, 
тактика и стратега при планировании боевых ситуаций. К тому же, через 
приказы командира корпуса, написанные в телеграфном стиле и 
конкретными формулировками,  с большим количеством сокращений, 
порой  без расстановки знаков препинаний, хорошо понятны даже теперь, 
через 90 лет, без карты под рукой. Во всех приказах одновременно 
ощущается  деликатность, не допускающая оскорбительных выпадов и 
угроз по отношению к подчиненным, как это нередко практиковал генерал 
Ренненкампф, так и твердость командирской позиции, только так, где  
необходимо. Приметим и отличительную черту приказов того времени – 
уважительное отношение к офицерскому составу и генералам.  Несмотря на 
многочисленные сокращения, обусловленные экономией времени при 
подготовке приказов, чины и титулы писались, как правило, без 
сокращений и с заглавной буквы, а фамилии командиров писались 
исключительно заглавными буквами. Кстати, приказы командира 2-го 
Кавалерийского корпуса не писались, чтобы снять ответственность с 
первого лица и возложить ее на нижестоящих командиров. Не  было в 
приказах и льстивых пассажей  к своему обожаемому  Державному Вождю, 
как это часто практиковал генерал Брусилов. Приказы Хана 
Нахичеванского писались в спокойном деловом тоне, без проявления 
эмоций, даже если своим приказом командир корпуса  пытался 
стабилизировать тяжелую обстановку в районе боев. Язык приказа был 
простым, лаконичным  и доходчивым. Надо отметить и высокую 
грамотность автора приказов. Конечно, когда время считалось на минуты, в 
боевой обстановке, описки, в редчайшем случае,  могли проникнуть. 
Между тем, писал приказы  Хан Нахичеванский  для всех воинов без 
исключения, начиная от самого молодого низшего чина и кончая собой 
лично. Каждый воин части, которая упоминалась в приказе,  как полагал 
командующий Хан Нахичеванский , обязан был  представлять обстановку в 
районе боевых действий и знать, что приказ командира Корпуса касается и 
лично его. Эффективность таких приказов была высокой, и, как известно, 
войска под руководством Хана Нахичеванского, начиная еще с Русско-
японской войны, неудач не терпели. 

Операция на Днестре у города Залещики была отдельной военной 
эпопеей. Она знаменитой не являлась, но была показательной для военных 
условий Юго-Западного фронта. Залещикская операция была и ярким 
свидетельством отваги и находчивости в боях многих родов войск, включая 
и кавалерию. Операция в районе города Залещики проходила под 
непосредственным руководством генерала Хана Нахичеванского. Нам 
хотелось бы рассказать об этой операции  языком приказов, выпущенных 
командующим 2-м Кавалерийским корпусом Гуссейн-Ханом 
Нахичеванским и одновременно .продемонстрировать и стиль его военного 
руководства. 

В боях в районе  г. Залещики мы впервые встречаемся с командиром 
Отдельной Гвардейской бригады генерал-майором бароном Маннергеймом, 
будущим Президентом Финляндии. В Галиции он будет воевать в составе 
соединения под командованием Хана-Нахичеванского. В этом регионе в 
соединении Гуссейн-Хана Нахичеванского будет лихо сражаться и 
Кавказская Конная Туземная дивизия во главе с ее командиром и 
воспитанником Гуссен-Хана Великим Князем Михаилом Александровичем. 
Об этом достойном гражданине России нередко писали, подчеркивая его, 
якобы, слабость характера. Глупости писались даже авторитетными 
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военачальниками. Ни одного дня отважные горцы не потерпели бы в своем 
командире все те качества, которые отличали бы Великого Князя Михаила 
Александровича от воина отчаянной храбрости. Командир туземцев был 
отважным кавалеристом и достойным командиром Дикой Дивизии.  

Нам посчастливилось найти в РГВИА приказы, написанные и 
подписанные генералом Гуссейн-Ханом Нахичеванским в ходе боев в 
регионе города Залещики. Приказы без какого-либо редактирования 
публикуются впервые  (РГВИА. Фонд 2309, оп 1, дело 14-15). 

 
Секретно 

 
ПРИКАЗ 

2-му Кавалерийскому Корпусу 
 

Чертков№ 7519 марта 9 час.30 м. вечера 
Карта 1\75.000 

Бой на Залещикской переправе развивается. Командующий Армией 
приказал принять все меры удержания переправы наших руках. Имея 
ввиду дальнейшую группировку конницы в предстоящей операции 
возлагаю эту задачу на 1-ю Донскую казачью дивизию, для чего 
подчиняю Вам весь Залесский отряд. Для ориентировки командирован 
Вам из Залещиков Начальник Штаба Туземной дивизии полковник 
ЮЗЕФОВИЧ. Одна бригада Вашей дивизии батареей должна выступить 
немедленно, другая утром.  

Ставлю Вам задачей удержать переправу наших руках  во всяком 
случае. Эскадрон Стародубцев и сотню Терской дивизии по смене их 
частями Вашей дивизии отправьте своим дивизиям. Связь по 
имеющемуся у начальника Залещикского отряда телефону и по летучей 
почте Чертков. 

 Ночным маршем из Бучач в Цаповце идет понтонный батальон. 
 Получении приказа и времени выступления донесите. 
 Подлинный подписал: Командир Корпуса, Генерал-Лейтенант 
 ХАН-НАХИЧЕВАНСКИЙ 

 С подлинным верно: 
 И.д. Старшего адъютанта, Штабс-Капитан Петров 
 Передал: Поручик ШИНКАРЕНКО 
  
 Генерал Гуссейн-Хан Нахичеванский готовится к броску на правый 

берег Днестра. С этой целью к соединению Гуссейн-Хана присоединяются 
новые боевые силы. В приказе № 762 он объявляет для сведения войск 
состав всего соединения, который придан, как оповещает Гуссейн-Хан, 
«для выполнения особой задачи». Заметим, как скромно преподносит себя 
в этом приказе генерал Хан Нахичеванский, принявший командование 
группировкой войск, фактически равноценной небольшой Армии. 

 3-й Кавалерийский Корпус упоминается в приказе № 762 впервые в 
истории этой войны. Корпус этот был сформирован в районе Черткова под 
наблюдением и при содействии Гуссейн - Хана Нахичеванского. Еще 9 
марта 1915 года это детище Гуссейн-Хана Нахичеванского не значилось в 
списках Армии Императорской России, однако утром 10 марта Корпус 
вошел в строй и был подчинен Гуссейн-Хану Нахичеванскому. 
Командовать 3-м Кавалерийским Корпусом был назначен  сподвижник 
Гуссейн-Хана генерал-лейтенант Ф.Э.  Келлер. Этот храбрейший 
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военачальник, кавалер двух Георгиев, при гетмане П.П. Скоропадском в 
1918 году был главнокомандующим войсками на территории Украины. 
После захвата Киева войсками С. Петлюры он был казнен на Софийской 
площади у памятника Богдана Хмельницкого.  

 С 3-м Кавалерийским Корпусом связана неудавшаяся попытка генерала 
Л.Г. Корнилова направить его и Дикую Дивизию в августе 1917 года в 
Петроград для подавления мятежа большевиков. 

Секретно 
ПРИКАЗ 

2-му Кавалерийскому Корпусу 
 

Чертков № 76210 марта 1915 года, 11-30 час. Утра 
 
Перед фронтом Корпуса противник силою несколько батальонов с 8 

полевыми и 2 тяжелыми орудиями ведет бой с Залещикским отрядом в 
составе 1-й Донской казачьей дивизии, 2 батальонов с батареей 71  
пехотной дивизии,  2 рот ополчения и 23 отдельной сотни. Наши части по 
линии выс. 304-312-317. 

В 30 корпусе без перемен. Левый фланг корпуса – конница Стаховича 
по-прежнему против Жабобруки-Гарасимова-Незвиска. 

Новоселицкий отряд генерала КИТЧЕНКО имел вчера правофланговые 
части у Ченявка-Топоровце. 

 Для выполнения особой задачи на правом берегу Днестра под общим 
моим начальством сосредотачиваются на левом берегу 2 и 3 Кавалерийские 
Корпуса. Состав 2-го Корпуса – 12 Кавалерийская и Кавказская Туземная и 
3-го -1-я Донская, 10-я Кавалерийская дивизия и Отдельная Гвардейская 
бригада. 3-м Корпусом командует Генерал-Лейтенант  Граф Келлер 
(Корпус считается сформированным в ночь с 10 на 11 марта) 

Дивизии этого корпуса предложено подвести: 10-ю Кавалерийскую– 12 
марта в район Тлусте и Отдельную Гвардейскую Бригаду – 13 марта в 
район Язловец. 

2 –му Кавалерийскому Корпусу придан 11 понтонный батальон, 
расположенный с 9 часов утра 10 марта в Цаповце. 

 Приказываю: 
1. Генералу ЧОГЛОКОВУ обеспечить во что бы то ни стало 

переправу у Залещиков,  
расширить при первой возможности плацдарм на правом берегу 

Днестра и наблюдать течение реки от Ивание включительно  до устья 
Серета. 

2. Кавказской Туземной дивизии, оставаясь временно на 
занимаемых местах, 

обеспечить линию Днестра от Возилов до Ивание, исключительно. 32 и 
33 Отдельные Донские сотни подчиняются Командующему Кавказской 
Туземной Дивизией. 

3. 12 Кавалерийскую дивизию предназначаю к переходу на 
правый берег Днестра по  

понтонному мосту ниже Залещиков.  Дивизии временно оставаться на 
своих местах, выслав при проходе Тлусте понтонного батальона один 
эскадрон ему  в прикрытие. 

На дивизию возлагаю наблюдение линии Днестра от устья Серета до 
Усце-Бискупе включительно, которое установить немедленно. 
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4. 11-му Понтонному батальону с наступлением сумерек 
выступить по шоссе на  

Тлусте и дойти до рассвета до Юриамполь, где и расположиться 
скрытно от воздушной разведки противника. 

5. Штаб корпуса остается в Черткове 
6. Срочные донесения обязательно посылать в 5 часов утра, в 11 

часов утра, в 3 часа и  
5 часов дня, принимая все меры для возможно скорейшей их передачи. 
 Подлинный подписал: Командир Корпуса  
 Генерал-Лейтенант ХАН-НАХИЧЕВАНСКИЙ. 
 С подлинным верно: 
 И.Д.Старшего Адъютанта Штабс-Капитан Петров 
  Выслан 10 марта 1 час 05 минут дня. 
  Капитан ГЕОРГИЕВИЧ. 
Оценив обстановку и убедившись в пассивности действий противника, 

Хан Нахичеванский приказывает форсировать Днестр и укрепляться на 
правом берегу реки. 

Секретно. 
ПРИКАЗ 

2-му Кавалерийскому Корпусу 
 

 Чертков № 782  12 марта 1915 года, 10 час. утра 
 
 Весь день 11-го марта и в ночь на 12-е у Залещиков шел бой. 
Атаки противника отбиты. Части противника, перешедшие Днестр у 

Жежавы, с большим уроном отброшены за реку. 
 На всем остальном течении Днестра противник держался пассивно. 

Разведкой выяснено, что противником также наблюдается правый берег 
реки от Залещики до Усце-Бискупе включительно, где замечены 
разведывательные партии. 

На фронте 30 Корпуса без перемен. Вчера днем от Незвиска обнаружена 
конница с артиллерией, двигавшаяся к юго-востоку. 

2-му и 3-му Кавалерийским Корпусам приказано, обеспечив частью сил 
Днестр от Возилув до Усце Бискупе, перейти на правый берег реки, разбить 
конницу противника западнее этой линии. В дальнейшем, в связи с 
предполагаемым наступлением Армии, на конницу обоих корпусов будет 
возложена особая задача. 

В исполнение возложенной на конницу задачи предполагаю 
сосредоточить 2-й Кавалерийский корпус в районе Тлусте-Залещики и 
направить 3-й Корпус для переправы восточнее. 

1. Генералу ЧОГЛОКОВУ продолжать удерживать Залещикскую 
переправу до смены 12-й Кавалерийской дивизией частей  Донской 
дивизии, которой затем перейти в район по указанию командира 3-го 
Корпуса. 

 2. Генералу Барону МАННЕРГЕЙМ с наступлением темноты сменить 
1-ю Донскую дивизию, приняв командование над Залещикским отрядом. 

Продолжать выполнение возложенной на отряд задачи удержания 
переправы у Залещики и наблюдать Днестр от устья р. Серета  до Ивание 
включительно. 

Наблюдение за участком от устья Серета до Усце-Бискупе 
включительно, а также прикрытие понтонному батальону сеять по замене  
частями 10-й дивизии. 
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3. Кавказской Туземной Дивизии, продолжая выполнение задачи, 
указанной приказом 762, перейти завтра 13 марта в район Торские-Тлусте 
Място. 

4. 3-му Кавалерийскому Корпусу продолжать движение в восточном 
направлении и приступить к устройству переправы через Днестр. 
Наблюдать течение Днестра к востоку от устья Серета. 

 Командиру 3-го Корпуса подчиняю 11 понтонный батальон и 2 роты 
Александрийского полка. 

Дальнейшие действия 3-го Корпуса – по особой директиве 
5. Штаб 2-го Корпуса с 5 часов дня 13 марта – Тлусте 
6 Связь: а) Штабу 3-го Корпуса установить связь телеграфную, 

телефонную и искровой станцией со Штабом 2-го Корпуса; 
б)12 дивизии соединиться телефоном по существующему проводу 

Залещики-Тлусте. 
Категорически воспрещаю всем частям включаться в 

правительственные провода  и провода Штабов Корпусов без особого 
разрешения, что предлагаю подтвердить к неуклонному исполнению 

  7. Срочные донесения отправлять обязательно четыре раза в день: в 5 и 
11 часов утра и в 3 и 5 часов дня; принимать все меры и средства для 
скорейшей их доставки. 

Подлинный подписал:  
 Командир Корпуса, Генерал-Лейтенант ХАН-НАХИЧЕВАНСКИЙ 
Оправлен 12 марта 12 часов дня. 
 Капитан Георгиевич. 

Секретно 
 

ПРИКАЗ 
2-му Кавалерийскому Корпусу 

 Тлусте № 806 14 марта 1915 г. 8 час. вечера 
 
Карта 1\75.000 
 Бой за Залещикскую переправу шел ночью и продолжался весь день 

сегодня. Все атаки австрийцев отражены. 
 Переправившиеся течение ночи 4 сотни пограничного полка 10 

дивизии у Выгнанка при дальнейшем наступлении после полудня 
встречены батальоном пехоты с батареей и конницей.  Сотни отошли на 
переправу. 

На фронте 30 корпуса без перемен. Новоселицкий отряд под давлением 
противника к вечеру 13 марта несколько отошел назад на линию Ракитна-
Боян, имея Туркменский полк уступом справа в Санковцы. 

 К Хотину подходили разъезды противника. По слухам в 15 верстах 
юго-западнее Хотина сегодня утром обнаружен отряд противника из 
пехоты и конницы. 

Подчиненной мне коннице приказано продолжать выполнение задачи, 
изложенной в приказе № 782. Сегодня начинает прибывать в мое 
распоряжение 148 пех. Каспийский полк с 3-мя батареями 37 
артиллерийской бригады. 

 Части располагаются: 
а) Туземная Кавказская дивизия – две бригады на участке Днестра 

Возилув-Печарня и одна бригада в районе Тлусте; 
б) Залещикский отряд – на позиции у Залещики; 
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 в) 10 Кавалерийская  дивизия в районе Шупарка и 1 Донская – у 
Филиповце; 

 г)  Отдельная кавалерийская бригада – в районе Давиняч- Угринковцы. 
 д)  11 понтонный батальон – у Шупарка и вновь приданный 1-й 

понтонный – Бучач; отряд ночью переходит в Тлусте. 
 Приказываю: 

1) 3-му Кавалерийскому Корпусу переправиться возможно 
скорее на правый берег  

Днестра, у Хотина или где представится удобнее, очистив от 
противника район западнее Хотина и войдя в связь с Новоселицким 
отрядом выполнять задачу возложенную на конницу в приказе № 782. 

 На Корпусвозлагается обеспечивание линии р. Днестра ниже  Усце-
Бискупе. 

 Отдельной Гвардейской Кавалерийской бригаде перейти завтра 15 
марта в район  
Шупарка, приняв на себя обеспечение участка Днестра. От устья Серета 

до Усце Бискупе. В дальнейшем бригада будет направлена на 
присоединение к 3 Корпусу моим распоряжением. 

2) Прибывающий Каспийский полк и его артиллерию включаю 
в состав  

Залещикского отряда. Начальнику отряда вывести из боевых линий 12 
Кавалерийскую дивизию, заменив ее  прибывающими частями Каспийцев. 

 Порядок замены и расположение заменяемых частей – по усмотрению 
Генерала Барона МАННЕРГЕЙМА. 

Приданную временно для поддержки Отдельную Гвардейскую бригаду 
сменить  до рассвета и направить по назначению. 

3) Кавказской Туземной дивизии обеспечивать Днестр на 
участке от Вузилува до  

Печарни включительно, оказывая содействие Залещикскому отряду. 
4) Связь с 3 Кавалерийским Корпусом при дальнейшем его 

выдвижении вперед, 
летучей почтой и искровой станцией, летучую почту выставить 

распоряжение Штаба 3 Корпуса. 
Телефонную линию Тлусте-Шупарка оставить до ухода Отдельной Гв. 

Бригады 
 5) Штаб Корпуса – Тлусте. 

 
 Подлинный подписал:  
 Командир Корпуса,  
 Генерал-Лейтенант ХАН-НАХИЧЕВАНСКИЙ 
Приказ разослан  в 9 часов вечера 14 марта. 
Капитан ГЕОРГИЕВИЧ 

Секретно 
 

ПРИКАЗ 
2-му Кавалерийскому Корпусу 

 
 Тлусте  № 854 18 марта 1915 г. 11 ч. 50 м. ноч. 
Карта 1\75.000 
 
Наступление противника у Залещикской переправы окончательно 

приостановлено. Отряд наш улучшает свои позиции и успешно 
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обстреливает батареи противника. Остальных участках Днестра противник 
ограничивается наблюдением. 

3 Кавалерийский Корпус вчера 17 марта закончил переправу у Хотина и 
перешел в наступление против 42  Гонведной дивизии противника, 
обходившей правый фланг отряда Генерала Сарафова.  Противник выбит из 
ряда деревень и отброшен за русскую границу к Топоровце, где 
укрепляется. Графом Келлер взято 33 офицера 2100 нижних чинов. Сегодня 
3  Корпус в виду большого утомления имел дневку в районе Гродзинцы,  
имея 15 Донской казач. Полк у Рукотина. 

 Кавказская Туземная дивизия двумя бригадами охраняет Днестр от 
Возилув до Печарня включительно – третья расположена в районе Тлусте. 

 Залещикский отряд  под начальством Командира Каспийского полка 
Полковника КАЛЮБЯКИНА – на позиции у Залещики. 

 12 Кавалерийская дивизия с 1-м понтонным батальоном сегодня днем 
сосредоточилась в районе Шупарка, куда  в 8 часов вечера из Залещиков 
выступил батальон Александрийского полка. 

Завтра 3 Кавалерийский Корпус продолжает наступление. 
1). Для развития совместных действий с 3-м Корпусом 12-й 

Кавалерийской дивизии перейти на правый берег Днестра в районе Усце-
Бискупе, установить связь с 3-м Корпусом и энергичным наступлением 
содействовать Генералу Графу КЕЛЛЕР в достижении решительного 
успеха – окончательного поражения, находящегося пред ним противника. 

 Командующему 12 Кавалерийской дивизией подчиняю 1-й Понтонный 
батальон и батальон Александрийского полка, направленный Шупарка. 

 2). Кавказской Туземной дивизии продолжать выполнение задачи по 
охранению Днестра. Для содействия левому флангу Залещикского отряда 
выдвинуть взвод конно-горной артиллерии с прикрытием до рассвета в 
районе выс. 256.  Командиру взвода получить задачу от начальника 
Залещикского отряда. 

  3). Залещикскому отряду Полковника КАЛЮБЯКИНА в составе 
Каспийского пехотного полка,  двух батальонов Венгровцев и 
Александрийцев и 23 Отдельной сотни и 420 пешей дружины с дивизионом 
37-й армейской бригады продолжать удерживать во всяком случае 
переправу, перейти при первой возможности в наступление. 

  4). Штаб Корпуса завтра 19 остается в Тлусте 
5). Заместители: Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генерал-Майор Барон 

МАННЕРГЕЙМ и Е.И.В. Великий Князь МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
 Подлинный подписал: Командир Корпуса, Генерал-Лейтенант 
 ХАН-НАХИЧЕВАНСКИЙ 
 Верно: Начальник Штаба, Генерал-Майор Барон ДИСТЕРЛО 
 С подлинным верно: 
 И.д. Старшего адъютанта, Штабс-Капитан Петров 
 Разослан 19 марта 1 час 25 мин. Ночи 
 Капитан ГЕОРГИЕВИЧ 
 

Секретно 
ПРИКАЗ 

2-му Кавалерийскому  
Корпусу 

 
 Тлусте № 879 20 марта 1915 года, 11-30 мин. вечера. 
Карта 1\75.000 
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 В Залещикском отряде после жестокого огневого боя в течение всего 
дня к вечеру австрийцы яростно атаковали наш центр, но после 
ожесточенного штыкового боя отбиты с громадными потерями. 

12 дивизия к вечеру навела мост у с. Выгнанка и с боем заняла линию 
208 – Самушин бригадой с батальоном другая бригада в районе 
Перебийковцы – высота 220 с двумя эскадронами на опушке леса восточнее 
Баламутовки. 

3 Корпус: Донская дивизия Рухотин –Поляна, 10 и Гвардейская бригада 
Калинкоуцы-Малинцы. 

Противник укрепляется по линии Миткеу-2412-220- Баламутовка  
Ржавенцы-Кордон Самокричный –Топоровцы 

 Приказываю завтра, 21 марта: 
 Залещиковскому отряду – удерживать переправы 12 дивизии с двумя 

батальонами отбросить противника с линии Миткеу-Баламутовка и 
наступать на Окна в связи с 3 Корпусом. 

3 Корпусу при невозможности решительно наступать по всему Фронту 
укрепленной позиции противника – оказать содействие 12 дивизии 
наступлением части сил на Ржавенцы и Баламутовка. 

9 Кавалерийской дивизии включенной в состав 2 Корпуса перейти из 
Язловец в Бильче 

Штаб Корпуса – Тлусте 
 
 Подлинный подписал:  
 Командир Корпуса  
 Генерал-Лейтенант ХАН-НАХИЧЕВАНСКИЙ 
 
 Верно: Начальник Штаба Генерал-Майор Барон ДИСТЕРЛО. 
С подлинным верно: 
И.д. Старшего адъютанта,  
Штабс-Капитан Петров 

Секретно 
ПРИКАЗ 

2-му Кавалеийскому Корпусу 
 

 Тлусте № 93525 марта 1915 г. 4 час. 50 м. дня. 
Карта 1\75.000 
 Противник силою около дивизии пехоты с сильной полевой и тяжелой 

артиллерией с 9 марта безуспешно пытается переправой у Залещики.  
 Правее по правому берегу Днестра до Незвиска расположена 5 

германская кавалерийская  дивизия; левее против переправы у Выгнанка 
были расположены 25 гонведный полк с частями 10 Кавалерийской 
дивизии. На замену уничтоженным 22 марта 1и3 батальонам этого полка в 
район Окна передвинуты несколько Егерских батальонов, оттянутых с 
фронта 3 Корпуса – (Баламутовка или Ржавенцы) 

 В район Топоровце – остальные три полка 26, 27 и 28 гонведные 42 
дивизии и далее на участке Рачанче-Момаринца около 10 ландштурменных 
батальонов. Бывшая в районе Топоровце 6 Кавалерийская дивизия по-
видимому оттянута в тыл. На всем фронте своего расположения противник 
деятельно укрепляется. 

Части Корпуса располагаются: 
 а) Кавказская Туземная Дивизия охраняет берег Днестра на участке 

Возилув-устье Серета с бригадой резерва и Штабом в Тлусте 
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 б) 12 Кавалерийская дивизия охраняет р. Днестр на участке от Серета 
до Збруча – расположена побригадно в Шупарка и Усце Бискупе, Штаб 
Михалкув. Там же 1-й понтонный батальон. 

 в) Залещикский отряд 148 пех. полк, один батальон 284 пех.п. 1 рота 
420 дружины и 23 Отдельная сотня с дивизионом 37 артиллерийской 
бригады – на позиции у Залещики. Штаб Залещики. 

 г) 3 и 4 пехотные Заамурские полки – с Дзвиняч (Включены в состав 
корпуса в ночь на 25 марта) Правее нас от Незвиска идет  укрепленный 
фронт 9 Армии- левее 3 Кавалерийский Корпус с 1 Донской – в районе 
Рачков-Поляна и 9, 10 дивизии, Отдельной Гв. Бригадой – в районе 
Калинковцы – Климковцы, Штаб Корпуса – Шиловце. Новоселицкий отряд 
Генерала САРАФОВА – на позиции Ракитна –Боян. 

Временно до перехода 9 Армии в наступление 2 Кавалерийскому 
Корпусу поставлена задача обеспечивать р. Днестр, а 3 Кавалерийскому 
Корпусу прикрывать нашу границу и сосредоточение у Новоселиц 32 
Корпуса. 

Приказываю: 
1) Кавказской туземной и 12 Кавалерийской дивизиям 

продолжать охранять  
порученные им участки Днестра 

2) Залещикскому отряду удерживать переправу у Залещик. В 
состав Залещикского  

отряда включаю один полк первой Заамурской пехотной дивизии 
3) Генералу САМОЙЛОВУ с другим полком Заамурцев 

оставаться в моем  
распоряжении в районе Давиняч. Подготовить тыловую позицию на 

левом берегу Днестра севернее Залещики 
  Заместители: Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генерал-Майор Барон 

МАННЕРГЕЙМ и Генерал-Майор САМОЙЛОВ. 
Подлинный подписал: 
Командир Корпуса Генерал-Лейтенант ХАН-

НАХИЧЕВАНГСКИЙ 
Разослан 25 марта 7 час 20 м. вечера 
  Капитан ГЕОРГИЕВИЧ 

Секретно 
 

ПРИКАЗ 
2-му Кавалерийскому Корпусу 

 Тлусте№ 1060 5 апреля 1915 г. 12 час.дня  
Карта 1\75.000 

 
 Противник в течение истекшей недели по всему фронту Корпуса 

держался пассивно, ограничиваясь обстрелом позиций Залещиского отряда 
и усиленно окапывался на берегу Днестра. На многих участках 
наблюдалась замена охраняющих пехотных частей спешенной конницей. 
Ослабления  сил отряда в район Залещиков не наблюдается: по прежнему 
встречаются пленные обеих полков 88 бригады (2 и 3 тирольских 
стрелков). 

 Против соседних корпусов 30 и 3 Конного противник также активности 
не проявляет и совершенствует свои позиции. 
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Корпуса рядом с нами расположены: а) 30 Корпус на укрепленной 
позиции Чарноложце – Королювка- Езержаны- Подвербце и б) 3 Конный 
Корпус в район Рухотин-Калинкоуцы-Клишкоуцы-Рашкув. 

 Вверенному мне Корпусу продолжать выполнять прежнюю задачу 
обеспечивать линию реки Днестра от с. Возилув до устья р. Збруч: 

1. Генерал-Майору Рябкову с Залещикским отрядом в составе 8 
батальонов 2-й  

бригады 82 –й пех. дивизии, двух рот 420 пешей дружины, 2-го 
дивизиона 82 артил. бригады, 1\2 батареи 3-й тяж. бригады, 16 Донской каз. 
батареи, 23 Особой Донской каз. сотни и 1\2 роты 3 роты 26 саперного 
батальона удерживать переправу у Залещиков, не упустить случая 
возможного ослабления сил противника или его отхода. 

 Продолжать работы по усилению тыловой позиции. 
2. Кавказской Туземной дивизии с одной ротой 420 дружины и 

32 и 33 Особыми  
Донскими сотнями охранять линию р. Днестра от с. Возилув до устья р. 

Серета, не допуская переход на наш берег партий противника. Вести самую 
активную разведку расположения противника высылая разведчиков на 
правый берег Днестра. 

3. 12-й Кавалерийской дивизии  точно таким же образом 
охранять участок Днестра от  

Серета до Збруча. 
4. Первому Понтонному батальонуоставаться  в Борщове в 

полной готовности к  
выступлению для наводки моста через Днестр. 

5. Для использования местных средств и расположения тыловых 
учреждений  Штабом  

армии Корпусу предоставлен район от речки Барышка - на западе до 
линии Скала-Турылче-Гермакувка-Ивание Пусте-Мельница (включительно 
все пункты ) – на востоке; тыловая граница Булач-Чертков-Скала (все 
пункты включительно). В указанном районе приказываю распределить 
тыловые учреждения 12 дивизии и первого понтонного батальона к востоку 
от реки Серета и учреждения остальных частей Корпуса – к западу от 
названной реки. Соответственно этому распределяется и подвоз по 
железным дорогам – восточному району по ветке на Ивание Пусте и 
западному – по Залещикской. 

Всем частям Корпуса немедленно представить схемы 
расположения типовых  

учреждений своих на основании настоящего приказа  В дальнейшем 
перемещения их допускаются лишь с разрешения Штаба Корпуса. 

6. Связь – согласно рассылаемой при сем схемы. 
 7.  Заместители: Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генерал-Майор Барон 

МАННЕРГЕЙМ и ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Великий 
Князь МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

  
Подписал: 
Командир Корпуса, Генерал-ЛейтенантХАН-НАХИЧЕВАНСКИЙ 
 Скрепил:  Начальник Штаба, Генерал-Майор Барон ДИСТЕРЛО 
Разослан 5 апреля 1915 года 2 часа дня 
Генерального Штаба Капитан ГЕОРГИЕВИЧ 
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 Приказ от 5 апреля был последним приказом, подписанным Ханом 
Нахичеванским. Командир Корпуса сразу после 5 апреля получил тяжелую 
контузию, и на сей раз был вынужден оставить Действующую армию.   

Командовать  войском, превышающем должностное положение,  
Гуссейн-Хану приходилось уже не единожды.  

 Во время Русско-японской войны 1904-1905 г.г., командуя 2-м 
Дагестанским конным  полком, Гуссейн-Хан несколько раз заменял 
командующего Конной бригадой. Будучи командиром 2-й Кавалерийской 
дивизии во время Восточно-Прусской операции в августе 1914 года, 
Гуссейн-Хан командовал Конным отрядом из четырех дивизий, две из 
которых были Гвардейскими. 

Теперь наступила очередная ситуация, когда командиру корпуса в 
оперативном порядке вверены войска, равноценные Армии. Уместно 
отметить еще одну грань полководческого дарования Хана-Нахичеванского 
– созидание. 

 В 1904 году ему было поручено, что называется от нуля, сформировать 
из горцев Дагестана 2-й Дагестанский конный полк. Это Высочайшее 
поручение Гуссейн-Хан выполнил, и полк блестяще сражался в войне с 
японцами.  

 Кавказская Конная Туземная дивизия, вошедшая в состав 2-го 
Кавалерийского корпуса и командование которой вверено воспитаннику 
Хана Нахичеванского Великому- Князю Михаилу Александровичу, во 
время Мировой войны стала прославленным  и даже легендарным 
соединением. Наконец, напомним еще об одной странице военного 
созидания Хана-Нахичеванского. 

В кратчайшие сроки,  в районе штаба Корпуса,  в Черткове, при 2-м 
Кавалерийском корпусе был сформирован 3-й Кавалерийский корпус, 
который возглавил боевой соратник  Хана Нахичеванского генерал-
лейтенант граф Федор Артурович Келлер. Как много было общего у этих 
замечательных генералов Императорской Армии! 

 
ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
 
 В мае 1915 года, когда Хан Нахичеванский из-за контузии был 

вынужден покинуть Действующую армию,  ему вдогонку пришла 
Высочайшая награда орден Белого орла. Традиционно эти орденом  
награждался генералитет и исключительно за воинскую доблесть. 

 Высочайшим Приказом от 1 мая 1915 года,  за отличия в делах против 
неприятеля,  Государь Император Всемилостивейше соизволил пожаловать 
орден Белого орла с мечами  Генерал-Лейтенанту,  командиру 
Кавалерийского корпуса, Хану - Гуссейну Нахичеванскому  

 Примечательно, согласно представлению командира корпуса, этим же  
Приказом орденом Белого орла награжден и начальник 12-й Кавалерийской  
дивизии генерал-лейтенант  Алексей Каледин.  («Русский Инвалид», 13 мая 
1915 года, № 104) 

 
 На знаке ордена Белого Орла  блистала царская корона – 

символическое подтверждение верности награжденного Державной Власти.  
Прошел всего лишь месяц после этого награждения и 1 июня 1915 года,  
Гуссейн-Хан удостаиваетсянаивысшегов Русской армии воинского звания. 
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Сам Государь Император Николай Александрович подписывал 
Высочайшие государственные акты, указывая на это высокое звание.  

Высочайший Приказ по Военному Ведомству 
Июня 1-го дня 1915 года, в Царском Селе. 
 Назначается: По Кавалерии: Числящийся по Гвардейской кавалерии 

Командир 2-го Кавалерийского Корпуса, Генерал-Лейтенант Хан-Гуссейн-
Нахичеванский – Генерал-Адъютантом к Его Императорскому Величеству 
с оставлением в занимаемой должности. 

 
Во все времена армии и флота Императорской России генерал-адъютант 

был самым почетным и наивысшим  военным  званием в Свите Его 
Императорского  Величества  и присваивалось оно лично Императором 
исключительно генерал-лейтенантам и полным генералам за особые 
заслуги перед российским Государством. У генерал-адъютантов на 
парадных мундирах красовались золотой аксельбант, а на  воротниках и 
обшлагах -  особое золотое шитье. На погонах и эполетах генерал-
адъютанты  имели  вензеля царствующего Императора.  Здесь уместно 
кратко поведать читателю об истории Свиты Его Величества и о Свитских 
званиях. 

 Свита Его Величества, как особый, подчиненный лично Государю 
Императору, офицерский и генеральский корпус, складывалась постепенно, 
начиная с царствования Петра Великого, который впервые ввел звание 
генерал-адъютанта. Окончательно  Свита  была сформирована в 1843 году 
Императором Николаем Павловичем. При Императоре Николае Павловиче 
и до падения Империи Свита Его Величества структурно входила  в 
Императорскую  Главную Квартиру. В ее состав входили  генерал-
адъютанты,  Свиты Его Величества генерал-майоры и флигель-адъютанты. 
Большинство флигель-адъютантов при производстве в генерал-майоры 
назначалось генералами Свиты Его Величества. Кроме того, назначались 
генералы, состоящие при Особе Его Величества.  

Начиная с царствования Петра I и включая царствование  Николая II в 
Российской армии  было около  750 генерал-адъютантов. 

 Лица Свиты назначались по непосредственному Высочайшему 
усмотрению, а обязанности на каждого свитского офицера или генерала 
возлагались по воле Государя, и перечень их был весьма разнообразным. 
Офицеры и генералы Свиты Величества, например,  имели поручения 
записывать на прием к Государю, передавать ему письма и  пр. В 
частности, Хан-Гуссейн Нахичеванский, в бытность генерал-майором  
Свиты Его Величества, дежурил при Его Императорском Величестве и в 
течение дня, при необходимости, и после дежурства делал доклады 
Государю о наиболее важных событиях за сутки. Во Дворе Императора 
существовала добрая традиция, когда Государь и члены Его семьи 
принимали доклад дежурного во время совместного завтрака. Происходил 
откровенный непринужденный разговор, лишенный всякой ненужной 
чопорности.  

Помимо дворцовой службы, большинство генерал-адъютантов Его 
Величества назначалось в соответствии с занимаемой должностью в 
регулярных войсках Армии. Генерал-адъютантами назначались 
командующие Армиями и Фронтами, начальники штабов Военных округов 
после их Высочайшего утверждения в должности.  Звания генерал-
адъютанта также удостаивались и командующие отдельными элитными 
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соединениями Русской Армии, например, как командующий Гвардейским 
кавалерийским корпусом Хан-Гуссейн Нахичеванский.  

В истории Российской Империи имели место редчайшие факты,  когда 
генерал-адъютантами к Его Величеству, в качестве  свидетельства особого 
доверия Государя или личной его благодарности за добрососедские 
отношения,  звание  генерал-адъютант даровалось правителю  соседнего 
дружественного государства.  Случай такого Государева благодетельства 
относится к эмиру Бухарскому,  ставшему  вассалом Российской Империи в 
1868 году. Таким же Государевым благодетельством был наделен 
преданный России владетель на не завоеванной еще территории Кавказа 
генерал-лейтенант князь Абумуслим-Хан-Шамхал-Тарковский, 
удостоенный поочередно чинов генерал-майора и генерал-лейтенанта, а 
затем и по случаю Коронования Императора Александра II 26 августа 1856 
года звания  генерал-адъютанта. Это дагестанское владение в составе 23 
селений (8380 дымов) на площади около 3,5 тысяч кв. километров с 
центром  

 в селении Темир-Хан-Шура, благодаря присяге  Шамхала Тарковского 
на верность  Российской Империи, во время Кавказской войны являлось 
фактически гарнизоном Российской Армии.  

 Если не считать этих двух, скажем, не типичных,  случаев назначения 
Генерал-Адъютантами к Его Императорскому Величеству (оба они  
произошли во время царствования Императора Александра II), то генерал 
от кавалерии Хан-Гуссейн Нахичеванский являлся единственным 
генерал-адъютантом – мусульманином в регулярной Армии 
Императорской России не только при царствования Императора 
Николая Александровича, но и со времен Петра Великого.  

 Но следует ли вообще подчеркивать вероисповедание  Гуссейн-Хана? 
По всей своей нравственной сути, образованности и культуре, по его 
поступкам, не изменяя своей вере, Гуссейн-Хан был русским 
мусульманином, ярким представителем российского дворянства, 
офицерства и генералитета, гордостью  российской нации.  

 В то время как  супруга Гуссейн-Хана Софья Николаевна Гербель была 
лютеранкой,  

трое его детей Николай, Георгий и Татьяна от самого рождения 
исповедовали православную веру. 
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ВОЙНА 
ПРИБЛИЖАЕТ 
ИМПЕРИЮ 
К ГИБЕЛИ 

 
(1915 – 1917) 
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР ОБРЯЖАЕТСЯ  
В МУНДИР ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО  
 
1915 год принес непоправимую беду Русской Армии. 
 Военные неудачи на фронтах в 1914 году и весной 1915 года вынудили 

подать в отставку  командующего 1-й Армией Северо-Западного фронта 
генерала  Павла Ренненкампфа, был уволен  Военный  Министр 
Сухомлинов.Им предъявлено  обвинение и в том, что из окружения 
выпущена армия Гинденбурга, и что  блестяще начатая в августе 1914 года 
генералами  Ренненкампфом и Самсоновым Восточно-Прусская 
наступательная операция захлебнулась. 2-я Армия генерала Самсонова 
была уничтожена. Объективные причины неготовности к войне, включая 
недоработки в тактике совместного действия разного рода войск, не были 
приняты во внимание. Верховный Главнокомандующий Великий Князь 
Николай Николаевич, далекий от абсурдных измышлений, полагал, что в 
Восточной Пруссии гвардейская конница действовала с незнакомыми ей 
армейскими частями. Было бы целесообразнее,  если бы вся гвардия 
действовала совместно,  но сам он не принимал участия в составлении 
плана войны.  И хотя при подготовке к войне было допущено немало 
ошибок, и виновные были известны, но больший груз просчетов был свален 
на генерала Ренненкампфа.  Знавшие истинное положение дел на фронтах 
военачальники были убеждены в несвоевременном его отстранении. Как 
часто в таких случаях происходит, на помощь ложным выводам приходят 
клеветнические измышления. В войсках продолжали шептать,  что 
причиной крупного отступления русской Армии является немецкое 
происхождение Павла Ренненкампфа, поговаривая даже,  что его родной 
брат командует немецкими войсками против России, поэтому и 
отступление 1-й Армии было организовано в его пользу. В это время много 
шума наделала казнь жандармского  полковника  Мясоедова, обвиненного 
в шпионаже в пользу немцев. Сконструированный образ врага-шпиона  
внутри своих войск вовсю витал в воздухе Армии и Двора.  Поползли 
также гнусные слухи, что Императрица Александра Федоровна продает 
Россию немцам. Разумеется, слухи эти фабриковались в Германии, чтобы 
привести  Россию к  смуте. Словом, виновников в проигрыше военной 
кампании оказалось много, кроме  собственной Российской Армии, которая 
объективно к войне не была готова.  

Здравомыслящие генералы, и среди них был Гуссейн-Хан 
Нахичеванский, все это воспринимали с затаенной грустью. В душах этих 
честнейших и преданных России военачальников  рисовалась печальная  
перспектива. 

Тем временем, в войсках и дворцовых кулуарах поползли слухи, что 
Государь Император Николай Александрович пытается переломить 
сложившуюся ситуацию на фронте и намерен взять непосредственно в свои 
руки Верховное  командование Русской армией. 

8 (21) августа вдовствующая Императрица Мария Федоровна, остро 
реагировавшая на происходящие события,отметила в своем дневнике об 
«отчаянии от ужасных событий с фронта, которые приходят и о 
которых говорят. Прежде всего, это то, что злой дух Григория 
(Распутина) вернулся, а также что Александра Федоровна хочет, чтобы 
Ники (Николай II) взял на себя Верховное командование вместо великого 
князя Николая Николаевича, нужно быть безумным, чтобы желать 
этого!»   
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 Одна из самых мудрых и ясновидящих женщин того времени, как в 
воду смотрела. Безумство ее старшего сына становилось реальностью. 

Продолжая искать виновных в неудовлетворительной подготовке 
Российской армии  к войне,  Государь предъявил обвинение Верховному  
Главнокомандующему Великому  Князю Николаю Николаевичу-младшему. 

 Вскоре после этих горестных событий было обнародовано, что 
Великий Князь Николай Николаевич Государем Николаем II смещен и 
назначен Наместником Кавказа, вместо престарелого графа И.И. 
Воронцова-Дашкова, а должность Верховного Главнокомандующего с 23 
августа 1915 года возложил на себя.   

 
Высочайший Приказ по Армии и Флоту 

23 августа 1915 года 
 

Сего числа Я принял на себя предводительствование всеми 
сухопутными и морскими вооруженными силами, находящимися на 
театре военных действий. 

 С твердой верой в милость Божиею и с непоколебимою 
уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг 
защиты Родины до конца и не посрамим земли Русской. 

 НИКОЛАЙ. 
Второй абзац этого исторического приказа Император дописал 

собственной рукой уже на бланке приказа, подготовленного для подписи и 
обнародования. 

Несомненн,  от такого поворота в действиях Государя Императора, 
кроме потрясения, ничего быть не может, но Великий Князь Николай 
Николаевич, как член Императорской Семьи и как истинный патриот своей 
Родины,  обязан был публично поддержать Верховного Вождя. 

Соблюдая этикет, делая все возможное, чтобы народ России не стал 
гадать,  почему уважаемый и авторитетный военачальник Великий Князь 
Николай Николаевич-младший  внезапно был смещен, в день  ухода 
выпустил последний приказ. 

 
Приказ Верховного Главнокомандующего 

 
23 августа 1915 года.  № 736 
 
Сегодня во главе вас, доблестные армия и флот, стал  Сам 

Державный Верховный Вождь ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР. 
 Преклоняясь перед вашим геройством за более,  чем год войны, 

шлю вам Мою душевную, сердечную, горячую благодарность. 
Твердо верю,  зная, что  Сам ЦАРЬ, Которому вы присягали, ведет 

вас, вы явите новые, невиданные доселе, подвиги, и что Господь от сего 
дня окажет Своему Помазаннику Свою всесильную помощь, дарующую 
победу. 

 Подписал: Генерал-Адъютант НИКОЛАЙ. 
 
Сменив на этом посту своего дядю, авторитетного Великого Князя 

Николая Николаевича – младшего, любимого в армии нижними чинами и 
военачальниками, новый Верховный Главнокомандующий Государь 
Император Николай Александрович  вряд ли сознавал, что совершил 
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роковую оплошность. Об этом будет свидетельствовать и дальнейшее 
ухудшение дел на фронтах войны.  

 Николай Николаевич пользовался огромным авторитетом в войсках, и 
для всего генералитета секретом не было,  что Государь Николай 
Александрович плохо разбирался в военных делах и не сможет быть 
достойной ему заменой.   

 Вот мнение генерала А.А. Брусилова: 
 «Впечатление в войсках было самое тяжелое, можно сказать, 

удручающее, - вспоминает генерал А.А. Брусилов. Вся армия, да и вся 
Россия, безусловно, верила Николаю Николаевичу.  Имеемые у него 
недочеты с лихвой покрывались его достоинствами как полководца. 
Подготовка к этой войне была неудовлетворительной, но тут Великий 
Князь решительно был не причем.  Никому и в голову не приходило, что 
царь возьмет на себя при данной тяжелой обстановке обязанности 
Верховного Главнокомандующего» 

(Брусилов А.А. Мои воспоминания. М, 1929, с. 143) 
 Старая мудрость, что коней на переправе не меняют,  была предана 

забвению. 
 
ГОСУДАРЮ – ОРДЕН СВЯТОГО ГЕОРГИЯ…БЕЗ 

ПОДВИГА  
  
Во время посещения новым Верховным Главнокомандующим Юго-

Западного  
фронта его главнокомандующемугенерал-адъютанту Иванову  Н.И. 

пришла в голову идея наградить Государя Императора боевым орденом 
Святого Победоносца и Великомученика Георгия IV степени. Возможно,  
Николай Иудович Иванов таким щедрым подарком желал укрепить свое 
неустойчивое  положение на посту командующего Юго-Западным фронтом 
или руководствовался  лишь беззаветной любовью к Верховному Вождю и 
Помазаннику Божьему. Никто не ответит теперь на этот вопрос. Во всяком 
случае, на награждение Государя Николая Александровича главным 
военным орденом тогда не было ни малейших оснований. Из 115 пунктов 
действующего Статута этого ордена, утвержденного в 1913 году самим 
Николаем Александровичем, не было даже намека на возможность 
присуждения этой высокой награды всего лишь за посещение 
Действующей армии. Посещение Верховным Главнокомандующим 
Действующей армии  составляло его обязанность и никак не могло 
квалифицироваться как подвиг в сражении. Правда, предыдущие государи 
имели этот боевой орден, а у Николая II, ставшего Верховным 
Главнокомандующим, такого ордена не было. Обидно, конечно, но так 
случилось, что не довелось участвовать Николаю II в баталиях, поэтому и 
не было возможности совершить подвиг.  Генерал-адъютант Иванов, тем не 
менее,  полагал, что  в петлице Верховного Главнокомандующего должен 
красоваться белый Георгиевский крест.  Но как это сделать? 

 Все окружение, причастное к награждению Государя Георгием,  знало, 
что не участвовал Николай Александрович  ни в каких сражениях, а потому 
к ордену такому Государя нельзя представлять.   

 Во всех трех статутах ордена Святого Георгия значится одно из 
главных условий, которое никому не дано право нарушать. 

 «Ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражении 
раны не  
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приемлются в уважение при представлении  к ордену Святого 
Георгия за воинские подвиги; удостаивается оного единственно тот, 
кто не только обязанность свою исполнил во всем по присяге, чести и 
долгу, но сверх сего ознаменовал себя в пользу и славу российского 
оружия особенным отличием, заключающиеся…» 

 Быть может, в недалеком будущем,  Государь Император Николай II, 
он же Верховный Главнокомандующий,  при очередном посещении 
Действующей армии, пусть случайно, но окажется на поле боя и совершит 
на глазах изумленных воинов такой подвиг, который на основе одного из 
115 пунктов Статута, предоставит право кавалерской Думе принять 
законное решение: «Государь Император тогда-то командуя тем-то 
совершил то-то, что на  основании п. № … Статуса  дает право 
присудить Государю Императору Николаю Александровичу орден Святого 
Георгия IV степени».  

 Справедливости ради заметим, сам Николай Александрович не намекал 
на такое награждение. Когда командующий Юго-Западным фронтом Н.И. 
Иванов предложил кавалерской Думе совершить эту противозаконную 
акцию,  все уважаемые боевые генералы и настоящие кавалеры Святого 
Георгия поначалу воспротивились, подумав: «Он хотя  и Государь, но 
Статус ордена Святого Георгия без совершения подвига  не дает права быть 
кавалером Святого Георгия даже Государю». Командующий Фронтом 
продолжал «нажимать» и каждый из генералов, наверное, подумал, что 
будет со мной, если вдруг передадут Государю, что все, кроме одного 
генерала К, были «за». 

 Словом, Главнокомандующему  Юго-Западным фронтом Н.И.Иванову 
удалось склонить фронтовую  Георгиевскую Думу в составе семи 
отважных генералов и одного храброго полковника погрешить истиной и  
присудить Царю желанный орден Георгия IV степени. Суть подвига 
умудрились сформулировать и даже статью в статуте ордена  подобрали. 

Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV степени  
Государю таки  присудили,  а заодно наградили Георгиевской медалью и 
Наследника Цесаревича  Алексея. И тоже за совершенный подвиг!  

 
Постановление Георгиевской Думы 

Юго -Западного фронта от 21 октября 1915 года 
   
Георгиевская Дума  Юго-Западного Фронта в заседании 21октября 1915 

года сочла своим священным долгом  иметь суждение о высоком значении 
изложенного в телеграмме  Верховной Ставки от 16-го октября сего года 
события  посещения 12-го и 13-го октября ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМ  
ВЕЛИЧЕСТВОМ и НАСЛЕДНИКОМ  ЦЕСАРЕВИЧЕМ Юго-Западного 
Фронта, при сем Георгиевская Дума усмотрела: 

что присутствие  Государя Императора на передовых позициях 
вдохновило войска  на новые героические подвиги и дало им великую силу 
духа; 

 что, изъявив желание посетить воинскую часть, находящуюся  на 
боевой линии, и приведя таковое в исполнение, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО явил пример истинной воинской доблести и 
самоотвержения; 

  что пребывая в местах, неоднократно обстреливаемых неприятельской  
артиллерией, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР  явно подвергал опасности 
драгоценнейшую жизнь и пренебрегал опасностью в великодушном 
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желании выразить  Лично войскам  СВОЮ МОНАРШУЮ благодарность, 
привет и пожелания дальнейшей боевой славы. 

 На основании вышеизложенного Георгиевская Дума Юго-Западного  
фронта единогласно постановляет: 

 повергнуть через старейшего Георгиевского кавалера Генерал-
Адъютанта Иванова к стопам Государя  Императора всеподданнейшую 
просьбу: «Оказать обожающим Державного Вождя войскам великую 
милость и радость, соизволив возложить на СЕБЯ орден Святого 
Великомученика  и Победоносца  Георгия 4-ой степени».  

 Подписали: 
 Председатель – Командир Х11 армейского  
Корпуса Генерал-Лейтенант Каледин. 
 Состоящий в распоряжении Главнокомандующего  
армиями Юго-Западного фронта  
Генерал-Лейтенант Баташев. 
Командующий 15 пехотной Дивизией  
Генерал-Майор Ломновский. 
Командующий 10 кавалерийской дивизией,  
Генерал-Майор Марков. 
Командующий 2-й Заамурской  
Пограничной Дивизией, Генерал-Майор Ступин. 
Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генерал-Майор  
Князь Барятинский. 
Генерал-Квартимейстер Штаба 8-й армии  
Генерал-Майор Стогов 
 И.д. Генерала для поручений при Главнокомандующем армиями Юго-

Западного фронта,  
Полковник Духонин. 
 
После такого решения наступал торжественный момент вручения 

ордена, и он наступил сразу же, после возвращения Государя с 
Действующей Армии в Царское Село. Чтобы, не дай Господи, не 
согрешить, приводим официальные документы 

«25 октября 1915 года в  Царскосельском Александровском 
Дворце, в присутствии Канцлера ИМПЕРАТОРСКИХ и ЦАРСКИХ 
орденов Генерал-Адъютанта графа Фредерикса, состоялся прием 
прибывшего из Действующей Армии Свиты Его Величества 
Генерал-Майора Князя Барятинского, состоящего в распоряжении 
Главнокомандующего Генерал-Адъютанта Иванова. 

Князь Барятинский имел счастье доложить ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, что он командирован 
Главнокомандующим Генерал-Адъютантом Ивановым для 
представления единогласного постановления местной Георгиевской 
Думы: повергнуть к стопам ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА через старейшего 
Георгиевского кавалера Генерал-Адъютанта Иванова 
всеподданнейшую просьбу оказать войскам великую милость и 
радость возложением на Себя  ордена Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия 4-й степени на основании статьи 7 Статута. 

 При этом Князь Барятинский коленопреклонно имел счастье 
поднести ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
постановление местной Георгиевской Думы и Военный орден 
Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени». 
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 Разумеется, Государь Император Николай I не мог возразить послу 
фронта генералу Барятинскому и в присутствии членов Царского Дома и 
особ Двора принял этот боевой орден. После состоявшихся по сему поводу 
торжеств Николай Александрович повелел отправить в Действующую 
армию следующую телеграмму, оговорив, что принятый белый крест все 
же заработан героизмом любимых войск. 

 
Телеграмма 

 ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
 Главнокомандующему  армиями Юго-Западного фронта 

От 25 октября 1915 года. 
 

Сегодня свиты Моей Генерал-Майор Князь Барятинский передал МНЕ 
орден Святого Великомученика и Победоносца 4-ой степени и просьбу 
Георгиевской Думы Юго-Западного фронта, поддержанную Вами, о том, 
чтобы Я возложил его на СЕБЯ.  

Несказанно тронутый и обрадованный незаслуженным МНОЮ 
отличием соглашаюсь носить наш высший боевой орден и от всего сердца 
благодарю вас всех Георгиевских Кавалеров и горячо любимые МНОЮ 
войска за заработанный МНЕ их геройством и высокою доблестью белый 
крест. 

«НИКОЛАЙ» 
 

Телеграмма 
на имя ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 

от Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. 
 
  Всеподданнейше ходатайствую о награждении ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и 
Великого Князя Алексея Николаевича серебряною медалью 4-й степени на 
Георгиевской ленте в память посещения ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМ 
ВЫСОЧЕСТВОМ вечером 12 октября раненых в районе станции Клевань в 
сфере дальнего огня неприятельской артиллерии, а также пребывания 13-го 
сего октября в районе расположения корпусных резервов 11-й и 9-й армий. 
При этом дерзну всеподданнейше доложить ВАШЕМУ 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, что таковым награждением Вы 
соизволите вновь осчастливить армии Юго-Западного фронта, в сердцах 
всех воинов коих уже навеки запечатлелись те радостные чувства и те 
чувства беспредельной преданности своему Верховному Вождю и горячей 
готовности положить жизнь свою за ЦАРЯ и Родину, кои они испытывали 
при ВАШЕМ посещении армий. 

Подписал Генерал-Адъютант Иванов. 
 
Давно уже не молодой Главнокомандующий  армиями Юго-Западного 

фронта генерал от артиллерии Иванов Н.И., так много сделавший  для 
награждения  нового Верховного Главнокомандующего орденом Святого 
Великомученика и Победоносца Георгием IV степени, менее чем через пять 
месяцев, 17 марта 1916 года был освобожден от обязанностей 
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта и заменен 
генералом от инфантерии А.А. Брусиловым. 

 
(«Русский Инвалид» 22 марта 1916 года, № 79). 
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КОМАНДИР ГВАРДЕЙСКОГО 

КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА 
 
Одним из первых кадровых назначений Великого Князя Николая 

Николаевича был перевод в Кавказскую Армию своего давнего соратника и 
доверенного лица генерал-лейтенанта Гуссейн-Хана Нахичеванского. 

По настоянию Великого Князя Хан Нахичеванский был освобожден от 
командования Корпусом и с 25 октября 1915 года откомандирован в 
распоряжение Главнокомандующего Кавказской армией. 

 
Дополнение к Высочайшему Приказу  

по Военному Ведомству 
Октября 25-го дня 1915 года. 

 
  НАЗНАЧАЕТСЯ: по кавалерии: числящийся по гвардейской 

кавалерии, командир 2-го Кавалерийского Корпуса, Генерал-
Адъютант, Генерал-Лейтенант Хан-Гуссейн-Нахичеванский – в 
распоряжение Главнокомандующего армией, с оставлением Генерал-
Адъютантом. 

 
(«Русский Инвалид», № 256, от 8 ноября 1915 г.). 

 
Конечно, на первых порах пребывания на Кавказе, Великий Князь очень 

нуждался в таланте и мудрости генерала Гуссейн-Хана. Последний же 
сознавал  потрясение Великого Князя, был рядом с ним в эти тягостные 
минуты, хотя и большим  трудом осваивал непривычные обязанности 
«состоять в распоряжении». В условиях войны Гуссейн-Хан всегда видел 
себя боевым командиром и только на переднем крае, и его одолевала тоска 
по рискованным кавалерийским набегам и смертельным схваткам. 
Состояние своего верного  соратника  Великий Князь хорошо понимал и 
стремился по достоинству оценить его заслуги.  

 
Высочайший Приказ по Военному Ведомству 

 23 января 1916 года 
 

Производится: за отличие в делах против неприятеля: По кавалерии: 
Числящийся по гвардейской кавалерии, состоящий в распоряжении 
Главнокомандующего Кавказской армии, Генерал-Адъютант, Генерал-
Лейтенант Хан-Гуссейн-Нахичеванский – в генералы от Кавалерии, со 
старшинством с 18-го февраля 1915 года. 

 
(«Русский Инвалид», № 36 от 7 февраля 1916 года) 

 
 Путь от корнета до полного генерала, равный возрасту Христа, был 

завершен, но в здоровом теле генерала Хана Нахичеванского продолжала 
бурлить кровь отчаянного кавалериста. В Ставке об этом знали, как знали, 
что для Гуссейн-Хана возраст 53 года – не предел для новых боевых 
испытаний и полководческих возможностей. Обладавший государственным 
умом и чувством особого уважения к давнему своему соратнику, Великий 
Князь Николай Николаевич-младший благословил генерала от кавалерии  
Гуссейн-Хана Нахичеванского на новое и последнее повышение.  
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 Юго-Западный  Фронт считался главной ударной силой в Действующей 
Армии России и на его боевые действия Ставка возлагала большие 
надежды, но военные стратеги решили изменить свои намерения в пользу 
других фронтов.   

 На совещании  в Ставке Верховного Главнокомандующего 11 Февраля 
1916 года было  решено произвести перегруппировку войск и перейти в 
наступление для нанесения противнику нового масштабного удара на 
другом направлении.  Намечено, что удар,  с сосредоточениемвозможно 
больших сил,  должен быть нанесен левым флангом Северного и правым 
флангом Западного фронта, поэтому всю Гвардию было решено 
переместить с Юго-Западного фронта на север. Так гвардейцы оказались в 
Латвии. 

Во время стоянки в районе Режица (Резекне после1917 года) – Люцин 
(Лудза после 1917 года) произошли перестановки в высшем командном 
составе. Среди крупных кадровых перестановок было и новое назначение 
генерала от кавалерии Гуссейн-Хана Нахичеванского, недавно прибывшего 
с Кавказского фронта.  

Высочайшим приказом от 9 апреля 1916 года генерал от кавалерии 
Гуссейн-Хан Нахичеванский  был назначен командиром Гвардейского 
Кавалерийского Корпуса.  

Гвардейский кавалерийский корпус был сформирован приказом 
Верховного Главнокомандующего 15 октября 1914 года за № 102 сразу 
после печальных событий на Северо-Западном фронте, когда не удалась  
Восточно-Прусская  операция. Фактически,  это - бывший Конный отряд 
Хана Нахичеванского, но теперь уже официально преобразованный в 
корпус. В Гвардейский корпус были включены 1-я, 2-я, 3-я Гвардейские 
Дивизии – лучшее из кавалерии, что было в армии России. Под 
командованием Хана Нахичеванского  воевали конногвардейцы, уланы, 
кавалергарды, словом, самые элитные полки Российской армии с давними и 
славными боевыми традициями. 

Учитывая печальные уроки Восточно-Прусской операции, Гуссейн-Хан 
укрепил командование в Корпусе. Командующим 1-й гвардейской 
дивизией, главного авангарда Гвардейского корпуса,  был назначен  боевой 
соратник Хана Нахичеванского, бывший командир Конного полка, 
отважный генерал П.П. Скоропадский, ставший к тому времени, по 
представлению Гуссейн-Хана, Георгиевским кавалером.  Эта дивизия была 
не только по названию 1-я, она была ПЕРВОЙ  и самой отважной  во всей  
российской кавалерии  В ее составе всегда лихо  сражался  и родной 
Гуссейн-Хану лейб-гвардии Конный полк. 

Готовясь к новым наступательным ударам, Ставка продолжала 
переформирование Гвардии. Высочайшим  приказом от 22 Апреля 1916 
года все собравшиеся вместе войска Гвардии, а именно I Гвардейский 
корпус (генерал от кавалерии Великий  Князь Павел Александрович,  II 
Гвардейский корпус (генерал от кавалерии Г.О. Раух) и Гвардейский 
кавалерийский корпус (генерал от кавалерии Гуссейн-Хан Нахичеванский) 
составили новое гвардейское соединение, названное Гвардейским отрядом. 
Командующим Гвардейским отрядом был назначен генерал В.М. 
Безобразов. 

На обширном поле около Люцина 28 апреля 1916 года Хан 
Нахичеванский  произвел смотр войск Гвардейского кавалерийского 
корпуса. Особое внимание было обращено на 1-ю 
ГвардейскуюКавалерийскую  дивизию с новым командующим 
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конногвардейцем генералом П.П. Скоропадским,  которая была его боевым 
резервом. Дивизия оказалась в блестящем порядке.  Кроме того, для 
укрепления гвардейской пехоты в предстоящих боях, Гуссейн-Хан 
приказал каждому кавалерийскому полку выделить по 4 офицера и 
направить их для усиления состава гвардейской пехоты.  

Затем Ставка приняла новое решение передать главный удар Юго-
Западному фронту,  и Гвардейский отряд был передан в распоряжение 
командующего генерала А.А. Брусилова.   

 С энтузиазмом юного рыцаря Гуссейн-Хан повел свою доблестную  
гвардию на прорыв,по направлению главного удара названный вначале 
Луцким, а после расширения фронта удара – Брусиловским. Стремительное 
движение войск продолжалось с 22 по 31 мая 1916 года. В результате 
общего наступления войск Юго-Западного Фронта были освобождены 
города Броды, Галич, Станислав. Войска Австро-Венгрии  были 
вынуждены оставить Буковину. В крупномпоражении армий Австро-
Венгрии на Волыни, в Галиции и на Буковине с огромными потерями 
противника,  весомая доля заслуг принадлежала гвардейцам Гуссейн-Хана 
Нахичеванского. 

 Ошеломляющий бросок  армий Юго-Западном фронта в мае 1916 года 
вернул, было,  надежду на победу России в этой тяжелой и ненужной 
России кровопролитной бойне. Этот всплеск успеха на фоне безрадостных 
событий в Действующей Армии принес чуть ли не всемирную славу 
командующему фронтом генерал-адъютанту Брусилову А.А. Победная 
недельная операция войск Юго-Западного Фронта так и вошла в историю 
Мировой войны под названием Брусиловского прорыва, хотя его 
целесообразность без планирования закрепления войск на захваченных 
позициях позднее  подвергалась резкой критике. 

 Начиная с Восточно-Прусской операции наступательные броски 
Русской армии переходили в оборону  с последующим отступлением. 
Брусиловский – не был исключением.  

Перед Гвардейским отрядом была поставлена задача форсировать реку 
Стоход и нанести удар с Юга по городу Ковель, что на Волыне. Несмотря 
на отдельные успехи, захват пленных и орудий, Ковельское наступление в 
июле 1916 года захлебнулось, потому что и эта операция была до конца не 
продумана,  и прежний вариант Брусиловского броска уже не прошел. 
Гвардия, особенно кавалерия  Гуссейн-Хана Нахичеванского, понесли 
потери. В конце июля 1916 года, вновь была поставлена задача овладеть 
городом Ковель. Ко второму Ковельскому броску Гвардейский отряд 
генерала Безобразова был усилен правофланговыми корпусами 8-й Армии 
и стал именоваться Особой армией, хотя Высочайшим приказом эта армия 
оформлена не была. Первая атака 8 августа при вялых действиях 
Армейских корпусов завершилась неудачей. Гвардия, и вновь кавалерия 
Гуссейн-Хана Нахичеванского,понесли большие потери. 

Генерал Безобразов ожесточенно дважды  бросал в бой гвардию, но 
безуспешно. Противник был хорошо подготовлен к обороне и кроме 
бессмысленных потерь, итогов у так называемой Особой Армии не было. 
Безуспешные действия Особой армии, принесшие неоправданные жертвы, 
особенно гвардии, дали повод отстранить генерала Безобразова от 
командования.   

Особая армия была объявлена Высочайшим приказом и передана в 
распоряжение Западного фронта. Командующим Особой армией был 
назначен  генерал В.И. Гурко. Но Гвардии в целом и кавалерии Гуссейн-
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Хана Нахичеванского в составе Особой Армии пришлось быть недолго. 
Русскую армию, лишенную квалифицированного Верховного 
командования,  трясли перестановки,  а явная потеря ее боеспособности 
маскировалась именно этими перестановками. Из-за реорганизаций и 
воевать-то было некогда. Перестановки порождали нестабильность, а 
нестабильность боеспособность не укрепляла. 

 
ГВАРДЕЙЦЫ ГУССЕЙН-ХАНА 
С ПОБЕДОЙ ИДУТ …В РЕЗЕРВ 
 
В сентябре 1916 года весь Гвардейский отряд,  включая Гвардейский 

кавалерийский корпус генерала Нахичеванского, вновь была возвращен  на 
Юго-Западный фронт.  

 С переходом кавалерии на новые места базирования появились 
проблемы снабжения. Интенданты, видимо, не успевали отслеживать 
перестановки и перемену адресов соединений. В Русской армии 
интенданты всегда представляли особый сорт военных. Они никогда  не 
спешили, знали себе цену,  и на любой случай претензий были вооружены 
оправдательными аргументами.  Благодаря их нерасторопности, если 
верить официальным сведениям,  весь Гвардейский корпус остался без 
снабжения. 

  Ввиду невозможности подвозить фураж в прифронтовую полосу, 
Ставка Верховного Главнокомандующего распорядилась весь Гвардейский 
корпус, элиту Русской Армии, направить в резерв. 

Приказы в Армии не обсуждаются, даже и те, исполнение которых 
ведет  к беде. Была ли определяющей проблема фуража и продовольствия в 
изоляции Гвардейского Кавалерийского Корпуса от Действующей Армии, 
ответа нет. Во всяком случае, лучшие и самые преданные Государю полки, 
именно когда Престолу начала угрожать  смертельная опасность, по чьей-
то злой воле оказались не у дел и вдали от столицы.  

 Гвардейский корпус уютно разместился под Ровно,  в его окрестных  
деревнях.  

 Подчиняясь, порой, нелепым приказам, неся неоправданные потери, 
Конная гвардия, не роптала, всегда была монолитной, доблестно  
выполняласвой долг перед Царем и Отечеством. 

В приводимом приказе по Гвардейскому кавалерийскому корпусу не 
только иллюстрируется создавшаяся критическая ситуация, но и 
стремление ее преодолеть. Командир корпуса Хан Нахичеванский издает 
Приказ о переводе Корпуса на самообеспечение.(РГВИА, Фонд 2307, оп 1, 
дело 6) 

Приказ, как и все другие, написан в спокойной и корректной форме, в 
нем не ощущается ни безысходность, ни  паника. По тону приказа 
чувствуется, что происходит то, что может произойти, а поэтому и 
принимаются адекватные меры.  

 Можно обойтись без интендантского снабжения взводу, роте, 
батальону, наконец, полку. Самообеспечение огромного кавалерийского 
корпуса  –  факт редчайший и по своей уникальности, вряд ли,  имеет 
равных. Но Гуссейн-Хан ищет выход из любой ситуации и при этом, как 
всегда, действует уверенно.  

  



 123 

ПРИКАЗ 
Гвардейскому Кавалерийскому Корпусу 

 
 Г.дв. Расники№ 05 1 марта 1917 года  20 час 00 мин 
 

&1 
Ввиду сокращения притока продуктов Интендантского довольствия в 

Армии, Корпус за последнее время получает некоторые виды довольствия в 
ограниченном размере. Вследствие этого разрешаю (на основании ст. 508 
пункта 4 Положения о полевом Управлении Войск) частям вверенного мне 
Корпуса приобретать на месте все, недостающее или не отпускаемое за 
отсутствием подвоза, продовольствие и фураж по ценам, установленным, в 
занимаемом Корпусом районе, хотя бы эти цены превышали предельные. 

Настоящее мое разрешение вводится в силу с получением этого приказа 
и считается действительным до получения распоряжения об отмене. 

&2 
 Ввиду наступившей распутицы состояние грунтовых дорог 

значительно ухудшилось и всякое передвижение по ним сильно 
отражается, как на конском составе, так и на материальной части обозов 
частей и транспортов, приданных дивизиям. 

 Обращаю на это обстоятельство внимание начальствующих лиц и 
требую бережливого отношения к транспортам и обозам, приняв все меры к 
сокращению перевозок,  сохранив лишь необходимые перевозки, 
вызываемые настоятельною потребностью. 

 Для равномерного распределения транспортов приказываю Дивинтам 
обратить внимание на организацию правильного кругооборота транспортов 
в особенности в 1-й и 3-й Гв.Кав., где части сравнительно далеко 
расположены от своей довольствующей базы. При ограниченном 
количестве транспортов на дивизию, работа обязательно должна лечь на 
полковые обозы, тем более что части стоят на месте. 

&3 
 Л.Гв. Уланского полка Ротмистр СУБОТИЧ в течение 4-х месяцев 

исполнял должность Старшего Адъютанта Штаба вверенного мне Корпуса, 
объединяя в своих руках, как строевой, так и хозяйственный отделы. 

 С первых же дней Ротмистр СУБОТИЧ вложил немало труда и сердце 
в порученную ему работу, являя всегда неутомимую энергию, пример 
выдающейся работоспособности и высокого чувства долга, всегда блестяще 
выполняя возлагаемые на него служебные поручения. 

 Ныне с сожалением расставаясь с Ротмистром СУББОТИЧЕМ, прошу 
его принять от лица службы мою сердечную благодарность за его 
плодотворную работу и наилучшие пожелания дальнейших успехов на 
новом месте службы, как от меня,  так и от всего Штаба Гвардейского 
Кавалерийского Корпуса. 

 
 Генерал -от – КавалерииХАН НАХИЧЕВАНСКИЙ  
 Этот приказ был последним за подписью  Хана Нахичеванского, 

найденный нами в деле приказов Гвардейского кавалерийского корпуса. 
Там, под Ровно, и настигли гвардейцев вести о Февральской Революции и 
отречении Царя-Батюшки от Престола. 

 Выполняя распоряжения Временного Правительства, командующий 
Юго-Западным фронтом начал компанию по отстранению от должностей 
всех офицеров и генералов, состоящих в Свите Его Императорского  
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Величества. В Приказе Армиям Юго-Западного Фронта от 16 апреля 1917 
года, № 46 с грифом «Не подлежит оглашению»,  командующий 
Гвардейским кавалерийским корпусом  генерал от кавалерии Хан-Гуссейн-
Нахичеванский был отчислен от своей должности.  Отчислены были и 
другие выдающиеся военачальники. 

 Хан Нахичеванский во все времена был благодарной личностью. Это 
видно на примере корпусного адъютанта. Для благодарности в Приказе по 
Корпусу адъютанту вполне хватило бы и строчки, но Гуссейн-Хан посвятил 
ротмистру Субботичу целый параграф, специально ему отведенный. 
Можно себе представить и красоту волнительных строк прощального 
приказа по Гвардейскому кавалерийскому корпусу. Но в архивном деле он 
не сохранился, кстати, как и многие другие документы, проливающие 
истину на события того времени. 

 Начиная с 8 апреля 1917 года приказы подписывал генерал-майор 
Арсеньев, допущенный Брусиловым к командованию Гвардейским 
корпусом вместо Хана Нахичеванского. На его фоне малоизвестный 
генерал был «чист» от Свитских званий, а потому и доверия ему было 
больше. 

Пройдет немного времени и  лучшие войска Императорской России 
будут расформированы, а гвардия, прославлявшая русское оружие и 
воинскую честь со времен Петра Великого, вообще прекратит свое 
существование. 

В Россию эпизодически приходят  времена  ошеломляющих «чудес» и 
пока еще никому не удавалось предотвратить их внезапные пришествия, а 
потом и роковые последствия. 

 И теперь на Русь вновь обрушилась  очередная беда, но беда в 
одиночку никогда не приходит. 

 
 ОБЛАСКАННЫЙ БРУСИЛОВ   
  
 Но после Брусиловского прорыва молва об оплошности Государя  

Николая Александровича в замене Верховного Главнокомандующего 
отодвинулась на второй план. Упоенные победой, войска  ликовали.  
Короткое победное шествие армий Юго-Западного фронта Государь 
Император отнес к шедевру своего полководческого искусства и щедро 
вознаградил генерала Брусилова, не имевшего доселе особых военных 
заслуг и какого-либо заметного военного авторитета. 

 Еще  люди и кони Юго-Западного Фронта пребывали в агонии 
неимоверного по своей стремительности  броска, еще  не верилось, что эта 
почти смертельная гонка  уже затихает и скоро можно отдышаться, как  на 
Действующую армию обрушилась мощная волна царских похвал. Первым 
ее всплеском была телеграмма Верховного Главнокомандующего в адрес  
генерала Брусилову. Она немедленно дала повод для первого приказа, 
утверждающего  Высочайшую оценку  наступательного порыва Армий 
генерала Брусилова.   

Приказ 
Армиям Юго-Западного Фронта 

25 мая 1916 года, № 911 
Государь Император, наш обожаемый Верховный  

Главнокомандующий, осчастливил меня вечером 24 сего мая 
нижеследующей телеграммой: «Передайте Моим горячо любимым 
войскам вверенного вам фронта, что Я слежу за их молодецкими 
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действиями с чувством гордости и удовлетворения, ценю их порыв и 
выражаю им самую сердечную благодарность. Да поможет нам 
Господь изгнать врага из пределов наших. Убежден, что все постоят 
дружно и поработают до конца во славу русского оружия. НИКОЛАЙ»  

 Генерал-Адъютант  Брусилов. 
 
 
 В день первой  царской похвалы войска Юго-Западного фронта 

приостановили свое наступательное шествие,  и на фронте начались 
процессы, сводившие на нет совершенный прорыв. Но генерал Брусилов не 
желает видеть начало застоя и продолжает пребывать в эйфории. В своих 
приказах он продолжает напоминать войскам о прошлом победном 
шествии  Армий Юго-Западного фронта и о Государевом восхищении его 
действиями. 

 
ПРИКАЗ  

АРМИЯМ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА. 
28 мая 1916. № 932. 

 
 Государь Император осчастливил меня следующей телеграммой: 

«Приветствую Вас, Алексей Алексеевич, с поражением врага и благодарю 
Вас, командующим армиями и всех начальствующих лиц до младших 
офицеров включительно за умелое руководство нашими доблестными 
войсками и за достижение весьма крупного успеха. НИКОЛАЙ». 

 Г.Г. Генералы и офицеры, удостоенные благодарности обожаемого 
нашего ВЕРХОВНОГО ВОЖДЯ! 

 Я не нахожу слов признательности и благодарности Вам за доблестную 
работу, увенчанную таким блестящим успехом, - за одну неделю боев взята 
только в плен стотысячная неприятельская армия…Сколько же противник 
потерял всего? 

Смело ведите вперед, испытанные начальники, наших несравненных 
молодцов и да сокрушит Ваше умелое руководство и неутомимость наших 
орлов уже расстроенные полчища врага на Славу Царю и Родине.  

Генерал-Адъютант Брусилов». 
 
 Прошло менее двух месяцев и «обожаемый вождь» Государь 

Император продолжал осыпать наградами своего нового любимца. Теперь 
на Брусилова полился бриллиантовый дождь.  

 Государь  Император в 20 день июля 1916 года Всемилостивейше 
соизволил пожаловать Георгиевское  Оружие, бриллиантами украшенное, 
Главнокомандующему Юго-Западным  фронтом, Генерал-Адъютанту, 
Генералу -от -Кавалерии Алексею Брусилову за поражение австро-
венгерских армий и взятие их сильно укрепленных позиций на Волыни, в 
Галиции и на Буковине 22-го – 25 мая 1916 года 

(РИ 28 июля 1916,  № 201) 
 

  Если бы генерал Брусилов умолчал про эту престижную награду, 
символизирующую рыцарские подвиги его, то это не был бы Брусилов. По 
этому поводу он отдает очередной приказ. 
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ПРИКАЗ 
АРМИЯМ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

29 июля 1916 года, № 1247 
 

Высочайшим приказом 20-го сего июля я ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ 
пожалован Георгиевским оружием, бриллиантами украшенным,  за 
поражение австро-венгерских армий и взятие их сильно укрепленных 
позиций на Волыни, в Галиции и в Буковине 22-го-25-го  мая 1916 года. 

Приношу мою глубокую благодарность славным войскам с их 
доблестными начальниками всех степеней за дружную и блестящую 
боевую работу во славу и благоденствие обожаемого ВЕРХОВНОГО 
ВОЖДЯ и Святой Руси. 

 Генерал-Адъютант Брусилов. 
  
 Награждая эпитетами своих «несравненных молодцов и испытанных 

начальников», генерал Брусилов, на самом деле, не был так уж щедр на 
оценки конкретных военачальников, давших ему  славу. В числе 
отличившихся он в редких случаях упоминал командующих армиями, а 
командующих корпусами и дивизиями, своими благодарностями не 
жаловал. В этом было одно из своеобразий личности генерала Брусилова. 

На фоне заслуг, обласканного Его Величеством Государем 
Императором А.А. Брусилова, в приказах Армиям Юго-Западного фронта 
ни разу не встречается  фамилия командующего Гвардейским корпусом 
генерал-адъютанта Гуссейн-Хана Нахичеванского, да и других  лихих 
генералов. Не было также в его приказах упоминания о Кавказской 
Туземной Конной дивизии, о легендарной славе которой известный 
военный журналист и писатель Н.Н. Брешко-Брешковский написал роман, 
много раз потом переизданный. На фоне красивых общих фраз, 
касающихся всех и никого лично, Алексей Алексеевич всемерно 
преподносил себя и конечно не жалел слов на восхваление «обожаемого 
Верховного Вождя». 

Надвигался год 1917-й, год военных неудач и неслыханных роковых 
свержений. В то время на Юго-Западном фронте не было победных итогов, 
не ощущалось наступательная перспектива, но командующий фронтом был 
полон оптимизма. Генералу Брусилову особенно  хотелось порадовать 
горячо любимого Верховного Вождя и лишний раз продемонстрировать 
свою верность Престолу и Императорской России.  

 
БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО 
ИЗ БОКАЛА ГЕНЕРАЛА БРУСИЛОВА 
 
На встрече Нового, 1917 года в штабе Юго-Западного фронта, поднимая 

фужер искристого шампанского, а возможно и после опрокинутых 
нескольких фужеров, Алексей Алексеевич произнес пламенную речь, 
которая, в виде фронтового плаката, распространилась  не только в Армиях 
фронта, но и далеко за его пределами. Со временем, она оказалась  в 
фондах Государственной Российской библиотеки, бывшей «Ленинки», и в 
хорошо сохранившемся виде по сей день покоится в Военном отделе. 

 Приводим ее полностью, начиная с многообещающего названия речи:  
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В этом году враг будет, наконец,  
окончательно разбит 

(Новогодняя речь генерала  Брусилова) 
 

 Сегодня мы встречаем год третий, новый год в эпоху великой войны. 
1914 год, в котором она началась,  был для нас исключительно 
благоприятным. Мы тогда наступали чрезвычайно удачно и продвинулись 
далеко вглубь неприятельской территории.  

 Следующий, 1915 год явился годом тяжелых неудач, повлекших за 
собой известные печальные события. Но мы стойко и мужественно 
выдержали тяжелое испытание, выйдя из него еще более сильными, чем 
были. 

 Истекший год я считаю хорошим годом, так как он положил предел 
успехам противника,  и показал, что злобный враг уже значительно ослаб. 

Французы и англичане принесли нам ряд блестящих побед над 
германцами,  и мы весной нанесли тяжелые поражения австрийцам и 
отчасти германцам. Со всех сторон австро-германский фронт стал 
чувствовать серьезные недочеты… 

 Теперь наступает новый 1917 год 
Я лично, как по имеющимся в моем распоряжении сведениям, так и по 

глубокой моей вере, вполне убежден, как вот в том, что я жив и стою здесь 
перед вами, что в этом году враг будет окончательно, наконец, разбит. 

 Мы его уничтожения совсем не желаем, но мы должны его наказать за 
то море крови, которым он залил Европу. Мы должны убить в нем его злую 
силу милитаризма, а сила эта действительно злая. 

 Все народы признают, что есть лишь один общий  Бог, сотворивший 
вселенную. Немцы же говорят, что их бог особый – их «старый немецкий 
бог». Так как такого бога нет, то я полагаю, что это сам сатана. Мы и 
боремся именно с этим сатанинским богом, воплощающим ныне дух 
австро-германского народа. Уповаю, что Бог Единый и Праведный 
поможет нам его победить. 

Я поднимаю бокал за Верховного Вождя земли Русской Государя 
Императора, за Русь святую, за нашу победу! Да здравствует святая Русь! 
Ура! 

(Горячая, проникновенная речь Генерал-Адъютанта Брусилова была покрыта 
громким «ура» всех присутствующих). 

 Не был и не мог быть пророком Алексей Алексеевич Брусилов. Не 
видел и не хотел видеть он происходящие событии. Они не могли 
предвещать победу. 

Политические силы изнутри разрушали и без того ставший рыхлым 
фундамент самодержавия. Изрекая пустые, хотя порой и красивые фразы, 
генерал Брусилов никакой ответственности за них не нес. Генерал 
Брусилов стремился, чтобы его байки услышали там, во Дворе, чтобы 
Высочайшая власть не сомневалась в  верности и преданности Престолу. 
Но Высочайшая власть уже не слышала Брусилова, он был ей не нужен.  

На Олимпе  Империи  предчувствовали, что если в 17-ом и наступит 
победа, то - победа Революции над самодержавием, на радость противнику 
и на горе России. 
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
  
Любая Революция с неба не сваливается. Ее приносят в страну сами 

люди. Участвуют в этом шествии даже и те, кто не нуждается в  
революции, они помогают ее приходу своим безразличием,  
невмешательством,  недооценкой последствий революции.  

 Военные неудачи  России в Мировой войне, хозяйственная разруха в 
стране, катастрофическая  нехватка продовольствия, вызвали массовое 
недовольство властью. В конце 1916 года и начале 1917 года в Российской 
Империи  до предела обострилось социально-экономическое и 
политическое положение. Революционные партии, возникшие как 
результат дарованных народу свобод, ощутили жажду власти и  
почувствовали момент для свержения трехсотлетнего властвования 
Романовых. В ход были пущены уже хорошо проверенные формы 
народного непослушания и гнева. Так сложилось издавна в России, если 
народ поманить монетой, да  еще напомнить, что нынешние хозяева, 
дескать,  его начисто обкрадывают, то и мужики в обнищалых селах и 
работяги в городах с запущенными предприятиями, где все чаще возникали 
агитаторы с красными тряпками,  с превеликим удовольствием бросали  
свою  работу и шли  в обнимку  с толпой, куда поведут.  

России, истерзанной войной, с нищетой и безысходностью нужны были 
призывы не пьянствовать, а во всю мощь трудиться и созидать. Только 
упорный труд поможет выйти из застоя. Но разные политические силы, 
враждебные царской власти, преподнесли народу иные лозунги о светлом 
будущем, и во имя этого самого будущего, где бывший никем, станет всем, 
затащили трудовые массы  в трясину  стачек,  забастовок,  митингов  и 
демонстраций. На работу и иные созидательные дела сил и времени уже не 
хватало. Бастовать, ходить вразвалочку с транспарантами и, пуская кольца 
дыма из самокруток,  выкрикивать крамольные лозунги против власти,  
оказалось заманчивее, чем томительно трудиться во благо своей же земли. 

 23 февраля 1917 года в Петрограде начались спровоцированные 
антивоенные митинги, они переросли в стычки с казаками и полицией, 
затем произошли вооруженные столкновения с прибывшими войсками. 
Пролилась кровь. Потом началась всеобщая забастовка, а это - фактически 
организованное всеобщее неповиновение или, попросту говоря, - 
восстание. Оно было  усилено повальным переходом войск на сторону 
восставших. В Петроград специально были заброшены небоеспособные 
части с низким моральным духом, бывшие до этого  источниками 
дезертирства.  Какие-то силы всемерно сдерживали направление в столицу 
элитных войск, верных Присяге и Престолу. В самом же Петрограде беглые 
с фронта оказывались не во власти трибунала, а в надежном и почетном 
резерве политических сил, ждущих своего часа. 

 Происходившие в Петрограде события находили поддержку народа 
лишь в Центральной части России, губерниях, лидирующих по пьянству. 
Если пьяного заинтересовать,  его легко воодушевить на любое дело, 
безнравственное тоже. Он легко провоцируется  на обиду. Обиженный же 
пьяный, особенно безработный,  с умопомрачительной энергией сокрушает 
все на своем пути, нанося красноречивые оскорбления и бесчисленные 
увечья всем, кто находится на его пути и попадает под руку. 
Революционные силы, разумеется, хорошо представляли эту 
отличительную особенность рабочей массы россиян. Для  свершения 
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революционных замыслов эта внушительная сила, хотя и малочисленная 
часть  нации,  была нужна. 

На Севере, в Сибири и на Юге России все обстояло по-другому. Там 
вера в Господа Бога и Царя Батюшку была сильна и подобная анархия была 
бы немыслима, но на первых революционных порах для захвата власти,  
прежде всего,  нужны были столица и крупные города центральной России. 

 27 февраля 1917 года всеобщее столичное буйство победило.  
  Правительственные здания, стратегические объекты столицы 

оказались в руках восставших и самодержавие, просуществовавшее в 
России более 300 лет, было  

повергнуто.  Власть перешла к Временному комитету Государственной 
Думы, который сформировал так называемое Временное правительство во 
главе с князем и крупным помещиком Львовым Георгием Евгеньевичем. 
Первым Военным министром стал Гучков Александр Иванович, лидер 
партии Октябристов, бывший Председатель 3-й Государственной Думы, 
член царского Госсовета и Председатель Военно-промышленного комитета 
России. Позднее, с мая по сентябрь этот пост занял малозначимый адвокат 
эсер Керенский Александр Федорович, провозгласивший себя  в июле 1917 
года Министром - Председателем Временного правительства. 

 Социал-демократы всех мастей, имея наибольшее влияние в массах, 
активно помогали расшатывать российский корабль, содействовали  и 
приходу к власти буржуазного правительства, но в это правительство не 
вошли. Партия Ленина хорошо все отслеживала и была уверена, что 
Временное правительство, в силу своей структуры и неготовности 
руководить громадным государством,  – это, на самом деле, временщики и 
их задача, как разумно полагали смотрящие в будущее большевики, 
подготовить базу для прихода к власти Советов. Тогда, по мнению 
большевиков, вступать во власть еще было рано. Но для преемственности 
власти большевиков, они создали свой легальный и довольно влиятельный 
орган Совет рабочих и солдатских депутатов. Тогда же большевики начали 
создавать свои собственные вооруженные формирования. Где это видано, 
чтобы на территории государства находились и действовали  вооруженные 
формирования, не подчиненные существующей власти? При Временном 
правительстве это было. 

 Интересы Временного Правительства и партии большевиков на первых 
порах совпадали,  и они даже оказались в одной упряжке. Прежде всего, 
требовалось немедленное лишение  Престола  Государя Императора 
Николая Александровича. После чего  заставить армию и флот 
Императорской России присягнуть Временному правительству. 

За первую  задачу взялась новая власть, а решение второй, более 
сложной, осуществлялось дружными совместными усилиями Временного 
правительства и большевиков. Образовался весьма оригинальный «сплав». 
Правительство вводило  в армию и флот особые правовые формы  для 
разрушения вековых традиций  верности Присяге и Престолу. Речь шла о 
предании  забвению святого понятия честь, ликвидации  авторитета 
офицера и, вообще,  власти единоначалия. Предусмотрено обеспечение 
низших чинов своеобразными демократическими правами, чтобы при 
необходимости изнутри разобраться с неуправляемыми кадрами офицеров 
и генералов, а также с не послушными воинскими частями. Словом, все эти 
мероприятия были направлены на повиновение армии и флота Временному 
правительству через их разложение, а здесь без социал-демократов  никак 
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не обойтись, поскольку по этой «микробной» части после Первой русской 
революции у них конкурентов не было. 

Первое предложение отказаться от Российского  Престола было 
направлено Государю Императору во время февральских беспорядков в 
Петрограде.  26 февраля 1917 года ему послана  телеграмма, подписанная 
Председателем  Четвертой Государственной Думы М.В. Родзянко. Суть ее 
состояла в том, что положение в Петрограде, дескать, серьезное, транспорт, 
продовольствие, и топливо пришли в полное расстройство, на  улицах 
происходит беспорядочная  стрельба, частью и войска стреляют друг в 
друга. И далее – самое главное: «Необходимо  немедленно поручить лицу, 
пользующимся доверием страны, составить новое правительство. 
Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в 
этот час ответственность не пала на венценосца». Эту ответственность 
как раз на венценосца и взвалили.В тот же день М.В.Родзянко направил 
телеграммы всем командующим  фронтами о поддержке обращения 
Председателя  Государственной Думы. Оказалось, что особой агитации 
генералов,  казалось бы,  даже самых верных Государю и Отечеству, не 
потребовалось.  К этому призыву они были уже морально  подготовлены. 

Самым первым из науськанных военачальников откликнулся 
командующий Юго-Западным фронтом генерал Брусилов: «Вашу 
телеграмму получил. Свой долг перед Родиной и царем исполнил». 
Вслед за ним, не заставил себя ждать командующий и командующий 
Северный фронтом генерал Рузский, ближе всех находившийся от Ставки:  
«Телеграмму получил. Поручение исполнил». Ни один из командующих 
фронтами не оказался верен Государю и Присяге. В их завуалированных 
фразах речь шла о полной поддержке высшим генералитетом отречения  
Государя от власти и принятии для этой цели необходимых мер. Меры эти 
были предприняты,  и гибельная для России авантюра все  таки произошла.  

 Действительно, «Умом Россию не понять!» 
 
 
 ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРЕСТОЛА 
 ГОСУДАРЯ РОССИИ 
 
 Историческое отречение от Российского Престола Государя 

Императора Николая II, состоялось 2 марта 1917 года, в Царском поезде, и 
не в далеком Туруханске, сплошь населенном политическими 
заключенными и ссыльными, а в древнем русском Пскове, в одной из 
цитаделей самодержавной власти, где Царь - Батюшка с давних времен 
упоминался сразу после Господа Бога.   

 Вначале был подготовлен Манифест отречения Государя в пользу 
своего сына Наследника Алексея с назначением Великого Князя Михаила 
Александровича регентом. 

Ситуацию перед подписанием окончательного манифеста описывает 
генерал Лукомский со слов генерала Рузского: «..В последнюю минуту, уже 
взяв для подписи перо, государь спросил, обращаясь к Гучкову, можно ли 
будет ему жить в Крыму. Гучков ответил, что это невозможно; что 
государю нужно немедленно уехать за границу. 

 «А могу ли я тогда взять с собой наследника? – спросил государь. 
Гучков ответил, что и этого нельзя; что новый государь, при регенте, 
должен оставаться в России.  
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 Государь тогда сказал, что, ради пользы родине, он готов на какие 
угодно жертвы, но расставаться с сыном – это выше его сил; что на это 
он согласиться не может. 

 После этого Государь решил отречься от престола и за себя и за 
наследника, а престол передать своему брату великому князю Михаилу 
Александровичу. На этом было решено,  и переделанный манифест 
государем был подписан. 

 Перед отречением от престола государь написал указ об увольнении в 
отставку прежнего состава совета министров и о назначении 
председателем совета министров князя Львова.  Приказом по армии и 
флоту и Указом правительствующему Сенату Верховным 
Главнокомандующим государь назначил Великого Князя Николая 
Николаевича». 

 
(Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев.  

Документы. «Красная Газета», Л,– 1927) 
 
 Напомним теперь уже забытый подлинный текст этого отречения. 
  

МАНИФЕСТ 
 

 В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся  почти 
три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было 
ниспослать новое тяжелое испытание. Начавшиеся внутренние 
народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем 
ведении упорной войны.  Судьба России, честь геройской нашей 
армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества 
требует доведения войны во что бы то ни стало до победного 
конца.Жестокий враг напрягает последние силы и уже  близок час, 
когда доблестная армия наша, совместно со славными 
союзникамисможет окончательно сломить врага.  

 В эти решительные дни в жизни России,  почли Мы долгом 
совести облегчить народу НАШЕМУ тесное единение и сплочение 
всех сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии 
с Государственной Думою признали Мы за благо отречься от 
Престола Государства Российского и сложить с Себя Верховную 
Власть. 

 Не желая расстаться с любимым сыном НАШИМ, Мы передаем 
наследие Наше брату нашему Великому Князю МИХАИЛУ  
АЛЕКСАНДРОВИЧУ и  благословляем Его  на вступление на 
Престол Государства Российского.Заповедуем брату НАШЕМУ 
править делами государственными в полном и ненарушимом 
единении с представителями народа в законодательных 
учреждениях,  на тех началах, кои будут ими установлены, принеся 
в том ненарушимую присягу. 

 Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов 
Отечества к исполнению своего Святого долга перед Ним 
повиновением ЦАРЮ  в тяжелую минуту всенародных испытаний 
и помочь ЕМУ,  вместе с представителями народа,  вывести 
Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да 
поможет Господь Бог России! 

«НИКОЛАЙ» 
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2-го марта , 15 часов, 1917 год. Город Псков 
Скрепил  Министр Двора генерал-адъютант,  граф Фредерикс 

 
Ошеломляющая новость об отречении государя со скоростью света 

облетела  войска и вмиг затмила все военные события. Армия и флот были 
парализованы. И не только самим фактом отречения, сколько  очевидной 
изменой недальновидного генералитета под давлением  одурманенных 
светлым будущим расчетливых представителей новой российской 
власти.Именно такие окружили в Пскове плотным кольцом Государя 
Императора и вместо твердой опоры оказались предателями, настойчиво 
убеждая Государя принять  опасное и даже роковое для России решение. 

Очевидец акта принуждения отречения Государя от Престола генерал – 
майор Д.Н. Дубенский и другие генералы, находившиеся в царском поезде,  
пытались предпринять меры недопущения отречения и искали поддержку у 
генерала  Рузского:  

«После разговора с Рузским мы стояли потрясенные и как в воду 
опущенные. Последняя наша надежда, что ближайший 
главнокомандующий Северным Фронтом поддержит своего императора, 
по-видимому, не осуществится. С цинизмом и грубою определенностью 
сказанная Рузским фраза «надо сдаваться на милость победителя», все 
уяснила и с несомненностью указывала, что не только дума, Петроград, 
но и лица высшего командования на фронте действуют в полном согласии 
и решили произвести переворот… 

 Чувство глубочайшего негодования, оскорбления испытывали все. 
Более быстрой, более сознательной предательской измены своему 
государю представить себе трудно». 

 
(Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев.  

Документы. «Красная Газета», Л,– 1927) 
 
 Имели ли право в Ставке генералы Алексеев и Лукомский, а в Пскове – 

Рузский и Данилов,  представители Временной власти гражданские Гучков 
и Шульгин вместе  прочими политиканами  шантажировать  
растерявшегося деликатного Государя Всероссийского, не готового к 
непристойным методам давления?  Чем только не запугивали Николая 
Александровича, приговаривая при этом, что ведь ему должна быть дорога 
Россия и ради ее блага он обязан жертвовать всем, включая и 
самодержавный Престол. Пугали разложением и неповиновением войск в 
столице, хотя было достаточно всего трех рот из элитных полков Империи, 
чтобы вмиг умиротворить  собранные в Петрограде деморализованные 
части войск. Потом Царю внушали, что если он не пожелает оставить трон, 
то  возможен всенародныйбунт.Государя Николая Александровича также  
принуждали отречься от престола и во имя завершения  победоносной  
войны над заклятым врагом  Конечно, при этом не забывали запустить  в 
действие аргумент о многодетной семье Государя, над которой нависнет 
опасность, если Николай Александрович  будет продолжать оставаться у 
власти. 

 Было очевидно, что от имени всего российского народа, но абсолютно 
без его ведома,  кучка  политических авантюристов и интриганов вместе  с 
павшими  пред ними на колени безответственными генералами, на фоне 
душераздирающих телеграмм Императрицы из Петербурга об угрозе 
истребления Царской Семьи,  фактически принудили не сильного духом  
Николая II подписать злополучный акт отречения. Когда в вагоне поезда 
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Императора  творился этот неслыханный разбой, Император со своими 
приближенными был лишен  законной телеграфной связи и был полностью 
изолирован от своего Двора и столицы.  

 В ночь на 2 марта 1917 года у Государя был один выбор: желаешь  
вернуться к любимой семье в Петроград, видеть ее в целости и 
сохранности, подпиши отречение. Вряд ли помышлял в тот момент 
Император, что акт этот явится для всей Императорской Семьи 
смертельным Приговором,  а для России истоком многих десятков лет 
кошмарных испытаний и полноводных рек невинно пролитой крови. 

Фронтовой журналист Н.Н. Брешко-Брешковский, сын «бабушки 
русской революции» и убежденного противника самодержавия Е.К. 
Брешко-Брешковской,  в романе о Дикой Дивизии выражает свое 
отношение к отречению от Престола Николая I: 

 «Бунт в столице. Бунт запасных батальонов, давно 
распропагандированных, не желающих воевать, а желающих – это 
выгоднее и легче – бездельничать и грабить. 

Петербург, такой строгий и стильный, очутился во власти 
взбесившейся черни. Старая, бездарная власть потеряла голову. Новая 
революционная власть – в руках пигмеев, в один день ставших 
знаменитыми. Эти пигмеи убеждены, что они вертят колесо истории. На 
самом же деле, это колесо бешено мчит уцепившихся за него жалких, 
дрожащих пигмеев. Куда мчит? В бездну. 

 Рухнула тысячелетняя Россия, сначала княжеская, потом царская, 
потом императорская. 

Два депутата Государственной Думы, небритые, в пиджаках и в 
заношенном белье уговорили царя отречься. И он покорно сдал не только 
верховную власть, но и верховное командование. 

Подписав наспех составленное на пишущей машинке отречение, 
самодержец величайшего в мире государства превратился в частное лицо, 
а через два-три дня – в пленника. 

Низложенный Император, теперь уже только семьянин, спешит в 
Царское Село к больным детям, но какой-то инженер Бубликов, человек со 
смешной плебейской фамилией, отдает приказ не пускать поезд к 
революционной столице, и поезд, как затравленный, судорожно мечется 
между Могилевом и станцией Дно, никому не ведомой, вдруг попавшей в 
историю, как в нее попали маленький Быбликов и маленький адвокат 
Керенский. 

При этом первом демократическом министре юстиции медленно 
догорело великолепное здание окружного суда и были выпущены из тюрем 
все уголовные преступники. 

Революция началась, как и все революции, - под знаком отрицания права 
и под знаком насилия.  

 (Брешко-Брешковский Н.Н. Дикая Дивизия.  М., 1990, 88 с.45) 
  
Сразу после подписания акта отречения от Престола, когда стих топот 

генеральских сапог,  под мерный стук колес, Николай Александрович, 
всегда умевший сдерживать свои волнения,  сделал в своем дневнике 
историческую запись с точной формулировкой происшедшей трагедии: 

« 2 марта, Четверг 
Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату 

с Родзянко. По его словам,  положение в Петрограде таково, что теперь 
Министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, т.к. с ним 
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борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. 
Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в Ставку, а 
Алексеев всем главнокомандующим. К 12 1\2 ч. дня пришли ответы от всех. 
Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в 
спокойствии, нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из Ставки 
прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и 
Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и 
переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством 
от пережитого.  

КРУГОМ ИЗМЕНА, ТРУСОСТЬ И ОБМАН!  
 
 ОТКАЗ ОТ ПРЕСТОЛА МИХАИЛА ВТОРОГО. 
 
 В день отречения от Престола Государь  Николай Александрович 

отправил своему брату Михаилу  личную телеграмму следующего 
содержания: 

 
 «ПЕТРОГРАД. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ  
МИХАИЛУ ВТОРОМУ. 
События последних дней вынудили меня решиться 

бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя 
и что не успел предупредить. Остаюся навсегда верным и 
преданным братом…горячо молю бога помочь тебе и твоей Родине. 
НИКИ».  
 Государь Николай Александрович, видимо,  был убежден,  что 

уважаемый в народе и Армии Великий Князь Михаил Александрович,  
отчаянный кавалерист и бывший командир прославленной  Дикой Дивизии,  
взойдет на российский Престол и трон не будет потерян. Он и думать не 
хотел, что всех Романовых уже намечено изолировать от власти и от 
народа. Между тем,  Временное правительство, не теряя ни секунды, 
готовило очередное отречение еще не коронованного Государя Великого 
Князя Михаила II. Эта акция проходила не в вагоне поезда, загнанного 
куда-то в тупик. Она совершилась ине во Дворце и не торжественно, как 
это могло и должно быть,  чтобы не оставлять следа в истории на поруганье 
потомкам. Отречение Великого Князя Михаила Александровича  
проходило на квартире семьи бывшего начальника Царскосельского 
дворцового управления, генерал-майора князя М.С. Путятина.  

 Не безопасно было находиться в те дни Великому Князю Михаилу 
Александровичу у себя в Гатчине, вот он временно и нашел себе убежище в 
семье проверенных и давних друзей. Там его и выследили новоиспеченные 
революционеры демократического толка, пребывая в эйфории своей 
фактически бескровной победы, они спешили утвердить, так называемую, 
народную власть в России. 

Не было никакой, заранее продуманной церемонии с участием крупных 
юристов, наделенных высокими полномочиями. Все было организовано 
крайне убого, без достойного великой России церемониала. Какой там 
церемониал! Это слишком  громко сказано.  

 Уже на следующий день после отречения Николая Александровича 3 
(16) марта 1917 года в 10 часов утра на квартиру князя  М.С. Путятина  
явились члены Временного правительства во главе с князем Г.Е. Львовым. 
Их сопровождали Председатель Государственной  Думы М.В. Родзянко,  
депутаты В.В. Шульгин и А.И. Гучков. Последние представляли Комитет 
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Государственной Думы, который временно представлял новую власть, в 
бывшей теперь уже Императорской России. Александр Иванович Гучков, 
уставший от бессонной ночи и опасной дороги,  лично доставил в 
Петроград подлинный Манифест отречения Государя Императора Николая 
II от Российского Престола.  Он же  и предъявил Михаилу Александровичу 
доселе неизвестный ему документ. Кстати, не помышлял тогда участник 
Англо-бурской войны, воевавший  на стороне свободолюбивых аборигенов, 
не мог ведать знаменитый дуэлянт, что через десяток лет, в Париже, 
убежденный монархист попытается его подстрелить как куропатку, и не на 
дуэле, а из-за угла. За совершенные преступления против России и 
монархии. Седьмой раз в него целились  и вновь  неудачно. Везло же 
чертовски великому грешнику Александру Ивановичу на этой 
многострадальной  земле. 

 Отречение Николая II в пользу Михаила Александровича, как 
оказалось, было для него полной неожиданностью. 

Итак, не во Дворце, каких в Петрограде тьма-тьмущая и даже не в 
дворянских хоромах, а в квартире начальника Царскосельского дворцового 
управления князя М.С. Путятина, в глубочайшей тайне, чтобы кто-то 
помешал, и была организована эта дьявольская  авантюра, говоря 
современным языком, секретное «выездное» совещание о 
престолонаследии.  

 То ли прибывшие были не готовы решать судьбу государственного 
устройства России, то ли эта не готовность была заранее разыграна, но 
мнения лидеров новой власти едиными не были. 

 Так, А.И. Гучков и П.Н.Милюков почему-то призывали Великого Князя 
ни в коем случае не отказываться от трона, причем  Милюков даже 
предлагал Михаилу Александровичу немедленно ехать в Москву и 
организовывать там вооруженные силы для поддержки монархии. М.В. 
Родзянко и А.Ф. Керенский давали противоположный совет, то есть 
отказаться от Престола.  Их тут же поддержал В.В. Шульгин: «Смотрите,-  
бросил он Михаилу Александровичу, - вы не пользуетесь нужной для 
воцарения поддержкой даже на этом совещании!» Резюмируя дискуссию 
на этом квартирном совещании,  будущий первый Председатель 
Временного правительства князь Г.Е. Львов в минорном тоне промолвил, 
что, дескать, «Верных войск… уже нет…. Общее настроение масс – 
опьянение переворотом»,  - как бы намекая,  что будущий Государь если и 
взойдет на трон, то окажется без армии.  А Российский Государь без армии 
это все равно, что царь без скипетра и трона. 

 Выслушав все «за» и «против», всегда выдержанный и невозмутимый 
Михаил Александрович сразу и без труда разобрался в организованном 
спектакле и понял, что решение представителями революционной власти 
заранее сформировано, но заявил,  что желает «еще подумать в 
одиночестве». 

 Уединившись  в своем кабинете и оставив всех в гостиной, Михаил 
Александрович не заставил долго волноваться ожидавших его. Вернувшись 
к «гостям», бледный и буквально у всех на глазах постаревший, но внешне 
спокойный с присущим только ему особым достоинством, Великий Князь 
заявил: «При настоящих условиях я не считаю возможным принять 
престол. Предоставляю окончательное решение Учредительному 
собранию».  

К 6 часам вечера 3 марта 1917 года,  в условиях полнейшей 
признательности представителей новой власти, Михаил Александрович  
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подписал, хорошо отредактированный В.В. Шульгиным, Манифест 
отречения от Престола.  А.И. Гучков назвал  поступок Великого Князя 
благородным.  

 Очередной шаг по преобразованию государственного устройства 
России был успешно завершен. В Россию пока пришла народная власть, но 
не рабоче-крестьянская. 

 
Манифест 

Отречения от российского Престола 
Великого Князя Михаила Александровича 

  
Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, 

передавшего мне императорский всероссийский престол в годину 
беспримерной войны и волнений народа. 

Одушевленный со всем народом мыслью, что выше всего благо 
родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае 
воспринять верховную власть, если такова будет воля великого 
народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием 
через представителей своих в Учредительном собрании установить 
образ правления и новые законы государства Российского. 
  
Призываю благословение Божие, прошу всех граждан державы 

подчиниться Временному правительству, по почину Государственной 
Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти впредь до того, как 
созванное в возможно кратчайший срок, на основе всеобщего, прямого, 
равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решением 
об образе правления выразит волю народа. Михаил. 

Последнего не коронованного русского царя Михаила II, бывшего на 
царстве немногим более суток,  также вынудили  отказаться от 
самодержавной власти  в пользу Временного правительства.  

 Отказом Романовых от Престола был окончательно открыт путь для 
объявления в России власти революционного народного Временного 
правительства. 

 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ БРУСИЛОВ  
 
Расчищая дорогу к признанию Временного правительства Русской 

армией, Военные Министры Гучков А.И., а затем и Керенский А.Ф.,  ищут 
покорных и слабовольных командующих фронтами и иных влиятельных в 
армии высокопоставленных военных. 

Преисполненный счастья от оказанного доверия, командующий Юго-
Западным фронтом генерал А.А. Брусилов, еще недавно преданный 
«обожаемому Верховному вождю» Николаю II, после его отречения тут же 
переметнулся на сторону Временного правительства. Он не  только признал 
новую «революционную народную власть», что уже являлось 
предательством, но стал покорным и примерным исполнителем преступных 
распоряжений Временного правительства. 

 Всего лишь через два дня после отречения Государя Императора, по 
всему Юго-Западному фронту прозвучал новый, доселе никому не 
известный,  генерал Временного правительства А.А. Брусилов.  
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 Отречение царя, конечно, Брусилов никак не комментировал, но новую 
власть преподнес, вначале  лишь оповещая войска о вступлении России «на 
новый исторический путь».  

 
ПРИКАЗ 

АРМИЯМ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
4 марта 1917 года. № 302 

 
Волею Божиею, Россия вступила на новый исторический путь своей 

государственной жизни. 
В  эту знаменательную годину напоминаю славным и непобедимым 

войскам армий Юго-Западного фронта наш священный долг перед Богом и 
дорогой беззаветно любимой нашей Родиной стоять стальною стеной 
против нашего ярого врага, который к настоящему времени приведен нами 
в безысходно тяжелое положение. Смута между нами была бы для него 
спасением и радостью, не позволим ему торжествовать над нами и докажем 
ему, что русское  войско и русский народ не дадут поработить себя немцу 
никакими способами и не поддадутся ему ни при каких обстоятельствах. 
Мы, стоящие на страже против внешнего вековечного врага, должны 
твердо помнить в сердцах наших, что наш долг перед нашими матерями, 
женами, сестрами, детьми оберечь их от нашествия лютых 
иноплеменников, иначе наши потомки будут проклинать нас, и Святая Русь 
будет нами покрыта позором. Но да не будет так. Требую от всех твердой 
дисциплины и сознательного спокойствия. Начальствующие лица всех 
степеней и молодцы нижние чины по долгу совести и чести обязаны 
напрячь все свои силы, чтобы наше грозное врагу воинство осталось таким 
и впредь. Да поможет нам Господь! 

Приказ этот прочесть во всех ротах, эскадронах, сотнях, батареях и 
командах 

 Подписал: 
 Генерал-Адъютант Брусилов. 
 
 Не теряя времени даром, Временное Правительство решительно 

принялось за реорганизацию Императорской армии, чтобы она признала 
это Правительство,  была готова откликнуться на любой призыв. У нового 
Военного и морского министра А.И. Гучкова были свои давние счеты к 
самодержавию, особенно к ненавистному ему Государю Николаю 
Александровичу. Став на первых порах существования Временного 
правительства фактически бесконтрольным Министром, А.И. Гучков круто 
взялся за преобразования в подвластной, теперь уже ему, армии. Пока 
своего имени у новой армии не было, как уже не стало и армии 
Императорской России. Поговаривали о новом ее названии,  то ли 
народной, то ли революционной. 

Подчинение Российской армии Временному правительству началось с 
заигрывания с нижними чинами. Надо было показать, что, дескать, в 
Царской армии к нижним чинам проявлялось не достойное и даже 
унизительное отношение. Очень жаль, что в те времена еще не было книги 
рекордов Гиннеса. Может быть потому, что сам Гиннес  родился только в 
1914 году. Но хотя бы о части умопомрачительных экспериментов, которые 
вытворялись с Русской  армией по инициативе и под личным контролем 
Военного министра А.И. Гучкова, нынешним поколениям надо знать.  
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 Во все времена, армия – это лакмусовая бумажка состояния общества. 
Неповиновение в армии или та же пресловутая «дедовщина» – признак 
неустойчивости самого  общества. Общество, в котором имеются проблемы 
с нравственностью, не может ограничить приток в свою армию 
призывников  без понятий о чести и совести.  

Ума и мудрости А.И. Гучкову не занимать. Свою деятельность по 
разложению Императорской армии А.И. Гучков начал с возвеличивания 
нижних чинов в ущерб многовековой незыблемости авторитета офицеров. 

 
ПРИКАЗ 

АРМИЯМ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
7 марта 1917 года. № 302. 

 Объявляю при сем для исполнения приказ по Военному Ведомству. 
Приказ по Военному Ведомству: 

1) Отменить наименование «нижний чин», в подлежащих 
случаях заменять его  
названием «солдат». 

2) Отменить титулование, заменив таковое формой обращения 
«господин генерал»,  
господин полковник», «господин штабс-ротмистр», господин 

хорунжий», господин врач», «господин чиновник», или по должности, 
например, «господин казначей», «господин унтер-офицер», или по 
званию «господин отделенный» и тому подобное. 

3) При обращении ко всем солдатам как на службе, так и вне ея, 
говорить им на «вы». 

4) Отменить все ограничения, установленные для воинских 
чинов ст. ст. 99,100, 101,  
102 и 104 Устава внутренней службы, воспрещавшим курение на 

улицах и в общественных местах, посещение клубов и собраний, езду 
внутри трамвая, участие в качестве членов в различных союзах и 
обществах, образуемых с политической целью и прочее. 
Предлагаю Главному Управлению Генерального Штаба теперь же 

приступить к переработке соответствующих статей воинских уставов в 
соответствии с указаниями настоящего приказа. Предоставляю тому же 
Управлению разъяснить все вопросы и недоразумения, могущие 
возникнуть при применении настоящего приказа. 

 Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, сотнях, батареях и всех 
воинских строевых и нестроевых командах. 

 Военный Министр Гучков. 
 Разумеется, 64-летний закаленный вояка Брусилов понимал, куда ведут 

пути такого приказа. Он знал, что началась кампания расшатывания старых 
и проверенных устоев Армии и, фактически, ее разложения. Это была 
кампания преднамеренного и целевого уничтожения старой Армии. 

Чтобы самому не оказаться жертвой такого опасного приказа, генерал 
Брусилов  пытался деликатно разъяснять войскам, как все же надо 
понимать положения приказа. Но в том то и ценность любого приказа, что 
у него не может быть двояких толкований. Если они есть, это уже не 
приказ.  

Приказы Временного правительства являлись сильнодействующими 
наркотиками. И Брусилов зря старался. Вот его комментарии к Приказу 
Военного Министра.   
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 «Приказываю объяснить солдатам, что внешняя сторона новых 
взаимоотношений не должна нарушить существующего порядка 
строгой дисциплины, являющейся основой военной службы.  В 
переживаемый нами исторический момент борьбы с злейшим врагом 
нашей Родины усилия каждого должны быть направлены к одной 
общей цели – победе над врагом, которая не мыслима без твердого 
сознания беспрекословного исполнения воли начальника. Только при 
таких условиях мы можем достигнуть полной победы. 

Я твердо верю, что богатырский дух, присущий храбрым войскам 
Юго-Западного Фронта, неизменно будет жить в их славных рядах. 

Подписал: 
Генерал от кавалерии Брусилов» 

 
 Приказом Военного Министра от 21 марта 1917 года № 155 Временное 

Правительство упразднило все свитские звания, от флигель-адъютанта и до 
генерал-адъютанта. Офицеры и генералы Свиты подлежали отстранению от 
своих должностей с последующим или увольнением из Армии,  или 
переводом (и,  непременно, с понижением)  в Действующую Армию.  

 Приказы писать легче, чем их претворять в жизнь, это  -  аксиома. Но 
приказ о лишении военачальников Свитских званий был 
основополагающим для разложения Императорской армии. Дабы не иметь 
оппозиции в армии, Временному правительству надо было срочно 
избавиться  от преданного Российскому Престолу генералитета, прежде 
всего, от талантливых и проверенных в боевых делах крупных 
военачальников. 

Через новых верноподданных - высокопоставленных генералов, 
разными путями задобренных Временным правительством,  началась 
позорная кампания по очистке Российской армии от свитских офицеров и 
генералов. И в этой преступной акции по  разрушению Императорской 
Армии, причем в  условиях военных действий с Германией и страстных 
призывов новой власти к победе на фронтах,  главным верноподданным 
Временного Правительства оказался бывший генерал-адъютант Брусилов 
А.А. 

 Прежде всего, выполняя приказ Временного правительства от 21 марта 
1917 года, он первым добровольно и инициативно лишил себя этого 
почетного звания. Как же это произошло? Чтобы разобраться в этом 
деликатном вопросе, пришлось добросовестно перелистать  все приказы по 
Фронту. 

В день отречения 2 марта Брусилов еще подписался как Генерал-
Адъютант. Потом в приказах был пропуск, может быть и не без участия 
самого Брусилова, но, начиная с 4 апреля 1917 года  Брусилов подписывал 
приказы, обозначал себя как «Генерал – от - Кавалерии». Как мог не 
понравиться такой инициативный жест Временному Правительству?  Там 
быстро сориентировались, решив, что именно с Брусилова следует 
начинать эту разрушительную кампанию. Для Временного правительства 
Юго-Западный фронт оказался благоприятным плацдармом¸ а сам  А.А. 
Брусилов – счастливой находкой. 

 В качестве великого почина и в пример другим фронтам,как того 
хотели во Временном правительстве, а вместе с ними и солидарные 
большевики, удар по войскам и по Гвардии, в частности,  был нанесен на 
Юго-Западном фронте. И если историки вместе с военными  стратегами 
оспаривают право Луцкому прорыву именоваться Брусиловским, доказывая 



 141 

печальные последствия после него для Русской Армии,  то операцию по 
ликвидации Свиты  смело и без опаски преувеличения, можно именовать  
знаменитым Брусиловским ударом по войскам собственного фронта. И 
прежний Брусиловский прорыв по своей значимости для судьбы России 
меркнет на фоне этой предательской акции. Воспринимать удары в тыл, да 
еще нанесенные своими не только не тяжело, но и не всякий такую 
подлость переживет. Но эта нравственная сторона дела не колыхала 
генерала Брусилова. Он, не раздумывая, смотрел глазами собачьей 
преданности в рот  Временному Правительству, всем своим существом ей 
доказывая свою,  вспыхнувшую на склоне лет,  любовь. Он схватывал на 
лету, даже шепота не дожидаясь, замыслы новых хозяев, а затем уверенно 
внедрял их в виде приказов.  

 Все руководство Гвардейскими соединениями, а также и не 
гвардейскими, было отстранено и заменено менее опытными, младшими по 
чину, более послушными и не перспективными военачальниками. Было 
ясно, что генерал Брусилов из искусственно преданного самодержавию 
военачальника переродился в верного слугу  Временному правительству. 
Следующим шагом Брусилова была акция по разрушению регулярной 
Армии. Вот его приказ, который он сам сочинил, ибо до Брусилова 
аналогов таких приказов не было. 

 
Не подлежит оглашению. 

 
Приказ Армиям Юго-Западного Фронта 

от16 апреля 1917 года, № 461 
 

Отчисляются от должностей: 
 

 Пресловутым приказом № 461  были отстранены от своих должностей 
проверенные в боях прославленные командующие пехотными и 
кавалерийскими корпусами. Всего 14 командующих. В числе их  были 
командующий 1-м Гвардейским  пехотным корпусом Генерал от 
Инфантерии  Потоцкий, 2-м  Гвардейским  пехотным корпусом Генерал  от 
инфантерии  Раух  и командующий Гвардейским кавалерийским корпусом  
генерал от кавалерии Хан-Гуссейн-Нахичеванский.  Также были 
отстранены от  должностей 25 командующих дивизиями, включая 
командующего Кавказской Конной Туземной (Дикой) Дивизией генерал-
лейтенанта князя Д.П. Багратиона. 

Детище Гуссейн-Хана и Великого Князя Михаила Александровича 
прославило себя, особенно во время Брусиловского прорыва.  

 С учетом отстраненных еще 8 генерал-лейтенантов – армейских 
инспекторов разных родов войск, количество отрубленных генеральских 
голов в Армиях прославленного Юго-Западного фронта составило 47. 
Допущены к командованию генералом Брусиловым были, в основном, на 
один, два чина ниже, или не опытные или не перспективные 
военачальники, но показавшие признаки верой и правдой служить 
Временному Правительству.  

Отстранение от должностей заслуженного генералитета  командующий 
фронтом А.А. Брусилов в своем приказе никак не комментировал. Не 
изложены  в этом зловещем приказе основания для столь беспардонного 
отстранения генералов от должностей и вверенных войск.   
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  В Русской Армии издавна действовала хорошая традиция, когда в 
приказах об увольнении или отстранении военачальников произносились 
благодарственные слова за добрую службу. Не было у Брусилова и этих 
слов военачальникам, благодаря которым и стал-то он знаменитым 
генералом, которые многие годы верно служили Присяге и Отечеству. Это 
была первая презентация генерала Брусилова,  быстро перерожденного и  
ставшего революционным. Но не последняя. 

 Что ж, «артиллерийская подготовка» по всей площади Юго-Западного 
фронта прошла успешно. Теперь Армии фронта с новым генералитетом, 
благодарным за нежданное повышение,  были готовы присягать 
Временному правительству. 

 Временное правительство А.А. Брусилов понимал с полуслова. И его 
не смущало, что распоряжения исходили, порой, от незрелых и 
малограмотных деятелей власти, готовых ради своих амбиций в пух и прах 
разнести вековые устои российского государства.  

 Не все  из разрушенных  принципов и традиций  в те разрушительные 
годы  в нашей армии до сих пор восстановлены.  Это, в первую очередь 
касается, нравственных ценностей армии - дисциплины, чинопочитания и, 
конечно, святая святых - офицерской чести. Корни пресловутой дедовщины 
произрастают из тех времен. Избиение офицеров и отстрел командиров 
полков из строя тоже начался во времена Временного правительства. 

 Через 10 дней генерал Брусилов был счастлив довести до сведения 
вверенные ему Армии Юго-Западного фронта воззвание Временного 
правительства.  

 Могучий порыв народной воли, оказывается,  достиг царского 
генерала, и он оказался в его эпицентре.  А ведь всего лишь  9 месяцев 
назад генерал Брусилов, окрыленный военным успехом, приносил 
«глубокую благодарность славным войскам с их доблестными 
начальниками всех степеней за дружную и блестящую боевую работу во 
славу и благоденствие обожаемого ВЕРХОВНОГО ВОЖДЯ и Святой 
Руси».  

Вслед за воззванием Временного правительства в войска прислали 
Приказ Военного Министра. 

Ярый ненавистник большевизма, крупный помещик А.И. Гучков вряд 
ли предполагал, что ко времени свершения Великой Октябрьской 
Революции, он проведет за большевиков всю титаническую работу по 
разложению бывшей Императорской армии и отторжению ее от 
Временного правительства в пользу большевиков. 

 
ПРИКАЗ 

ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ, 
Петроград,  

Апреля 16  дня 1917 года, № 213. 
 
Переустройство Народной Армии и Флота требует  установления новых 

начал, как в самой организации войск, так и во внутреннем быте и 
взаимоотношениях начальников и подчиненных. 

Сознавая всю трудность и неотложность этой задачи, выполняемой в 
условиях непосредственной близости к врагу, я обращаюсь ко всем 
офицерам, солдатам и матросам с требованием приложить все свои силы к 
скорейшему проведению в жизнь нового порядка, с полным спокойствием 



 143 

и,  не нарушая ни на одно мгновение боевой мощи вооруженных сил 
страны. 

Оставляя незыблемым основы боевой подготовки и боевой  
деятельности войск, требующих точного и беспрекословного исполнения 
приказаний начальников, новое устройство вооруженных сил вводить 
систему выборных войсковых организаций, обеспечивающих каждому 
воину осуществление его гражданских и политических прав. 

 Таковыми организациями являются: 
1) Комитеты: ротные, полковые и армейские 
2) Дисциплинарные суды 

Задачи комитетов: 
1) Сплочение всей русской армии в единую организацию 
2) Наблюдение за поддержанием дисциплины и порядка в своих 

частях. 
3) Контроль за хозяйственной  деятельностью своей части 
4) Принятие законных мер против злоупотреблений и 

превышений власти со стороны должностных лиц своей части 
5) Решение вопросов, касающихся внутреннего быта части. 
6) Улаживание  недоразумений между солдатами и офицерами. 
7) Содействие просвещению и развитию спорта среди солдат и 

матросов своей части. 
8) Подготовка к выборам в Учредительное Собрание. 

Задачи дисциплинарных судов: 
1) Поддержание дисциплины в частях. 
2) Разрешение ссор и недоразумений, возникающих в 

солдатской и матросской среде. 
Все эти организации – выборные, на основаниях всеобщего,  прямого, 

равного и тайного голосования. Права и обязанности их точно определены 
положениями, при сем объявляемыми… 

Положения о войсковых комитетах и дисциплинарных судах приняты 
особой комиссией с участием  представителей действующей армии и флота 
и делегатов от Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов и 
Всероссийского совещания рабочих и солдатских депутатов. 

 Подписал: 
 Военный Министр А.Гучков 
 
Приказной дождь Временного правительства продолжал низвергаться 

на головы военнослужащих, еще не привыкших к новым условиям жизни 
Армии. А зачем привыкать? В Армию были запущены так называемые 
революционные элементы, которые выполняли волю и Временного 
правительства и большевиков. Последним деятельность Временного 
правительства была на руку. Что касается лозунгов о продолжении 
победных военных действий на фронтах, то они уже не воспринимались. 
Русскую армию поражал червь дезертирства. 

 
Приказ 

Армиям Юго-Западного Фронта 
26 апреля 1917 года № 488 

 
При этом объявляю копию воззвания Временного Правительства от 25-

го сего апреля.Подписал: Генерал-от-кавалерии Брусилов 
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  «От Временного Правительства: 
  Когда после падения низвергнутого могучим порывом народной воли 

старого порядка, Временное Правительство приняло в свои руки власть, 
члены Правительства ясно сознавали, как неизмеримо трудна стоящая 
перед ними задача и как тяжело падающее на них бремя ответственности за 
судьбы России. 

 Граждане России! Судьба Родины в ваших руках. Без вас 
Правительство бессильно, с вами оно смело и решительно поведет страну 
навстречу великому будущему.…   

 Сплотившись вокруг созданной  вами власти и обеспечив ей 
возможность осуществлять на деле признанную вами за нее полноту прав, 
вы дадите силу и мощь преодолеть все трудности и опасности, стоящие на 
пути страны и довести свободу России в целости и неприкосновенности до 
того великого дня, когда народ, в лице избранного им Учредительного 
собрания, станет у кормила государственного управления». 

 
 Следующий приказ, доведенный генералом Брусиловым до войск 

фронта, продолжает линию Временного правительства на установление 
контроля за деятельностью войсковых частей и соединений с целью чистки 
их и удаления из армейских рядов солдат и офицеров, которые остаются 
верными самодержавной власти и могут препятствовать «новому порядку», 
насаждаемому Временным правительством. Разумеется, предоставление 
каждому воину гражданских и политических прав, включая право на его 
участие в разного рода обществах и собраниях, введение  выборной 
системы своих командиров  и, как сказано в приказе № 504, не нарушая ни 
на одно мгновение боевой мощи вооруженных сил страны», на самом деле, 
никогда не приведет к созданию боеспособной армии. Конечно, все это 
хорошо понимал генерал Брусилов, но, став  верным слугой Временного 
правительства, он был одним из ведущих исполнителей  разложения 
Российской армии. 

 
ПРИКАЗ 

АРМИЯМ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА. 
9 мая 1917.  № 504 

  
При сем объявляю приказ по Военному Ведомству от 16 апреля сего 

года за № 213 о введении в войсках системы выборных войсковых 
организаций, обеспечивающих каждому воину осуществление его 
гражданских и политических прав 

 Приложение: Приказ по Военному Ведомству № 213 
 Подписал: 
 Генерал-от Кавалерии Брусилов 

 
Довольный проделанной работой, генерал Брусилов  первым из 

командующих фронтами  принимал нового Военного и Морского министра 
А.Ф. Керенского, не имевшего никогда ни чина, ни звания. Было у 
малоизвестного адвоката А.Ф. Керенского явно  неяркое  прошлое в партии 
социалистов-революционеров, где террор был модным инструментом 
достижения партийных целей. Правда, лично Керенский в своей партии 
героизмом не прославился, но уверенной походки и самодовольного 
взгляда ему не занимать.  



 145 

По своей натуре Александр Федорович  был позером. В новой роли 
Министра Керенский держался уверенно, словно имел  опыт многолетней 
полководческой деятельности. За спиной Брусилова был, действительно,  
богатый боевой опыт, и возрастом он старше Керенского на целых 28 лет, 
то есть смело ему в отцы годился, но рабский, вовсе не дворянский,  
характер мешал Брусилову быть Личностью. 

 История не сохранила нам сведения о крепких объятиях А.Ф. 
Керенского и тайной его беседе с незрелым политиком и беспринципным 
генералом Брусиловым. Неизвестно, какие обещания давал Керенский 
Брусилову, какие высокие правительственные ранги он сулил генералу за 
его преданность делу, в которое вряд ли верил сам Керенский. (А если бы 
верил, не постыдился  бы он, как лидер, пусть даже Временного 
правительства, позорно спасаться бегством от большевиков, переодевшись 
в женскую одежду). 

 По итогам трехдневной встречи «народного» Министра Керенского, 
восхищенный и счастливый генерал Брусилов поспешил выпустить свой 
очередной приказ.  

Общение Брусилова с революционером Керенским  оставило 
неизгладимый след.  

 
ПРИКАЗ 

  АРМИЯМ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА  
16 мая 1917 № 532 

  Офицеры и солдаты свободных революционных  армий фронта! 
  12-e, 13-e и 14-e мая провел у нас на фронте наш народный военный 

Министр Керенский, старый революционер, всем известный испытанный 
борец за великие идеи Свободы, Равенства и Братства 

 Военный Министр посетил фронтовой съезд, побывал во многих частях 
на фронте и в передовых окопах. 

 Я счастлив засвидетельствовать пред  войсками вверенного мне 
фронта, что во всех частях и на всех комитетах Военный Министр  был 
встречен с необыкновенным подъемом, энтузиазмом и воодушевлением. 

 На призыв к войскам Военного Министра – «Забыть все старые счеты 
и недоразумения, если таковые где-нибудь имели место между офицерами 
и солдатами, поскорее сплотиться воедино, поскорее восстановить 
железную дисциплину и порядок, всячески поднять боевую мощь Армии, 
состоящую, как известно, в строгом исполнении всех распоряжений 
начальства, прекратить позорное братание с противником и по первому 
приказанию всем, как одному человеку, перейти в наступление там, где и 
кому это будет приказано, дабы показать всему миру, что если армия 
царя могла наносить громовые удары врагу, то самая Свободная теперь в 
мире революционная русская Армия стала еще сильнее и побьет врага еще 
больше, раз это нужно для защиты Свободы, для уничтожения немецкого 
царизма и деспотизма и для достижения затем всеобщего и постоянного 
мира», - все в один голос заявили, что мы исполним наш долг до конца и по 
первому приказанию пойдем вперед, когда последует на то приказание. 

 8-й Заамурский пограничный пехотный полк, на одном из плакатов 
которого, к стыду его, развевался лозунг «долой войну», и который не 
хотел идти на позицию, дал «честное слово» и клятву Военному Министру, 
что он не только пойдет в окопы, не только по первому приказанию 
перейдет в наступление, но и будет, если прикажут, наступать в авангарде 
первым. 
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Я счастлив объявить войскам вверенного мне фронта, что на мой 
вопрос, неоднократно обращаемый, в присутствии Военного Министра к 
войскам, могу ли дать обещание Министру, что мы исполним наш долг до 
конца и будем не только обороняться, но когда надо, то и наступать, - все 
части решительно ответили, что я могу это сделать. 

Военный Министр особенно подчеркивал важность скорейшего 
единения и сплочения офицеров и солдат, причем указывал, что в этом деле 
большая ответственность ложится на офицеров, которым больше дано и от 
которых больше поэтому и требуется. Офицеры должны служить примером 
для солдат, офицеры обязаны разъяснять солдатам все вопросы по совести 
и в интересах Родины и распоряжений Временного Правительства. 

 Когда Военный Министр узнал, что 23-го Финляндского стрелкового 
полка подполковник Попов, к великому стыду, понял свободу неправильно, 
понял, что свобода – это якобы произвол, что теперь можно делать все, что 
кому вздумается и в таком же духе, в духе недоверия к Начальству, 
разъяснял все вопросы солдатам и сам не исполнил приказания начальства, 
то при большом собрании войск, в числе коих находился и  названный 
полк, вызвал помянутого штаб-офицера, тут же указал ему на недостойное 
свободного гражданина его поведение, отчислил от должности и приказал 
ему немедленно уйти из части. 

Я приказываю всем начальникам со всеми смутьянами, как офицерами, 
так и солдатами, которые поняли свободу в превратном виде, поступать по 
всей строгости закона без всякого колебания. 

 Я считаю своим долгом еще обратить внимание на то, что в некоторых 
частях были заявления, что солдаты не хотят выбирать дисциплинарные 
суды, что они все вопросы, при наличии общей поруки, желают разбирать 
общим собранием роты. 

 Военный Министр указал на ошибочность этого взгляда, а также и на 
то, что при таком способе ни одно дело не будет решено, ибо при большом 
числе людей мнения будут расходиться и получится не суд, а бабий базар. 

Он приказал немедленно, где еще не введены дисциплинарные суды, 
ввести таковые и им свято подчиняться. Ведь эти суды основываются на 
общем принципе выборочного начала суда присяжных, который 
существует у нас и по обще-гражданским делам. Военный Министр также 
подтвердил мое требование, что бы части войск, выбирая в свои 
исполнительные комитеты своих лучших воинов-граждан, решения этих 
комитетов, а тем более съездов, утвержденных подлежащим начальством, 
принимали бы свято к исполнению, памятуя, что эти выборные учреждения 
представляют собой ум и совесть частей, волею которых они выбраны. 

 Я глубоко верю, что приезд к нам нашего Дорогого Гостя, нашего 
Военного Министра, будет тем временем, после которого начнется быстрое 
выздоровление от начавшейся было болезни в войсках вверенного мне 
фронта. 

Я глубоко верю, что храбрые испытанные, гордость и надежда 
Свободной России, войска Юго-Западного Фронта, во главе которых я 
имею счастье стоять, исполнять свой долг,  во что бы то ни стало и покажут 
коварному врагу ту великую мощь, которая всегда была присуща нашему 
фронту. 

Будем же работать,  не покладая рук, каждый на своем месте, будем 
строго соблюдать приказания начальства, дабы создать в частях железную 
воинскую дисциплину, основанную на сознании долга к Родине свободного 
гражданина, как того требует наш Военный Министр, и тогда смело будем 
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ожидать, что когда настанет грозный час, мы свято исполним нашу задачу 
спасения России  и,  если надо,  заплатим своею жизнью за великие идеи 
всех народов – Свободу, Равенство и Братство и закончим войну с честью и 
пользою для Отечества. 

 Да поможет нам Господь Бог в этом великом деле.  
 Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях и командах. 
Подписал: Генерал – от - Кавалерии Брусилов 
 
Нетрудно понять, что это вовсе не приказ командующего фронтом и 

даже не командира полка, а обычная прокламация, примитивная листовка-
агитка. 

 Заметим, что никто, кроме Брусилова, ни тогда, ни потом, так и не 
осмелился назвать Керенского «всем известным испытанным борцом за 
великие идеи Свободы, Равенства и Братства». Этот совершенно не 
достоверный эпитет принадлежит исключительно подобострастному 
генералу Брусилову. 

Конечно, с такими послушными и услужливыми генералами 
Временному правительству работать было легко.  

 Совсем скоро, Временное правительство оценило заслуги генерала 
Брусилова на государственной ниве.  

 22 мая 1917 года генерал Брусилов был назначен Верховным 
Главнокомандующим всей Русской Армией. Правда,  не надолго. 

  Последний свой приказ по фронту Брусилов отдал 24 мая 1917 года за 
№ 560: 

  «Я назначен Временным Правительством 22 –го сего мая 
Верховным Главнокомандующим и сего числа отправляюсь к месту 
моего нового служения». 

  После благодарностей командующим армиями генерал Брусилов 
напутствовал: 

 «Крепко помните, дорогие боевые товарищи, что добытая нами 
Свобода великой России будет закреплена и станет нашим общим 
незыблемым достоянием лишь после победы над врагом… 

  Генерал – от - Кавалерии Брусилов». 
 
Еще со времен 3-й Государственной Думы А.И  Гучков культивировал 

идею о коллективном руководстве в Русской Армии, и через послушного 
Брусилова ему удалось, наконец, реализовать свои замыслы. Единоначалие, 
а затем и вся дисциплина, вытекавшая из единоначалия, были разрушены. 
Такая Армия, основанная на коллективном руководстве, а в нем тон 
задавали большевики, в нужный час оказалась на стороне большевиков. 

А.И. Гучков был удивительной личностью. Будучи по многим вопросам 
соратником убежденного монархиста Премьера П.А. Столыпина,  в делах 
армии  организации Императорской Армии А.И. Гучков был его открытым 
противником. Он  всегда выступал против нахождения Русской армии в 
ведении Верховной Власти и всемерно пропагандировал коллективные 
формы управления ею. Премьер России, наоборот,  утверждал, что Армия 
перестанет быть сильной, если ее офицерский состав будет зависеть от 
воли того или иного коллектива, а не от единой воли.  Армии необходимо 
только единоначалие. По Столыпину, между прочностью Государства и 
монолитностью Армии существовала прямая и неразрывная связь. «Но 
история революции, история падения государств, - утверждал П.А. 
Столыпин, -  учит, что Армия приходит в расстройство тогда, когда 
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перестает быть единой в повиновении одной безапелляционной, священной 
воле. Введите в этот принцип яд сомнения, внушите Армии хотя бы 
обрывок мыслей о том, что устройство ее зависит от коллективной воли, 
и мощь ее уже перестанет покоиться на единственно неизменяемой, 
соединяющей нашу Армию силе – на власти Верховной».  

(Заседание 3-й Госдумы 31 марта 1910 года). 
  
Уже будучи в эмиграции, А.И. Гучков, предаваясь воспоминаниям о 

развале русской Армии в 1917 году и переходе многих ее частей на сторону 
большевиков, неоднократно утверждал, как прав был тогда П.А. Столыпин, 
возражавший с думской трибуны против коллективного руководства в 
Армии. Мощный интеллект и несокрушимая воля А.И. Гучкова, большого 
патриота России, благодаря его заблуждениям, в конечном итоге были 
использованы не только для  разрушения Российской армии, но и всей 
Императорской России. 

Да и теперь мы нередко являемся свидетелями критики армейских 
порядков, но прочность Армии от этого не повысилась. Тяжелое наследие 
практики коллективного обсуждения порядков в наших Вооруженных 
Силах, нарушение принципов единоначалия в армии  и  по сей день дает о 
себе знать.  

История учит нас, а мы стыдимся быть ее учениками и остаемся в 
проигрыше. 

 
 
ГЕНЕРАЛ ГУССЕЙН-ХАН НАХИЧЕВАНСКИЙ  
ОСТАЕТСЯ ВЕРНЫМ ПРЕСТОЛУ 
 
 Когда высший генералитет России, чуть ли не радостными возгласами, 

принял новую революционную власть, остаться верным Державной Власти 
было не только не легко, но и смертельно опасно. Российская история 
зафиксировала всего лишь считанные единицы высокопоставленных 
военачальников-смельчаков, которые открыто, немедленно и категорически 
не приняли отречение Государя,  пытались  или просто желали вернуть 
Государя  на Престол или, во всяком случае, сохранить самодержавие. 
Первое место среди таких отчаянных патриотов,  безусловно,  отводится  
командующему  Гвардейским Кавалерийским корпусом генерал-адъютанту 
Гуссейн-хану Нахичеванскому.  

 Там, под Ровно, доблестным гвардейцам, оказавшимся в резерве и 
лишенным  и далее выполнять свой долг перед царем и Отечеством, 
пришли недобрые вести о Февральской Революции, а потом и об отречении 
царя от Престола. 

 Буквально на второй день после отречения Государя, как только эта 
печальная весть долетела до гвардейцев, корпусной командующий 
Гуссейн-Хан немедленно и письменно подтвердил свою преданность 
присяге и Престолу. Вот текст его телеграммы Государю, направленной 
через исполнявшего обязанности Верховного Главнокомандующего 
генерала Алексеева, одного из активных участников отречения Государя от 
Престола. 

«До нас дошли сведения о крупных событиях. Прошу Вас повергнуть 
к стопам его Величества безграничную преданность гвардейской 
кавалерии и готовность умереть за своего обожаемого Монарха. 

Генерал-адъютант Хан-Нахичеванский. 



 149 

№ 2770.3 марта 1917 г.» 
 
В тот момент, когда слепые исполнители воли Временного 

правительства генералы Алексеев и Рузский своей властью возвращали 
идущие на Петроград войска, скрыть от лишенного  Престола гражданина 
Романова Николая Александровича опасную для них телеграмму было 
совсем нетрудно. Разумеется, были и другие крупные военачальники, не 
признавшие отречение и не принявшие присягу Временному 
Правительству, но все они за верность самодержавию,  в той или иной 
степени,  пострадали.  

Начальник Морского Штаба адмирал Русин, находившийся при Ставке, 
с возмущением воспринял желание генерала Алексеева принудить Николая 
II отречься. Он тут же был отстранен от руководства и лишь чудом 
сохранил себе жизнь.  

Сподвижник и соратник  Гуссейн-Хана, командир 3-го Кавалерийского 
корпуса генерал граф Ф.А. Келлер, также поддержавший Хана 
Нахичеванского, был отстранен от командования корпусом. Когда граф 
Келлер командовал войсками в гетманстве генерала Скоропадского, он 
пытался его убедить объявить акт о восстановлении самодержавия в 
России. После свержения власти гетмана Скоропадского граф Келлер был 
убит. 

Вокруг телеграммы Гуссейн-Хана ходили разные толки и до сих пор 
пишутся небылицы. Суть их состоит в том, что телеграмму, дескать,  
нициативно послал, за его отсутствием в тот момент в корпусе, начальник 
штаба генерал-майор барон А.Е. Винекен,  погибший, якобы,  29 марта 
1917 года при невыясненных обстоятельствах. Факт его скорой 
таинственной смерти помешал торжеству истины и дал дополнительный 
повод  для нелепых толкований о непричастности Гуссейн-Хана к 
упомянутой телеграмме. Ради торжества правды, мы попытались проверить 
этот факт, найдя в архиве штаба Гвардейского корпуса Полевую книжку 
генерала Винекена. Корпус в это время находился в распоряжении Особой 
армии, в местечке Расники. Свою последнюю запись генерал Винекен 
сделал 12 марта 1917 года в 20-00. На следующий день в корпусе уже был 
другой начальник штаба. В Полевой книжке никаких особых или 
тревожных записей, касающихся упомянутой телеграммы или иных 
событий, связанных с нею,  не зафиксировано. 

(РГВИА. Фонд 2307, оп. 1, дело 192).  
 
Генерал Винекен мог покинуть корпус по болезни и умереть. За 

пределами корпуса его  могли убить,  как участника в заговоре против 
Временного правительства.  

Будь генерал Гуссейн-Хан таким же перевертышем, к примеру, как 
генерал А.А. Брусилов, телеграммы этой, вообще, не было бы, да и не 
посмел бы начальник штаба Винекен брать на себя столь высокую 
историческую ответственность. В гвардии, как нигде, дисциплина была 
строгой на всех уровнях. И если под телеграммой стояла подпись 
командующего корпусом, кто бы не отправлял телеграмму, вне сомнения, 
ее содержание было согласовано с Гуссейн-Ханом Нахичеванским. И еще. 
Телеграмму в поддержку Государя мог дать от себя лично  начальник 
штаба корпуса, обладавший наравне с командиром корпуса  правом 
переписки, но в этом случае генерал Винекен поставил бы под телеграммой 
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свою подпись. Поэтому версия о непричастности к телеграмме Гуссейн-
Хана отвергается как ложная. 

 Другое дело. Сумел ли бы воспользоваться поддержкой гвардии сам 
Государь, который под давлением напористого окружения  уже уступил 
дарованную ему Господом самодержавную власть, открыв тем самым 
шлюзы для кошмарной трагедии России и ее рокового будущего. 

 Между тем, историческая роль  Гуссейн-Хана в стремлении 
предотвратить трагедию Государства Российского доказывается другими 
свидетельствами, а скрытая от Государя телеграмма на их фоне – лишь 
маленький и символический штрих.   

Монархические убеждения Гуссейн-Хана были давно и хорошо 
известны, он незря  был близок к Дому Романовых и находился в добрых 
отношениях со многими Великими Князьями.  Генерал-адъютант Гуссейн-
Хан Нахичеванский был искренним и несгибаемым приверженцем 
Державной Власти. 

 Когда назначенный Государем  на должность Верховного 
Главнокомандующего Русской Армией Великий Князь Николай 
Николаевич (младший) направлялся с Кавказа в Ставку исполнять свои 
обязанности Верховного Главнокомандующего, было уже очевидно,  что 
Временное правительство, ставившее своей целью  устранить от 
управления Россией всех Романовых, не допустит к  этой должности 
Николая Николаевича. Просто, на всякий случай, новая власть решила 
проверить лояльность авторитетного в России военачальника и не более.  
Это хорошо сознавал Гуссейн-Хан. Он видел Великого Князя  в числе 
ведущих защитников самодержавия, да и авторитет дорогого ему 
покровителя был дорог Гуссейн-Хану. Вот и двинулся он  из под Ровно 
навстречу Великому Князю. 

«10 марта 1917 марта,  -  вспоминает придворный историк генерал 
Дубенский Д.Н.,  -  поезд Великого Князя Николая Николаевича прибыл в 
Могилев. С ним прибыла Его Свита. Они поведали, что находившиеся в 
Харькове и тоже встречавшие Николая Николаевича генерал-адъютант 
Хан - Гуссейн Нахичеванский и князь Юсупов граф Сумароков Эльстон 
убеждали Великого Князя не ехать в Ставку, находящуюся всецело под 
влиянием  новой власти. Временное правительство твердо занимает 
позицию устранить Николая Николаевича от Верховного командования, 
как представителя семьи Романова.  Великий Князь глубоко задумался, 
долго сидел один, но все же  решил не менять маршрута и ехать в 
Могилев. На второй день после прибытия в Могилев Великие Князья 
Николай Николаевич и Петр Николаевич, вся его Свита приняли присягу 
Временному Правительству. Подписывая присягу, у Николая Николаевича 
тряслась рука». 

(Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев.  
Документы. «Красная Газета», Л,– 1927) 

 
 И тряслась вовсе не зря. По его распоряжению начальник штаба 

Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев специальной 
телеграммой немедленно разослал в войска свой первый приказ, но даже по 
его стилю ощущалось, что Великий Князь не верил в реальность своего 
назначения.  
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Приказ Верховного Главнокомагдующего 
№ 1929 от 3 марта, г. Могилев 

 
Волею МОНАРШЕЙ по неисповедимым путям Господним я назначен 

ВЕРХОВНЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ. 
 Осенив себя крестным знамением, горячо моля Бога явить мне  Свою 

Всесильную помощь. 
 Твердо верю, что на благо родины Он, Всемогущий и 

Всемилостивейший, услышит молитву мою. 
 Глубоко проникнут сознанием, что только при всесильной помощи 

Божией получу силы и разум вести Вас к окончательной победе. 
 Что касается Вас, чудо богатыри, сверхдоблестные витязи земли 

Русской, то знаю, как много Вы готовы отдать на благо России и Престола. 
Вам только нужна помощь Божия. 
Веруйте же едино со мною, что Бог нам поможет. 
Знайте, что Россия в сознании, что для достижения окончательной 

победы нужна дружная, самоотверженная работа всех ея сынов в тылу, 
своим  достоинством и спокойствием явит всему миру все величие 
Русского духа и непоколебимую силу нашей великой Родины. 

Генерал – Адъютант НИКОЛАЙ 
 
 Прошло несколько дней, и 9 марта 1917 года Председатель Временного 

правительства князь Львов Г.Е. подготовил письмо еще не утвержденному 
Верховному Главнокомандующему с предложением сложить с себя это 
звание. Верховным Главнокомандующим тогда был назначен генерал М.В 
Алексеев. 

Гуссейн-Хан Нахичеванский более трезво, чем Великий Князь,  оценил 
ход событий и перспективу Николая Николаевича, рассчитывавшего на 
милости Временного Правительства. Не утвердило Временное 
Правительство Николая Николаевича в должности Верховного 
Главнокомандующего. 

А как же встретили сами конногвардейцы Гуссейн-Хана 
Нахичеванского происшедшие исторические события? 

Их оживляет боевой его соратник, бывший командир  1-й бригады 2-й 
гвардейской  кавалерийской  дивизии Свиты его Величества  генерал-майор 
князь С.С. Белосельский-Белозерский: 

  «Революция дошла до полка, когда командир Полка полковник 
фон Валь объявил, что по полученным из штаба дивизии сведениям 
в Петрограде образовано новое правительство под 
председательством  князя Львова, прежнее правительство 
арестовано. Затем получено сообщение об отречении от престола 
Государя Императора. 

 Вестовой конногвардеец Николай Мещеряков по этому поводу 
произнес: «Ну Ваше Сиятельство, теперь пойдет сплошное 
безобразие. Это только начало. Добра не ждите…» Устами 
молодого конногвардейца глаголила истина. Никто не верил в 
отречение Государя. Даже объявленный приказ Государя, 
призывающий войска повиноваться Временному Правительству,  
не возымел действия… 

 11 марта 1917 года была назначена присяга Временному 
правительству,  для чего Конный полк выстроился в пешем строю 
между деревнями Новостанцы  и Бугриново. На груди у всех 
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нижних чинов висели красные банты. Как обычно, вахмистр 
скомандовал «смирно»,  правофланговый унтер - офицер Асташкин 
подошел к командиру и сказал: «Разрешите, Ваше Сиятельство, 
прицепить вам красный бант». 
 Вот  очередное свидетельство искреннейпреданности Гуссейн-Хана 

Престолу, вошедшее в историю Конного полка: 
 «25 марта 1917 года Конная Гвардия справляла свой полковой праздник 

в деревне Новостанцы. По традиции был отслужен молебен. Парад  в 
пешем строю принимал приехавший в полк командующий Гвардейским 
корпусом генерал-адъютант Хан-Нахичеванский. Но тяжело и тревожно 
было на сердце у офицеров. Праздник был уже не праздник, атмосфера 
была напряженная и все, особенно в этот день, чувствовали, что Конная 
Гвардия в смертельной опасности. 

За полковым завтраком, на котором не было никаких спиртных 
напитков, поднимая традиционный тост «За полк», закаленный воин, 
прослуживший более 25 лет в Конной Гвардии, Хан-Нахичеванский 
заплакал…» 

 (История Лейб-Гвардии Конного полка.  
Сост. герцог Г.Н. Лейхтенбергский,  Париж 1938-1966) 

  
Но слезы Гуссейн-Хана не были проявлением его слабости. Духовная и 

нравственная личность должна уметь трогательно реагировать на 
трагические события и оплакивать их. Печальные обстоятельства нового 
времени  обязывали преданного Престолу генерала действовать. 

 После отстранения от должности командующего Гвардейским 
кавалерийским корпусом 16 апреля 1917 года генерал Хан Нахичеванский 
был переведен в резерв Киевского Военного Округа. В том же месяце на 
посту командующего  8-й Армией Юго-Западного фронта окажется генерал 
Лавр Георгиевич Корнилов, без колебаний принявший Февральскую 
революцию и сразу же признанный Временным правительством.  

Гвардейский корпус с новым командующим генералом Арсеньевым и с 
новыми военачальниками в его дивизиях, менее опытными и 
присягнувшими Временному правительству, в скором времени окажется в 
подчинении командующего 8-й Армией генерала Корнилова.  

 С этого апрельского периода 1917 года начинается историческая 
страница отношений генерала Корнилова с Ханом Нахичеванским, но 
написанная светлыми и некачественными чернилами, она выцвела и очень 
мало донесла до нас, потомков,  истину былого. Не обладая 
фантастическими возможностями добывать утерянную или скрытую 
информацию, попытаемся хоть что-то воссоздать. 

 Случайно или не случайно, но с переходом генерала Корнилова на пост 
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта, когда большевики 
начали подготовку к свержению Временного правительства и в июле 1917 
года провели свою первую репетицию, генерал Гуссейн-Хан 
Нахичеванский переводится в распоряжение Петроградского военного 
округа. 

 
МЯТЕЖ ПРОТИВ ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА 
  
История хранит о генерале Лавре Георгиевиче Корнилове богатую 

добрую и недобрую  память, но до сих пор истина об этом  замечательном 
Человеке не восторжествовала. Подобно небесному метеору, Л.Г. Корнилов  
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появился на революционном небосклоне России и сгорел, не совершив 
желаемого. Но этот  полет в большей мере  представлен в грязных красках. 
Слишком малое время продолжалась его бурная и благородная 
деятельность на ниве спасения России от диктатуры пролетариата.  Быть 
может,  поэтому и не возникало у историков желание очистить эту светлую 
личность от клеветы. А зря. 

Почетную нравственную задачу мы не собираемся решать, но в 
контексте нашей темы никак нельзя обойти стороной дела генерала Л.Г. 
Корнилова и обстановку, вокруг него сложившуюся. 

Задолго до трагических дней, так называемого Корниловского мятежа, 
личность Корнилова была овеяна легендой, а точнее сопутствующие ему 
события очень напоминали легенду. Чувство страха Корнилову было не 
ведомо, он всегда стремительно двигался вперед, не ощущая 
подкрадывающуюся опасность. Не раз он попадал под власть смерти, но 
Господь берег его, и он чудом оставался живым. 

 Генерал Корнилов осознанно принял Февральскую Революцию, но 
Временное правительство еще больше приняло Корнилова. Генерал 
Корнилов, по своей сути и поступкам тяготевший к тоталитаризму,  вдруг, 
на радость Временному правительству,  оказался убежденным  
противником Российского Престола. Возможно, флирт Николая II c 
партиями демократического толка, противостояние самодержавия и  
демократических преобразований убедили Корнилова в неспособности 
Двора управлять Россией. Будь Корнилов при  Императоре Александре III и 
на виду у него, быть может,  и не выступил бы Л.Г. Корнилов против 
самодержавия.  Не было у Временного правительства более верного, 
решительного и честного военачальника. Генерал Корнилов был надежным 
стражем власти Временного правительства. В регионах России били и 
поддерживали. 

«Могилев, 11 августа. Губернский Союз служащих в 
правительственных учреждениях единогласно постановил послать 
Министру-председателю и генералу Корнилову с выражением 
уверенности, что Корнилов – единственное лицо, способное восстановить 
боевую мощь армии и спасти Россию от анархии. Союз верит в то, что 
правительство окажет поддержку любимому Россией вождю и 
присоединяется к резолюциям казачества, союза офицеров и Георгиевских 
кавалеров.  

(«Кавказ», 15 августа 1917, № 182). 
 

 Карьера генерала Л.Г. Корнилова при Временном правительстве была, 
можно сказать, головокружительной, и он шел по следу генерала  
Брусилова, тоже признанного Временным правительством, но слишком 
послушного, с лестью преданного и не столь решительного и энергичного. 
К тому же,  генерал Л.Г. Корнилов был на 17 лет младше А.А. Брусилова. В 
то непростое время, как свидетельствуют обстоятельства,  во благо России 
Корнилов ясно видел свой путь. 

Перед отречением от Престола  2 марта 1917 года Государю Николаю I 
навязали назначение генерала Корнилова командующим войсками 
Петроградского военного округа. В Петрограде он лучше и глубже 
Временного правительства увидел и осознал цели  большевиков, а те, зная 
об этом, как огня, боялись его и всемерно стремились убрать генерала 
Корнилова из Петрограда. 
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В начале июля 1917 года большевики планировали  вооруженный 
переворот и свержение власти Временного правительства, поэтому  
присутствие в Петрограде войск под командованием бескомпромиссного 
генерала Корнилова их никак не устраивало. Натиску  Петроградского 
Совета Рабочих и Солдатских депутатов Временное правительство 
уступило, и в конце апреля 1917 года генерал Корнилов был назначен 
командующим 8-й Армией Юго-Западного фронта. 10 июля 1917 года 
генерал Корнилов утверждается Главнокомандующим Армиями Юго-
Западного фронта.  

 Неудавшаяся в начале июля 1917 года попытка большевиков лишить 
власти Временное правительство подтвердила  неспособность Временного 
правительства управлять страной и была налицо опасность 
большевистского  переворота. Чтобы сохранить армию от окончательного 
разложения на второй день после вступления в должность командующего 
Армиями Юго-Западного фронта, 11 июля генерал Корнилов направляет 
Временному правительству телеграмму с требованием ввести немедленно 
смертную казнь:  «Армия обезумевших людей, не ограждаемых властью от 
систематического разложения и развращения потерявших чувство 
человеческого достоинства, бежит. На полях, которые даже нельзя 
назвать полями сражения, царит сплошной ужас, позор и срам, которых 
русская армия еще не знала с самого начала ее существования Я заявляю, 
что Отечество гибнет, а потому хотя и не спрошенный, требую 
немедленного прекращения наступления на всех фронтах для сохранения и 
спасения армии и для ее реорганизации на началах строгой дисциплины, 
дабы не жертвовать жизнью немногих героев, имеющих право видеть  
лучшие дни…Меры правительственной кротости расшатали дисциплину, 
они вызывают беспорядочную жестокость ничем не сдерживаемых масс. 
Эта стихия проявляется в насилиях, грабежах и убийствах…Смертная 
казнь спасет многие невинные жизни ценой гибели немногих изменников, 
предателей, трусов» 

 
 (Деникин А.И. Очерки русской смуты.  

Т.1, вып.2, Париж, 1920, с.18) 
 
Он единственный из главнокомандующих фронтами резко выступил 

против любых попыток проникновения в армию разного сорта агитаторов с 
целью ее разложения  и издал ряд приказов «о запрещении всякого рода 
митингов, сборищ, считать их незаконными» и  разрешал их «рассеивать 
оружием».  «Означенное запрещение,  -  требовал Корнилов, - считать 
боевым приказом».  

«Известия», 18 ИЮЛЯ 1917, № 120 
 
На этом этапе большевики не желали  ссориться с Корниловым, но о его 

действиях в спокойных тонах сообщали в печати.  
Под видом проверки боеготовности вверенных частей, генерал 

Корнилов уже тогда думал о  выборе соединений, которые придется 
направить в Петроград, чтобы не допустить переворота со стороны 
большевиков. При смотре частей Корнилова в особый восторг привела 
Кавказская Туземная Конная дивизия. Выражая благодарность Начдиву 
Дивизии генералу Багратиону за то, что в условиях повсеместного 
разложения войск, в Дивизии все же удалось сохранить прежний порядок, 
генерал Корнилов воскликнул: «Я, наконец, дышал военным воздухом!» 
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До нас  дошел  подлинный текст выступления командующего Фронтом  
перед всадниками Дивизии после завершения смотра в Галицийском 
местечке Заболотове: 

«Орлы Кавказа! Я не ожидал, но я счастлив видеть вас в таком 
изумительном порядке. В вас сохранился еще тот дух, который начинают 
терять наши войска. 

 Когда вернетесь к себе на Кавказ, то передайте от меня поклон и 
большое спасибо вашим отцам, что сумели воспитать в вас ту 
внутреннюю дисциплину, которая предохранила вас от развала».  

И это происходило в то время, когда 2-я Кавалерийская Гренадерская 
дивизия, взбунтовавшись, выгнала вон своих командиров, угрожая убить 
каждого, кто вздумал бы вернуться опять в дивизию, и объявила, что 
отправляется с фронта домой. 

 Большевики были неплохими аналитиками, и тревога их в отношении 
генерала Корнилова была не напрасной. Временное правительство почуяло 
опасность, надвигающуюся со стороны большевиков. 18 июля 1917 года 
генерал Корнилов заменил генерала Брусилова на посту Верховного 
Главнокомандующего.  

 «Известия» 20 июля 1917 года отметили: «Вновь назначенный 
Верховным  Главнокомандующим,  генерал  Корнилов характеризуется в 
правящих  кругах как один из талантливейших вождей революционной 
армии, в полной преданности которого новому строю Временное  
Правительство не имеет оснований сомневаться». Но большевики 
следили за каждым шагом действий Корнилова и Временного 
Правительства и готовились к бою, пока политическому. Между тем, 
генерал Корнилов был непреклонен направить свою ударную силу в 
пылающий Петроград и не допустить свержение власти Временного 
правительства.  

Существует версия, идущая от генерала Деникина, в бытность его 
командования Юго-Западным фронтом в августе 1917 года, о предложении 
Хана Нахичеванского Корнилову использовать войска для восстановления 
Престола, по вей видимости, гвардию,  а генерал Корнилов, как противник 
самодержавия, от предложения Гуссейн-Хана, якобы,  отказался. Версия 
эта имеет право на существование. Возможно, после того, как генерал 
Брусилов отстранил элиту командования в гвардии, в том числе был лишен 
своей должности Гуссейн-Хан Нахичеванский, генерал Корнилов не 
решился рисковать. И его осуждать за это нет оснований. Обезглавленную 
Гвардию вести в Петроград было рискованно.  

 В стремлении повергнуть большевиков в Петрограде Корнилов сделал 
ставку на войска, хорошо ему известные и до недавнего времени 
находившиеся под командованием Гуссейн-Хана Нахичеванского.  
Генералом Корниловым были избраны  Кавказская Туземная Конная 
(Дикая) дивизия и 3-й Конный Корпус. Особые надежды возлагались на 
Дикую дивизию - детище Хана Нахичеванского и Великого Князя  
Михаила Александровича. Дивизия была всецело предана Государю, а, 
между тем, генерал Корнилов делал ставку на это соединение.  Именно 
Дикой дивизии, как никакому другому в тот период регулярному 
соединению Российской Армии, предназначалась историческая роль. 

 Из допроса в ЧК арестованного генерала Багратиона, который, по 
понятным причинам, не желал давать повода для обвинения его в 
контрреволюционной деятельности и больше уповал на действия  генерала 
Корнилова в переброске Дикой дивизии из Галиции к Петрограду.  Князь 
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Багратион утверждал, что он  пытался противиться действиям генерала 
Корнилова из-за не готовности Дивизии к такому маршу. В конце июля - 
начале августа 1917 года, как утверждал князь Багратион,  Дивизия была не 
укомплектована, лишена штатного личного состава, комплектного оружия 
и продовольствия. Несмотря на объективные проблемы с 
доукомплектованием дивизии, под видом срочной переброски дивизии к 
Риге, дескать, чтобы  помешать  натиску там немцев или их высадке на 
Южном побережье Финского залива, на самом деле Корнилов,  лично и 
никому не перепоручая,  целеустремленно занимался  перемещением  
Дикой  дивизии к Петрограду. Верховный Главнокомандующий принимал 
необходимые меры по оснащению дивизии в пути,  и Туземная дивизия 
прибыла к Петрограду в полной боевой готовности.  

 
(Дело № 1125 П-88234  Управления ФСБ  

по С.-Петербургу и Ленинградской области).  
 
В  конце августа 1917 года Дикая дивизия и 3-й Конный корпус 

Верховным Главнокомандующим Корниловым былипреобразованы  в 
Отдельную Петроградскую армию под командованием командира 3-го 
Конного корпуса генерала Крымова. Керенский был категорическим 
противником его назначения командармом, но Корнилов свое решение не 
изменил.  

 Под натиском большевиков убрать войска, направленные к 
Петрограду,к Председателю Временного правительства А.Ф. Керенскому 
срочно был вызван командир 3-го Конного корпуса. А. Ф. Керенский, 
испугавшись не большевиков, а  Корнилова, побуждал Крымова отвести 
войска от Петрограда. Состоялся разговор, чуть ли не перешедший в 
рукопашную. После такой бурной встречи, происходившей 31 августа 1917 
года в кабинете Керенского, несговорчивый генерал Крымов,  якобы, 
застрелился. 

 Странно, не правда ли? Сильный духом и отважный, генерал Крымов 
выдержал ожесточенный натиск Керенского в его кабинете, а после встречи 
смалодушничал и пустил себе пулю в лоб? Сразу после гибели генерала  
Крымова его супруга утверждала, что ее мужа застрелили. И до сих пор 
обстоятельства гибели генерала А.М. Крымова в дни, когда 3-й Конный 
Корпус должен был войти в Петроград, остаются не выясненными.  

Имел  ли отношение к тем августовским событиям 1917 года Гуссейн-
Хан Нахичеванский, находившийся в то время в Петрограде?  Не следует 
забывать, что в полках Дикой дивизии тогда служили три его племянника 
офицеры Керим-Хан,  Джамшид-Хан и Рагим-Хан Нахичеванские.  Мог и 
должен был иметь отношение к тем историческим событиям Гуссейн-Хан 
Нахичеванский. 

 Движение войск Корнилова к революционному Петрограду проходило 
по решению Временного правительства и  при личной заинтересованности  
Министра-Председателя правительства  А.Ф. Керенского. Но чем ближе 
подходили войска к Петрограду, тем больше Временное правительство 
проявляло растерянность, внутри его не было единства, Правительство  
терзали противоречия.  Налицо был паралич власти.  Орган большевиков 
Петроградский Совет Рабочих и Крестьянских депутатов, наоборот, 
проявлял  напористость и категорически требовал отвести войска от 
Петрограда. Именно в эти дни родился исторический лозунг большевиков 
«Революция в опасности». Тогда же  к эшелонам Дикой дивизии, 



 157 

находящимся уже в окрестностях Петрограда,  большевиками были 
направлены разного рода делегации.  К всадникам Ингушского конного 
полка, эшелон которого находился впереди всей дивизии,  прибыла  
мусульманская делегация,  в составе которой был внук Шамиля Захид-
Шафи Шамиль. Его сделали знаменем для защиты власти Советов. 
Делегация взахлеб убеждала не шибко грамотных и растерявшихся 
всадников-мусульман, что Дикую дивизию ошельмовали, ее толкают в 
кровавую авантюру, на бойню против обездоленного народа. В Петрограде, 
дескать, вы прольете братскую кровь невинных людей. Словом, всадников 
Дикой дивизии уговаривали не выполнять приказы своих командиров и не 
идти на Петроград.  

 В этой сложнейшей обстановке, когда власть оказалась беспомощной, 
опасаясь большого и ненужного кровопролития, генерал Корнилов 
потребовал от Временного правительства чрезвычайных полномочий и 
временной передачи ему власти. С этим требованием Корнилов выступил 
открыто, только лишь в интересах спасения революции и не допущения 
переворота большевиков. Но Корнилов не учел коварство А.Ф. Керенского. 
В интригах Александр Федорович был специалистом № 1, и Корнилов был 
спровоцирован Керенским, как не желающий подчиняться власти и идущий 
против воли народа.  

 Бывший адвокат без имени и малоизвестный эсер, волею случая 
добравшийся до высот власти, вряд ли думал о судьбе России, он мечтал 
удержаться во власти. Подчиниться требованиям во благо России, хотя бы 
на время, того же  ясновидца Корнилова,  Керенский смертельно боялся, 
хотя он еще больше боялся усиления власти большевиков. «Но большевики 
еще к власти не пришли,  -  полагал Керенский,  -  а Корнилов  уже у ворот 
Петрограда». Для Министра-Председателя Керенского в то время генерал 
Корнилов оказался  опаснее большевиков.   

  Когда у власти случайно оказывается недостойная личность, она 
всегда, как огня, остерегается более достойных и, используя властные 
возможности, стремится уничтожить объявившегося конкурента. Поэтому 
все помыслы Керенского были направлены на отречение генерала 
Корнилова от должности, но этого было мало. Следовало еще позаботиться,  
чтобы имеющие отношение к власти одобрили столь внезапные 
решительные действия главы правительства против авторитетного 
военачальника, совсем недавно утвержденного по рекомендации того же 
Керенского на должность Верховного Главнокомандующего. Поэтому 
Керенский совместил отстранение Корнилова от должности с немедленным  
переводом его  в разряд заговорщика и мятежника. Фактически он предал 
Корнилова и занял сторону большевиков. Они, как всегда, правильно 
рассчитали.  Время опорочить и свергнуть с поста  опасного генерала 
наступило.   

 Газета «Известия», как никогда, оказалась кстати. В экстренном номере 
28 августа 1917 года было объявлено воззвание Временного правительства: 
«Ко всем гражданам. О Заговоре Корнилова. Ген Корнилову сдать 
должность Верховного Главнокомандующего. Все члены Армии и флота 
призываются  к спокойному  выполнению своего долга защиты родины от 
врага внешнего. Керенский»   

По распоряжению Министра-Председателя в тот же день, 28 августа 
1917 года, во все концы России разослана радиотелеграмма, которую 
опубликовало множество газет России: « В тяжкое время борьбы нашей 
Родины с упорным и сильным врагом, 26 августа, я получил от бывшего 
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главнокомандующего генерала Корнилова  требование немедленной 
передачи ему диктаторской власти над всем государством. Временное 
правительство сменило генерала Корнилова и приняло все меры  к  
ограждению и защите до конца прав отныне и навсегда свободного 
народа. Офицеры и солдаты! Жалкие попытки верховного 
главнокомандующего, ослепленного предательской клеветой, в моих глазах 
и глазах всего свободного народа не могут ложиться бременем тяжелой 
ответственности на доблестные армии и флот в лице их героев офицеров, 
солдат и матросов. Родина верит в разум своих лучших сынов. …Измена 
генерала Корнилова в самый трудный момент войны с Германией, когда 
вражеские войска угрожают столице,  должна сплотить все живые силы 
страны, чтобы спасти от гибели родину и свободу….   

 Министр-председатель Керенский 
 Министр внутренних дел Авксентьев».  
 

(«Известия», 28 августа 1917 года, № 155) 
 
Керенским была также посланы  телеграммы на все телеграфы станций 

железных дорог, чтобы никаких телеграмм от генерала Корнилова не 
передавали и никаких его приказов не исполняли. По всей России была 
организована кампания поддержки Временного правительства.  Это был 
жестокий мятеж против личности генерала Корнилова и его замысла не 
допустить переворота со стороны большевиков и прихода их к власти.  

Временное правительство, а больше лично Керенский, ввергли в 
авантюру против Корнилова и Петроградскую Городскую Думу.  
Большевики тут же дали Думе трибуну в своем главном органе печати 
Городской голова обращается к гарнизону Петрограда, ко всем гражданам: 
«…На революционный Петроград сейчас повел войска не внешний враг, не 
Гинденбург, а изменивший родине и революции, бывший верховный 
главнокомандующий, генерал Корнилов. Городская Дума верит,  что 
Петроград не будет отдан на поругание изменнику…» 

 
(«Известия», 30 августа 1917 года, № 157) 

 
 Спрашивается, а где были в это время преданные царю генералы? 

Некоторые крупные военачальники больше видели неимоверный взлет 
генерала Лавра Корнилова, полагая на этом фоне, что их недооценили.  
Этот взлет генерала Корнилова, на самом деле, заслонял им роковое 
будущее Отечества,  ради недопущения которого действовал генерал 
Корнилов. Они приняли сторону Временного правительства, когда его 
представлял лишь один человек – Александр Керенский.  Генерал 
Корнилов был объявлен вне закона и отдан под суд. 29 августа 1917 года 
Министр-Председатель Керенский вместо Корнилова занимает пост 
Верховного  Главнокомандующего.   

  Теперь-то большевистская печать вымещала свою злобу против 
Корнилова.  

«Восставший на власть Временного Правительства, бывший  
Верховный Главнокомандующий  генерал  Корнилов, заявлявший о своем 
патриотизме и верности народу, теперь на деле показал свое 
вероломство»  

(«Известия», 29 августа 1917 года, № 156). 
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Начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев, 
также принявший Февральскую революцию, в знак несогласия с 
Временным правительством, покинул Ставку и сделал большое заявление 
«Русскому Слову»,  которое перепечатали многие газеты России. Приводим 
краткое извлечение из заявления: 

 «Генерал Корнилов уже сейчас, до результатов судебного следствия и 
до суда,  трактуется как мятежник. Говорят,  что это был замысел 
кучки авантюристов. Но это неправда. Я могу сказать, что генерал 
Корнилов и арестованные вместе с ним – не авантюристы. Это люди 
честные, любящие Родину и горячо ей преданные. Корнилов видел, что 
Россия гибнет от слабости власти, точнее от безвластия, и требовал, 
чтобы была такая твердая власть, которая остановила бы разруху  в 
армии и разложение всей страны. Он вовсе не говорил «Дайте мне 
власть». Он говорил: « Пусть властвует кто угодно, но чтобы была 
власть»…  

(«Кавказ», 21 сентября № 210) 
 
Войска, направлявшиеся к Петрограду, и первой была  Дикая дивизия,  

были отведены, а позднее и расформированы. Арестованный генерал 
Корнилов бежал из Быховской тюрьмы и возглавил сперва на Дону, а затем  
на Кубани,  Добровольческую армию. 

 Один из верных и светлых сынов России,  генерал Лавр Георгиевич 
Корнилов погиб под Екатеринодаром от какого-то шального 
большевистского снаряда, пробившего стену комнаты, где находился в это 
время генерал Корнилов. Это произошло 31 марта 1918 года в 7 час.30 мин. 
утра. 

В оглашенном приказе по Добровольческой армии, в частности, 
указано: 

«Неприятельским снарядом, попавшим в штаб армии, в 7 часов 
30 минут сего марта убит генерал Корнилов. Пал смертью храбрый 
человек, любивший Россию больше себя и не могший перенести ее 
позора…» 
 
Генерал Л.Г. Корнилов, подобно горьковскому Данко, горел желанием 

принести свет России, причем в то время, когда он был так ей необходим. 
Лавр Георгиевич, как комета, летел к цели на неимоверной скорости.  

 Вразумить бы Корнилова  в отношении «знамени Романовых», 
поддержать бы его всеми возможными силами, позабыв на время о 
разноголосице в политических принципах, бытующих в умах преданных 
России генералов,  и пойти с Корниловым вместе  ради священной цели 
спасения России  

 Большевики, люто ненавидевшие Л.Г. Корнилова, который, как никто,  
во времена Керенского был близок к их разгрому, тем не менее, в 
торжествующих публикациях о  гибели Корнилова, отдавали ему должное 
в том,  что он был противником  самодержавной власти,  и это тоже 
объясняет одну из причин поражения Корнилова. 

 В России издавна замечено, что, поднимая народ на свершение добрых 
дел, многие  вожаки заранее думали о личной славе, а уж потом о благе, 
ради которого они осознанно отдавали свои жизни. Поэтому лидеры 
добрых дел на Руси  всегда с большим трудом объединялись. После 
отречения Государя Императора в России спонтанно объявилось немало 
крупных личностей, единивших вокруг себя вооруженные силы против 
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власти Советов.  Это были Корнилов, Деникин, Врангель, Каледин и 
многие другие, под знаменами  которых воевали обученные и преданные 
Отечеству офицеры и солдаты. Отвоевать у большевиков Россию эти 
разобщенные генералы со своими армиями так и не смогли, хотя и по 
умению воевать и по вооружению они были на целую голову выше бойцов 
Красной Армии.  

Так уж ведется в нашей жизни, лезущие во власть ловкие или просто 
одурманенные  люди, ради  очевидной авантюры быстро  объединяются,  
порой, даже не сговариваясь и,  к величайшему изумлению порядочных, 
представляют потом весьма  внушительную и даже непобедимую силу. Это 
происходило нередко,  и Революции в 17-ом - тому подтверждение. 

 Вот такие неразгаданные ребусы оставила потомкам история 
Государства Российского. 
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НАХИЧЕВАНСКИЙ 
В СТРАНЕ СОВЕТОВ 

 

(1917 – 1919)
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РЕЗИДЕНТ ПРЕСТОЛА ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ 
   
Когда тысячи простых людей, никоим образом не причастных к какой-

либо политической деятельности, текли из красного Петрограда  
полноводной рекой, спасая себя и свои семьи, когда при первом 
подозрении причастности к  контрреволюции,  повально арестовывались и 
приговаривались к расстрелу многие тысячи невинных,  в этот кошмар 
ринулся, всегда считавшийся  вдумчивым, осмотрительным и мудрым, 
генерал Гуссейн-Хан Нахичеванский.  

 Имея в числе своих соратников  из Конной Гвардии такие крупные  
фигуры как генерала Карла Маннергейма, будущего  Президента 
Финляндии,  Петра Скоропадского,  будущего гетмана Украины,  многих 
Великих Князей, например, Николая Николаевича-младшего  и  Дмитрия 
Павловича, князя Юсупова, думая лишь о своей личной судьбе, а не о 
судьбах России, был бы Гуссейн-Хан  в эмиграции, подобно его 
подчиненному  конногвардейцу Петру Врангелю и многим другим лидерам 
Белой гвардии.  

 Не думая о Престоле и спасая собственную жизнь, не ринулся бы 
Гуссейн-Хан из под Ровно в Петроград, прямо в руки ЧК. Возможно, 
отрешенного генералом Брусиловым от последней должности и лишенного  
высшего воинского звания генерал-адъютанта, уставшего от бессонных 
ночей, грохота орудий,  пронзительного свиста и взрыва снарядов, Гуссейн-
Хана и потянуло к семейному теплу. Может быть. Основания были.  

Петроград был городом давнего проживания офицера и генерала 
Гуссейн-Хана. Его дом находился  на  Адмиралтейской набережной,  6, 
квартира 2. Там жила семья,  и генерал соскучился по семейному очагу. Но 
даже эти убедительные мотивы для возвращения Гусеейн-Хана были явно 
не решающими. В конце концов, проще было приложить  усилия о выезде 
его семьи из горящего Петрограда, как это делали тысячи семей. Тем более, 
служебное положение Гуссейн-Хана было таково, что находиться его семье 
в Северной столице, полыхающей революционным пламенем,  было также 
не безопасно.  

 Из Армии Хан Нахичеванский уволен не был. По воле генерала 
Корнилова его назначили в резерв Петроградского военного округа. 
Назначения генералов без личного согласия не бывают. Чем тогда 
занимался  в Петрограде Хан Нахичеванский по воле генерала Корнилова? 

 Начиная с июля 1917 года, находиться в Петрограде таким именитым 
генералам, как Хан Нахичеванский, было опасно. Большевики еще к власти 
не пришли, но террор большевиков против приверженцев Престола 
действовал. 

 Большевистская печать повседневно вещала, что «рабское прошлое» 
ушло безвозвратно и ничто о нем не должно напоминать. С прочных 
пьедесталов полетели памятники «тиранам-царям», в Москве сняли 
памятник Царю-миротворцу Александру III и отважному генералу М.Д. 
Скобелеву, который верно служил Престолу. В Костроме не пощадили 
статую Государю Михаилу, самому первому Романову, пришедшему на 
царство,  вместо поляков, засевших уже было в Московском Кремле. В той 
же Костроме, заодно с Михаилом,  отмстили  простому русскому мужику  
Ивану Сусанину,  растерзанному в 1613 году поляками за верность тому же  
царю Михаилу. А если уж Сусанина  удалили с пьедестала, то всем 
живущим с кровью Романовых в жилах, житья на Руси точно не будет. Так 
оно и произошло. Но не сразу. 



 163 

В начале марта 1918 года была объявлена  кампания по преследованию 
оставшихся на свободе, как было обозначено, «членов бывшей династии 
Романовых». Поначалу, речь шла о взятии на учет Великих Князей и о 
высылке их за пределы Петрограда и губернии. Уже тогда было ведь ясно, 
что рано или поздно, но расправа над ними наступит. 

 
От Совета Комиссаров  

Петроградской трудовой коммуны 
 

ДЕКРЕТ 
  Совет комиссаров Петроградской Трудовой коммуны 

постановляет:  Членов бывшей династии Романовых: Николая 
Михайловича Романова, Дмитрия Константиновича Романова, Павла 
Александровича Романова, Сергея Михайловича  Романова, Гавриила 
Константиновича Романова, Иоанна Константиновича Романова, 
Константина Константиновича Романова, Игоря Константиновича 
Романова и Владимира Павловича Паллей выслать из Петрограда и его 
окрестностей до особого распоряжения с правом свободного выбора 
местожительства в пределах Вологодской, Вятской и Пермской 
губерний; 

 Все вышепоименованные лица обязаны в трехдневный срок со дня 
опубликования настоящего постановления явиться в чрезвычайную 
комиссию по борьбе с контр-революцией и спекуляцией (Гороховая, 2) 
за получением проходных свидетельств в выбранные ими пункты 
постоянного местожительства и выехать по назначению в срок, 
назначенный чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и 
спекуляцией. 

Председатель Петроградской Трудовой Коммуны  
 Г. Зиновьев 

Комиссар по внутренним делам  
М. Урицкий 

Управляющий делами  
С. Гусев 
 

(Известия Петрогр. Совета Раб. и Кр. Деп,  
26 (13) марта 1918 года) 

 
По роду своей службы в Конном полку и будучи при Дворе Его 

Величества, Гуссейн-Хан многие годы знал лично многих великих князей. 
Он служил в гвардии под началом Великого Князя Павла Александровича 
Романова, многие годы Гуссейн-Хан  был верным соратником Великого 
Князя Николая Николаевича-младшего, Великие Князья Дмитрий 
Павлович, Иоанн Константинович, Гавриил Константинович Романовы, 
наоборот,  служили в его подчинении. Эти обстоятельства тоже 
свидетельствовали о приверженности Гуссейн-Хана к ненавистному 
большевиками самодержавию.  К тому времени, в Петербурге еще 
находилась под арестом в Царском Селе Семья Государя Николая 
Александровича, но большевистская печать уже начала пропаганду о 
необходимости расправы с бывшим самодержцем.  Тень отказавшегося от 
Престола Великого Князя Михаила Александровича особенно пугала 
большевиков, и его судьба была предрешена. 
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Лишь один предусмотрительный Великий Князь Дмитрий Павлович не 
остался в Петрограде в ожидании своего ареста. Он активно действовал на 
ниве контрреволюции за пределами Петрограда.  

Зачем же, с какой целью осел в Петрограде бывший генерал-адъютант 
Его Императорского Величества Гуссейн-Хан Нахичеванский? Неужели он 
не сознавал, что будучи многие годы приближенным к Дому Романовых, 
для чекистов он станет  счастливой находкой? 

 А, может быть, Гуссейн-Хан Нахичеванский был в Петрограде 
резидентом Престола Императорской России и обязан был ждать своей 
роли после свержения власти Советов?  

 Резидент всегда рискует, и о страхе он не думает.  Риск – это вторая 
профессия резидента. 

 
 КРАСНЫЙ БРУСИЛОВ 

 
 А.А. Брусилов недолго был Верховным Главнокомандующим. 

Пытаясь подчинить себе Армию Императорской России, А.И. Гучков и 
генералы, подобные Брусилову, на самом деле, своими мероприятиями по 
развалу армии успешно готовили ее для большевиков. Всю черновую 
трудоемкую работу за большевиков они выполнили сполна.  

 Через пять месяцев после прихода Брусилова к высокой военной 
должности большевики решили, что время их революции подошло. И 
Великая Октябрьская Социалистическая  Революция в России свершилась.  

Во время революционных событий октября 1917 года, когда Временное 
правительство испарилось,  как утренний туман, оказавшись  не у дел, А.А. 
Брусилов вернулся  к семье в Москву. Во время революционных событий в 
Москве какой-то шальной осколок от артиллерийского снаряда залетел в 
окно его квартиры и ранил Брусилова в ногу. Излечившись от раны,  совсем 
недавно  знаменитый генерал,  в свои 64 года был бодр и находиться в тени 
никак не желал. Выжидавшие своего часа большевики, еще ранее  записали 
образованного царского генерала А.А. Брусилова в свой резерв. У 
большевиков того времени  чистота души привлеченных из другого мира 
большого значения не имела. Они служили в интересах власти Советов, но 
на мушке все равно находились. Брусилов был не из тех, кто таил в душе 
любовь к прежнему правлению.  Известный царский генерал, на глазах 
которого были зверски уничтожены тысячи преданных самодержавию 
царских офицеров и генералов,  безоговорочно принял третью власть  -  
Страну Советов и начал также  верно ей служить.  

 На первых порах Брусилов с какими-то единомышленниками выдвинул 
проект создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии, показав сразу же 
свое недопонимание текущего момента. Экс-генерал  Брусилов, к 
удивлению большевиков,  предложил,  поначалу, создать «временную 
армию, набранную из охотников», то есть из добровольцев.  С критикой 
этого предложения в печати выступил известный пропагандист 
коммунистических идей Емельян Ярославский, полагая, что Брусилов не 
принял во внимание, что Красная Армия уже есть и что «ей приходится 
отстаивать  Советскую республику против всех врагов ее, отстаивать власть 
рабочих и крестьян, диктатуру беднейших классов над имущими..». 

(«Известия», 11 июня 1918 года, № 118). 
 В такой большой стратегии как организация РККА, Брусилов проявил 

незрелость, поэтому, как  и полагалось  для перевоспитания  и 
фундаментальной проверки лояльности к Советской Власти, новая власть 
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применила к нему свои проверенные методы.  В августе 1918 года по 
ордеру ЧК бывший командующий «Галицийским фронтом» Брусилов А.А. 
был арестован. Обвинение ему было предъявлено тягчайшее – «в 
принадлежности к контрреволюционному  совету белогвардейцев, 
поставившего целью вооруженное выступление против Советской  власти». 
Писали, что собраны достаточно основательные  материалы. («Известия», 30 
августа  1918,  № 186) 

 К этому времени, бывший генерал-адъютант Его Императорского 
Величества и бывший сподвижник генерала Брусилова Гуссейн-Хан 
Нахичеванский уже с мая месяца 1918 года находился под арестом  в ЧК. 
Разумеется, А.А. Брусилов был хорошо информированным 
военачальником. Какие показания давал в ЧК А.А. Брусилов – это вряд ли 
узнать. Вполне возможно, что показания Брусилова могли касаться и 
деятельности его подчиненного генерала Гуссейн-Хана Нахичеванского,  
отрешенного  им от должности командира Гвардейского корпуса. Во 
всяком случае,  у попавших тогда в ЧК, если не иметь в виду сказочных 
чудес, как правило, обратного пути не было. Зато А.А. Брусилову обратный 
путь из ЧК был проложен и без каких-либо чудес, несмотря на 
свирепствование  в Петрограде и по всей России  «красного  террора».  

 Освобожденный через два месяца из ЧК, А.А. Брусилов оказался 
нужным Советам, и он  включился в деятельность на ниве укрепления 
власти большевиков.   

Между тем, большевики знали, откуда к ним явился генерал, к первым 
военным ролям его уже не подпускали, а использовали там, где был он 
полезен. Брусилов  некоторое время числился в инспекторах  кавалерии, 
привлекался к научной деятельности в Военно-исторической  комиссии при 
главном  штабе РККА, преподавал  в кавалерийской  школе, использовался 
на работе в Главном управлении  коннозаводства и коневодства Наркомата  
земледелия. Но когда требовалось новой власти,  Алексей Алексеевич 
возникал как политик в качестве критика белогвардейского движения. 
Большевикам кредо именитого царского генерала было важно. 
Выступления Колчака, Деникина, Юденича и, наконец, Врангеля, по 
Брусилову,  есть  «не только не приносящие какой-бы то ни было пользы 
России, напротив – безусловный вред». (Брусилов А.А.  Мои Воспоминания, 
М. Олма-Пресс, 2004) 

 Отношение к Советской Власти, как и к предыдущим двум 
государственным системам, у А.А. Брусилова было уважительное. При 
Советах Алексей Алексеевич был вместе с советским народом. 

 « Я подчиняюсь воле народа – он вправе иметь правительство, какое 
желает. Я не могу быть согласен с отдельными положениями, тактикой 
Советской  власти, но признавая здоровую, жизненную основу,  охотно 
отдаю свои силы на благо горячо любимой мною родины».(«Новый Путь», 
Рига, 7 августа 1921года, № 153 

 
Заклейменный русской эмиграцией, А.А. Брусилов  тихо ушел из жизни 

17 марта 1926 года  с диагнозом крупозного воспаления легких. Ему  шел 
73-й год. 

 Бывший царский генерал был похоронен  в Москве на престижном 
Новодевичьем кладбище, втором по значимости мемориале после 
Кремлевской стены. По распоряжению высших партийных органов на 
Новодевичьем кладбище  давали последнее пристанище крупным 
партийным  и государственным деятелям. В некрологе, подписанном самим 
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Наркомом по военным и морским делам К.Е. Ворошиловым, отмечалось, 
что «весь Реввоенсовет уважал Брусилова, ценил его глубокий ум, прямоту 
его взглядов, его искреннюю лояльность по отношению к Советской  
власти». Вдова генерала до самой ее смерти в 1938 году получала от 
Советского  правительства персональную  пенсию.  

  
МОНАРХИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ» 
 
Передо мной пухлая папка уголовного дела Петроградской  

Чрезвычайной Комиссии  № 1125 П-88234 по контрреволюционной 
организации «Отечественный Союз». В ней подшиты  страницы разного 
формата, видно, что экономили тогда бумагу,  используя  части не 
заполненной страницы для других записей. Некоторые  документы 
исполнены  от руки, а некоторые даже карандашом,  и не всегда 
разборчивым почерком. На отдельных документах отчетливо 
просматривается четкая, разборчивая  росписьсамого Председателя ЧК 
Петрограда М.С. Урицкого. 

Это  архивное дело хранится в Петербурге,  и еще в годы Советской 
Власти было оформлено Управлением КГБ при Совете Министров СССР 
по Ленинградской области. Мы благодарны архивным работникам Москвы 
и Петербурга за то, что они нашли возможность переслать это дело в 
Москву,  и нам предоставлена  долгожданная возможность искать сведения 
о судьбе  нашего героя Гуссейн-Хана Нахичеванского в Москве,  в  
Центральным Архиве ФСБ.  

Перелистывая пожелтевшие страницы этого уникального собрания 
документов, вырисовывается политическая обстановка 1918 года, 
сложнейшего периода становления Советской власти. Я даже представил 
легендарное здание Петроградского ЧК на Гороховой в доме № 2 с 
необычной суетой возле подъезда. Мне виделись уверенные  комиссары в 
кожаных тужурках и с  увесистыми  «Маузерами» в кобурах,  пробегающие  
мимо «Чрезвычайки»  стайки гражданских, робко, незаметно, лишь одним 
глазом,  бросающие взор на этот айсберг страха.  

Все началось с ареста бывшего капитана 145 Новочеркасского полка 
Александра Петровича Фельденкрейца,  36-ти  лет, проживавшего в 
Петрограде, по Невскому Проспекту, 66,  в меблированной комнате № 
60.Он был  задержан 15 мая 1918 года  в казарме пулеметной команды 
Штаба Армии по  подозрению в вооруженном  ограблении. От участия в 
ограблении отказался, но зато обрадовал чекистов другими показаниями.  

 Бывший капитан чистосердечно признался, что он с 25 марта 1918 года 
является членом «Отечественного Союза», ставившего своей целью,  после 
падения советского правительства,  захват власти  и установление военной 
диктатуры. Фельценкрейц также показал, что деньги на деятельность 
«Союза» выделяли англичане. При обыске у Фельденкрейца, якобы,  были 
изъяты поддельные бланки с печатями и разные печатные документы, 
направленные против действующей власти.  В показаниях Фельденкрейца,  
правда,  не было никаких упоминаний о лидере Союза, о количестве членов 
его и других сведений, свидетельствующих хотя бы о какой-либо  
реальной, а не мифической, деятельности этого никому неизвестного 
Союза. Впрочем, судя по показаниям, об этом его никто и не спрашивал. 

 Что Фельденкрейц признался добровольно в своей причастности к 
«Союзу»  или нет, утверждать  трудно, но  тревогу  ЧК забила.  
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По подозрению к участию в контрреволюционной организации 
«Отечественный Союз», согласно Постановлению Петроградской ГубЧК, в 
мае 1918 года были проведены многочисленные аресты, допрашивались не 
только арестованные, но и свободные граждане. Многие  допрошенные по 
этому делу заявили, что впервые слышат об этой организации. Почти никто 
не знал  самого Фельденкрейца, а если и знали, то исключительно  как 
посетителя картежных клубов. О других фамилиях, проходящих по делу,  
допрошенные «не слыхивали» вообще. Но среди арестованных проходящих 
по делу «Отечественного союза», все же нашелся некто В.М. Берхман, 
который разговорился и  что-то рассказал о личности капитана 
Фельденкрейца,   

 
ПРОТОКОЛ 

допроса  
Владимира Михайловича Берхмана, 26 лет, 

проживающего в гостинице  
«Медведь», комната 124. 18 мая 1918 года. 

 
 С капитаном я познакомился в 1916 году, приблизительно, в 

благородном собрании (на Екатерининской ул.) и в этом клубе 
встречался с ним примерно полгода. Потом не видел его долгое время. 
Из газет я узнал, что капитан выступал по делу Пуришкевича, недавно я 
встретил его у «Медведя». Он ходил в комнату 102, где проживал 
Кольский. После Кольского зашел ко мне и предложил 2 бутылки 
спирта, но он мне не нужен, и я от покупки отказался. Недавно ко мне 
обратился знакомый с вопросом, где можно к празднику достать спирт, 
и я направил его к Фельденкрейцу. 

Из частных разговоров с Фельденкрейцом я узнал, что он состоит в 
какой-то монархической организации, куда он предлагал мне вступить. 
На его приглашение я ответил категорическим отказом. Будучи у него в 
комнате, я заставал у него часто человек 6-7, в числе которых я видел 
одного военного в пенсне, которого капитан называл полковником. 
Через полковника Гольмберга я заработал около 4-х тысяч рублей на 
перепродаже смазочных масел. Он служил начальником контроля в 
Гельсинфорсе месяца 3-4 назад. Я нуждался в деньгах и имел долг за 
гостиницу 2600 рублей. Кольского знаю мало. Он занимался 
коммерческими делами,  и к нему с портфелями заходили разные 
неизвестные лица. 
 
 Не будем комментировать этот  малоинтересный нам материал, но ЧК 

рассуждала по-иному и заострила на нем свое внимание. 
 Тем временем, Петроградские газеты поспешили сообщить гражданам 

Петрограда, что ЧК не дремлет и что «белый элемент» продолжает  
«заедать» молодую Советскую Власть. Сразу же после арестов в газетах 
появилось несколько сообщений о заговоре монархистов, правда, без 
упоминания названия «Отечественный Союз» 

 
 «В течение последних дней Петроградская Комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и спекуляцией раскрыла заговор монархистов, 
подготовлявших в Петрограде еврейский погром. Во главе участников 
оказались некоторые представители, занимавшие видные посты в 
городском самоуправлении. Некоторые из них арестованы».   
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(«Известия», 26 мая 1918 года, № 105) 
   
В уголовном деле насчет «видных представителей в городском 

самоуправлении» упоминаний не было, возможно на них было заведено 
специальное дело, а что касается еврейского  погрома, то эта избитая тема 
очередной раз затронута, ради усиления авторитета власти большевиков. 

 Через пять дней «Известия» разразилась более крупной статьей:  
«Черносотенный заговор в Петербурге». Статья эта была далеко не 
информационной, а больше решала текущие политические задачи, 
рассказывая массам о постоянной угрозе власти большевиков и 
одновременно навязывала народу  «образ врага». 

 
В неведомых тайниках кишат враги 

Советской власти. 
 
 «Новая Жизнь» сообщает, что в Петербурге ЧК во время обыска у 

одного из заподозренных в контр-революции обнаружен ряд документов, 
свидетельствующих о том, что в Петрограде существует организация, 
поставившая себе целью вызвать выступление для свержения Советской 
Власти. При обыске были найдены документы, которые будто исходят от 
Германии и адресованы Советской власти в лице Троцкого, Урицкого и 
Зиновьева, в которых заключается предложение германского 
правительства продать  Балтийский флот Германии. 

 Найдены также прокламации, исходящие будто от одной еврейской 
организации, в которых евреи  призываются не выступать против 
Советской власти, так как в «настоящее время вся власть находится в их 
руках, они занимают виднейшие государственные посты».  

По данным Следственной комиссии документы фабриковались  с целью 
создания после свержения Советской власти процесса по обвинению в 
государственной  измене, аналогично с готовящимся процессом при 
Керенском против большевиков, после их выступления 3-5 июля. 

 Комиссар юстиции Крестинский сделал в Совете Комиссаров 
подробный доклад по этому вопросу, причем комиссару юстиции поручено 
сделать в печати официальное сообщение о раскрытии заговора и 
проводить энергичное следствие». 

(«Известия», 30 мая, № 108) 
 Поскольку ничего путного о тайном «Отечественном Союзе» никто не 

изрек, а в показаниях Берхмана, кстати, и других - тоже, «запахло» 
спекуляцией, то от контрреволюции к спекуляции перейти было легко. 
Спекуляция, как вытекает из названия Чрезвычайной Комиссии, была 
таким же важным делом, как и борьба с контрреволюцией. А если смотреть 
на ситуацию в Петрограде прагматически, то поиск спекулянтов приносил 
новой власти больше пользы, чем информация о новых замыслах 
контрреволюции. Советам очень были нужны деньги и драгоценности, 
которые легко переводились в деньги. Чрезвычайная Комиссия  была 
наиважнейшим каналом кормления власти Советов. 

От имени ЧК и по ее документам вовсю орудовали разбойники. Быть 
может, ими были и штатные работники. Идеи без денег – пустой звук.  Вот 
пример, заимствованный нами из упомянутого  уголовного дела. 

Торговый Дом Г. Церс и Ко, занимавшийся добычей и продажей угля, 
кокса, железа, брикетами и  разными рудами, 14 мая 1918 года обратился в 
Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией, саботажем и 
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спекуляцией при Петроградском Совете Рабочих и Солдатских  Депутатов  
со следующим заявлением:.  

«По ордеру ЧК от 13 мая с.года за № 873, за подписью гражданином  Г. 
Бокий, согласно прилагаемой при сем копии, и удостоверения от 25 марта 
с.г. за № 726, за подписью гражданина Зофа, выписанного на имя 
Ларионова, вчера в 11 час. утра, в поисках контрреволюционного собрания 
был произведен налет 7-ю вооруженными на квартиру нашего доверенного 
гражданина  Ф.Я. Церс, живущего по Троицкой улице,  5\17, в квартире  
406.  

 В результате налета было похищено наличными деньгами 103000 руб, 
принадлежащих рудничной кассе, и 12000 рублей займом свободы и 
Государственной ренты,  принадлежащих лично Ф. Я. Церсу, и золотые 
дамские часы, стоимостью около 3000 рублей. 

Покорнейше просим проверить,  на чье имя означенный ордер и 
удостоверение выданы и каким образом могли очутиться они в руках 
аферистов. 

 Председатель       Подпись 
 Секретарь       Подпись. Печать». 
  
 Обратим внимание, на ордере стояла подпись Глеба Ивановича Бокия, 

временно исполнявшего должность Председателя ЧК после убийства М.С. 
Урицкого.  

На втором месте забот ЧК, после денег и драгоценностей,  были 
транспортные средства,  особенно машины. На телегах комиссарам 
передвигаться, тем более с арестованными было и не модно,  и даже 
опасно.  Оказывается,  еще ранее, чем в известном произведении И. Ильфа 
и Е. Петрова, чекисты рассматривали автомобиль не как роскошь, а  
наиважнейшее средство передвижения. Были даже инструкции, где при 
различных операциях ЧК рекомендовалось добывать автомашины и даже 
подразумевалось, что добывать их надо  любой ценой.   

 
В КРЕПКИХ ОБЪЯТИЯХ ЧК 
 
По обвинению в причастности к «Отечественному Союзу» в середине 

мая 1918 года постановлением Петроградской ЧК был  арестован  бывший 
генерал-адъютант и командир Гвардейского Кавалерийского корпуса 
генерал-лейтенант Гуссейн-Хан Нахичеванский.  

 Нами обнаружено два ордера ЧК, относящихся к Гуссейн -Хану 
Нахичеванскому. 

 Первый ордер на бланке Чрезвычайной Комиссии при Петроградском  
Совете Рабочих и Солдатских  Депутатов по борьбе с контр-революцией и 
спекуляцией датирован или 17 или 18 мая 1918 года (даты исправлены) и 
по нему, как указано на ордере,  на квартире кн. Нахичеванского,  по адресу 
Адмиралтейская наб. 6, кв. 2 товарищ Иоселевич должен был произвести 
обыск.  На ордере за № 7, подписанном лично М. Урицким, было  указано 
время начала его действия – 9-30 утра. По всей видимости, от обыска без 
ареста сотрудники ЧК отказались, и было принято решение совместить две 
операции: произвести обыск и после обыска арестовать.  Об этом решении 
ЧК свидетельствует второй ордер за № 4, уже на обыск и арест, 
датированный 17 мая 1918 года. Текст на ордере:  

«Поручается Товарищу Кузнецову произвести обыск и арест 
князя Нахичеванского. Забрать все переписку и опечатать 
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автомобиль; и всех мужчин, находящихся у него на квартире, 
арестовать». Указан адрес: «Адмиралтейская наб. дом 6».  

Действие ордера с 17 мая с 7 часов вечера. 
Ордер подписали Председатель М. Урицкий и Секретарь 

(подпись не ясная). Поставлена круглая печать 
  На обороте ордера надпись: «Со стороны Совета Рабочих и 

Красноармейских Депутатов Адмиралтейского района препятствий не 
встречается». 
   Дежурный член      Подпись и Печать . 
   
В деле также фигурирует и протокол обыска. Приводим его текст 

полностью. 
 

ПРОТОКОЛ 
 На основании ордера Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр-

революцией и спекуляцией при Петроградском Совете Рабочих и 
Красноармейских Депутатов за № 4 от 17 мая 1918 года произведен 
обыск в доме № 6 кв. 2 по улице Адмиралтейской Набер. 

При обыске присутствовали: член дом. ком.  и  уполн. домом. 
Согласно  данным указаниям задержаны: гражд. Гуссейн Хан 

Нахичеванский   
Взято для доставления в Чрезвычайную Комиссию следующее 

(подробная  опись всего конфискуемого и реквизируемого): 
При обыске  взято 4 шашки, 1 тесак, 2 шт. ножни, 1 ножик и 1 

наконечник пики, 56 патронов 3 обоймы  8 штук кобур, 4 сумки 2 
футляра для биноклей 6 ремней поясных, 3 кожаных портфеля, 
фотографические карточки, походная сумка (чемодан) и разная 
переписка.  

Заявления о неправильности допущенных при производстве обыска 
или исчезновение предметов незанесенных в протокол не было. 

 Принципиального протеста Домового Комитета указанного на 
обороте 

 Все заявления и претензии должны быть занесены в протокол. 
После подписания протокола никакие заявления и претензии не 
принимаются. Комиссия отвечает только за то, что упомянуто в 
протоколе 

 
 Все указанное удостоверяем:  
 Подпись      Хана Нахичеванского 
 Представители Домового Комитета      
 Комиссар,  производивший обыск:   
П. Кузнецов        (Подпись)  
 Дворник: (не было) 
 Кроме того подписали:      (нет) 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Один экземпляр протокола должен быть оставлен под расписку 

представителей Домового Комитета 
Копию протокола получил  
член Дом. Ком.       (Подпись) 

 
На обороте протокола членами домового комитета сделана любопытная 

запись, поясняющая странную и не понятную фразу, внесенную 
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комиссаром в протокол: «Принципиального протеста Домового Комитета 
указанного на обороте». 

 Оказывается, претензии  –  то были и  пусть, по желанию товарища 
Кузнецова,  они являются не принципиальными. 

 Два члена  домового комитета, явно возмущенные действиями 
Кузнецова, не побоялись грозного комиссара из ЧК с замашками мелкого 
мародера и сделали свою «непринципиальную» запись: «По мнению 
членов Домового Комитета конфискованные ремни  и портупеи, как  
предмет формы конфискации не должны подлежать». Далее следуют 
подписи этих смелых двух членов домового комитета. 

 
ПРОТОКОЛ 

допроса б. хана Гуссейна Кельбалива Нахичеванского, 
54 лет, проживающего по Адмиралтейской Наб. в доме № 6, кв. 2. 
По делу показываю: сын мой Юрий Хан Нахичеванский говорил мне, 

что автомобиль принадлежит Микалову, который просил его продать этот 
автомобиль. Дня два тому назад я его видел на Набережной едущим на 
автомобиле вместе с князем Вяземским (Юрий).  Полагаю, что Микалов по 
знакомству просил его продать этот автомобиль. Из бывших его товарищей 
бывают у нас в доме Благовещенский, Корганов, Шевелев  и Вальйер. Это 
очень милые молодые люди и отличного поведения, они учились в бывшем 
Пажеском корпусе с моим сыном и вместе недавно окончили курс. Знаю, 
что он знаком и бывает у госпожи Крыжановской. Довольно много тратит 
на извозчиков, приходилось несколько раз платить по 40 или 60 руб. 
извозчикам, которые приходили на дом и требовали денег.. Два раза от 
моей жены и от меня  он получал довольно много денег,  один раз пять 
тысяч, другой раз тысячу руб., более мелкими суммами получал довольно 
часто.  

 Хан Нахичеванский 
 18 мая 1918 года 

  
К сожалению, фамилия комиссара, проводившего допрос, не указана, но 

судя по известному нам почерку, допрос с Гуссейн-Хана снимал сам 
Председатель ЧК Петрограда Моисей Урицкий. 

В деле был обнаружен и протокол допроса сына Хана Нахичеванского. 
В Послужном списке Хана не числился сын с именем Юрий, но был 
Георгий. По обычаям православия Георгия можно именовать Юрием. По 
делу проходил Сын Хана Нахичеванского Юрий.  

 
ПРОТОКОЛ 

допроса Юрия Гусейновича Нахичеванского,  
18 лет, проживающего Адмиралтейская наб.6,  при отце.  

 
 По делу показываю: 
 
Пажеский корпус я окончил в апреле или в марте. Посещение 

ресторанов начались не очень давно. Бывал с князем Вяземским, Аронетом 
Деданцевым, и Каргановым. Адрес Аронета я не знаю. Тел. 419-77. Ни 
адреса, ни телефона Деданцева не знаю. Корганов живет на Фонтанке в 
доме Толстого. Корганов служит в армянском комиссариате в его охране 
на жаловании и получает еще средства от отца. Встречался с дамами, 
которые бывали у Медведя, как-то Вероника. Я ночевал сегодня у моего 
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знакомого Микулова кот. живет на Загородном проспекте в доме № 23 кв. 
44. Я познакомился с Микаловым у княнинь Вяземской, которая живет у 
княгини  Максинини. Автомобиль  Пух который был у меня принадлежит 
Микулову и был мне дан для продажи. Бывал у Елизаветы Кирсановны 
Крыжановской на Песочной улице дом № 26 кв. 9.Бывал чаще всего у 
Медведя Би-0бабо и Конжана. Шт. кап.  Фельденкрейца я не знаю, но 
слышал о нем, кажется, от Кольского, несколько дней тому назад,  что 
его арестовали и повели к расстрелу на Морскую улицу 

Юрий Нахичеванский 
 
 Машину у Юрия Нахичеванского, разумеется,  отобрали, но его 

оставили на свободе, отец же Гуссейн-Хан Нахичеванский был отправлен в 
городскую тюрьму Петрограда,  на улицу Шпалерную. Название у тюрьмы 
было с привкусом гостеприимства -  Дом предварительного заключения.  
На фоне других тюрем, особенно Петропавловской крепости,  она 
считалась  райским местом. 

  
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
 
 Природа щедро одарила балерину из Мариинки Антонину 

Нестеровскую (1890-1950).  Антонина Рафаиловна была хорошо сложена, 
красива и умна. Звездой балета она не была, но иногда и ее  награждали 
овациями, а некоторые почитатели, особенно  из храбрых гвардейцев и 
отважных гусар, готовы были даже отдать ей сердца свои. Но Антонина 
ждала своего часа.  

Как-то ее представили кавалергарду  Ее Императорского Величества 
Марии Федоровны полка Великому Князю  Гавриилу Константиновичу. 
Высокий, статный, с притягательной улыбкой, полковник из династии 
Романовых как будто и был предназначен для нее. Она подумала о своем 
часе, позабыв совершенно, что Государь никогда не  благословит  Гавриила 
Константиновича на брак с женщиной без княжеской крови в ее жилах.  
Царский Двор узурпировал права на создание семьи в Своем Доме, и 
строго следил, чтобы члены династии Романовых не разбавляли свою 
царскую кровь и не вступали  в законную связь с представителями  иного  
люда. Но развлечения находились в стороне от этих неукоснительных 
формальностей. К актрисам, тем более  балеринам, этим парящим 
ангелочкам с крылышками, невзирая на кровь,  Высочайшие персоны и 
прочая знать всегда благоволили. И хотя актеры признавались людьми не 
самого высшего сорта, таинственный  шарм в их обществе манил и 
завораживал. Для  вельмож запретный плод был особенно сладок. 

  Когда-то Государь Николай Александрович,  в бытность Наследником-
Цесаревичем, безумно любил балерину Матильду Кшесинскую, но 
брачный союз был вынужден заключить с принцессой из королевского 
дома Пруссии Фредерикой-Луизой—Шарлоттой-Вильгеминой 
Дармштадской. На прощанье Николай I подарил Кшесинской такой 
роскошный дворец, что восседавший временно в нем, вождь мирового 
пролетариата В.И. Ленин никак не желал его покидать. После прихода к 
власти большевиков  и с явно не голубой кровью,  балерины, тем более,  из 
моды не выходили. Достаточно вспомнить, что в том же Мариинском 
театре, если не все поголовно балерины, то почти все, находились во власти 
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особого внимания  полноправного Хозяина Ленинграда С.М. Кирова. 
Любвеобильность партийного красавца и жизнь-то  ему сократила. 

Февраль 1917 года принес Свободу и Равенство всем народам России. 
Февральская Революция лишила трона Государя Императора, упразднила 
Двор Его Величества, а вместе с ним, дворцовые звания и титулы. Теперь 
все Великие Князья и просто Князья стали бывшими, самое уважительное 
обращение было «товарищ», другие же,  представители старого режима, в 
лучшем случае,  именовались гражданами. Гражданин Гавриил 
Константинович Романов теперь не был обязан испрашивать разрешение на 
создание семьи с женщиной, никоим образом не принадлежащей к родам с 
голубой кровью. 

 В  апреле 1917 года Гавриил Константинович Романов и Антонина 
Рафаиловна Нестеровская обвенчались. Ставшая княгиней Романовой, она 
боготворила своего избранника и делала все возможное для счастливой 
супружеской жизни. Антонина Рафаиловна на первых порах медового 
месяца не желала замечать,  что муж ее болен туберкулезом. Тем более, 
когда купаешься в счастье, болезни уходят куда-то вглубь тела и не 
проявляются. Великокняжеский полковник поведал своей молодой супруге, 
что,  сражаясь в Конном отряде  под начальством генерала Гуссейн-Хана 
Нахичеванского, штурмуя дебри Восточной Пруссии, ночуя нередко в лесу 
на сырой земле, пробираясь через болота и топи, он там простудил свое 
холеное  тело и привез с войны эту препротивную болезнь. Сам того не 
знал Гавриил Константинович, что, подартв ему счастливую жизнь и 
волшебные грезы, Антонина Рафаиловна обладала еще и уникальнейшим 
даром пролагать  путь к сердцам даже самых суровых и жестоких людей, 
если они находились  на пути ее целей. Не было в Петрограде другой такой 
Женщины, в которой соединилась бы красота Афродиты, ум и мудрость  
Медеи и отвага Орлеанской девы Жанны Дарк. Правда,  все эти дарования 
не были направлены, чтобы стать Российской девой,  возглавить 
одурманенные массы и вернуть страну  в лоно сладкой великокняжеской 
жизни и самодержавного Престола.  Весь гений Антонины Рафаиловны  
был сфокусирован на одну, очень маленькую, сугубо меркантильную, идею 
– вырвать себя и своего мужа из этого бурлящего революционного 
«царства» и быть как можно подальше от провозглашенных Свобод и 
Равенства. 

 Наш дальнейший рассказ вовсе не выдумка. Добрая часть фактов 
заимствована из воспоминаний самой А.Р. Романовой. Для вдумчивого  
читателя в нашем очерке есть информация для размышления. Иначе, 
стоило ли уделять столько внимание этому революционному детективу? 

(Как был спасен ВК Гавриил Константинович.  
«Иллюстрированная Россия, 1834, № 34 -36). 

 
 Куда лучше ехать, где добыть деньги на будущую жизнь, тем более,  в 

то полуголодное время и на деньги был тоже голод. Словом, по этим 
проблемам Антонине Рафаиловне вздумалось  пообщаться с главным 
лицом России, самим Александром Федоровичем Керенским. Без особого 
труда ей это удалось. Министр – Председатель Временного Правительства 
ласково ее принял и, глядя в упор своими выпуклыми очами, с присущим 
ему апломбом,  заверил, что никакой угрозы большевиков не существует, и 
разговоры на эту тему – сплошной вздор, а что касается денег, то это тоже 
не проблема. После национализации имущества  бывших Романовых,  
деньги буквально днями появятся,  а выезжать из России в условиях 
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военного времени небезопасно лишь в Норвегию и только через 
Финляндию. Так Антонина Рафаиловна и ее супруг Гавриил 
Константинович пока решили остаться  в Петрограде. 

25 октября 1917 года, несмотря на незрелые прогнозы 
Керенского,  большевики  

успешно провели вооруженный переворот, без боя захватили  Зимний, 
арестовали всех поголовно министров  Временного правительства, но сам 
Керенский умудрился скрыться, и задержать его так и не удалось.  

 После прихода большевиков жизнь в Петрограде  стала еще более не 
утешительной, на город угрожающе  надвигался голод, царили  безумная 
дороговизна, полное безденежье. Солдаты Петроградского гарнизона, 
пользуясь на первых порах безвластием,  увлеклись винными погребами. 
Тех, кто напивался до бесчувствия, расстреливали на месте и бросали в 
Неву. По ночам шла пальба. Непонятно, кто и в кого стреляли, но жители 
быстро привыкли к необычному ночному шуму и научились безмятежно 
засыпать. 

 Антонина Рафаиловна с тревогой  наблюдала за развитием 
деятельности большевиков. Поначалу было спокойно. Новости касались 
лишь царской семьи, находящейся под арестом в Царском Селе,  и 
отказавшегося от престола бывшего Великого Князя Михаила 
Александровича. Его арестовали в материнском Дворце, в Гатчине, 
несколько дней затем  продержали в Смольном и потом отправили в Пермь. 
Рассказывали, что на Николаевском вокзале Великого Князя Михаила 
Александровича и его личного секретаря англичанина Джонсона, чуть ли 
не на ходу поезда, втолкнули в переполненный  вагон  3-го класса, где и 
присесть было негде.  

 Тревога Антонины Рафаиловны была не напрасной. Власть 
большевиков не дремала. Была  объявлена  обязательная  регистрация в ЧК 
бывших Великих Князей, включая и Гавриила Константиновича. Тогда, 
правда, в ЧК со всех бывших Великих Князей была взята подписка о 
невыезде из города, после чего их отпустили домой. Но грядущие 
репрессии оказались не за горами,  и последовал новый декрет от 13 марта 
1918 года.  

Бывшие Великие Князья в течение трех дней подлежали аресту и 
высылке из Петрограда в  разные местности, куда ранее ссылали 
революционеров. Гавриил Константинович вместе с Иоанном, 
Константином и Игорем Константиновичами  должен был переселяться в 
северную Вятку. Вятка - это тоже русская земля, но проживание там, даже 
рядом с любимыми  родственниками, в планы Антонины Рафаиловны 
никак не входило. Ей было достаточно печального опыта семей 
декабристов, бедствовавших  сто лет назад  «во глубине сибирских руд». 

 От переживаний,  в связи с предстоящей ссылкой,  у Гавриила 
Константиновича резко  обострился туберкулез, и все семейные доктора 
были брошены на составление опасного для здоровья диагноза. Пока 
вершился медицинский протокол, согласно которому любые передвижения 
больного  не допускались и рекомендовалась немедленнаягоспитализация,  
Антонина Рафаиловна приступила к ревизии всех знакомств. Прочь 
отбрасывались знакомства в мире дворцовой знати. С такими  связями 
можно было оказаться не только в обычной тюрьме, но и в равелине 
Петропавловской крепости. Нужны были знакомства, близкие к власти 
большевиков. И они были найдены. 
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Учитель Гавриила Константиновича по русскому языку и литературе, 
некто Н.Н.К. (даже в эмиграции Антонина Нестеровская, боясь возмездия,  
опасалась называть полностью имена всех участников ее уникальной 
авантюрной операции), как оказалось, был знаком с сестрой большевика 
товарища Б., бывшего в Петроградской ЧК одним из помощников самого 
М.С. Урицкого. На семейном совете под председательством Антонины 
Рафаиловны,  выяснилось, что Н.Н. К., будучи на педагогической работе в 
семьях нескольких Великих Князей Константиновичей, использовал эти 
связи и, по возможности, облегчал скитания по тюрьмам товарища Б. Эти 
добрые дела должен был помнить товарищ Б., хотя  воспоминания такого 
рода, понятно,  были не на пользу авторитета профессиональному 
революционеру. Заручившись поддержкой сестры товарища Б. и оставив в 
постеле тяжело больного Гавриила Константиновича,  Антонина 
Рафаиловна вместо мужа  ринулась  в ЧК к самому товарищу Урицкому.  
Сестра товарища Б., по  характеристике Антонины Рафаиловны, милая, 
добрая  и вдумчивая женщина, была знакома с Урицким и научила ее 
манерам разговора с всемогущим комиссаром Петрограда. Предварительно, 
Антонина Рафаиловна хотела повидаться с Луначарским, который помнил 
ее  еще по театру, но его на месте не оказалось,  и Антонина Рафаиловна, не 
теряя времени,  направилась на Гороховую без протекции Луначарского. 

Из окна, что возле подъезда ЧК, торчал пулемет, при входе и везде в 
здании грязь. На грозный вопрос, куда идете, уверенно и громко 
произнесла «По делу Романовых». Для красногвардейца такой ответ 
показался убедительным. Пропустили, затем в какой-то полутемной 
комнате беззвучно выписали пропуск. В те времена ЧК не погрязла в 
бюрократических проволочках и попасть туда оказалось, особенно для 
княгини Романовой, не так уж сложно. 

 В приемной, на третьем этаже, где находился кабинет Урицкого, также 
царила грязь.  На окнах висели почерневшие от пыли,  изорванные кем-то 
тюлевые занавески, вдоль стен стояли  продырявленные стулья. Здесь и  
состоялось долгожданное знакомство с товарищем Б.  Он был высокого 
роста и от истощения очень  худой, одет в русскую рубаху, на нем были 
мягкие широкие большие сапоги. Лицо, хотя и симпатичное, но 
болезненное. В его скитания по тюрьмам и ссылкам поверить было можно. 
Он и ввел Антонину Рафаиловну в кабинет к  главному  комиссару ЧК.  

Моисей Соломонович Урицкий, на фоне его сподвижников, оказался 
прилично одетым и ухоженным  мужчиной, даже в накрахмаленной 
рубашке. Как и товарищ Б., он был тоже большого роста, но с противным 
лицом, вызывающим отвращение. Содействуя доверительности разговора, 
товарищ Б. покинул кабинет и оставил Антонину Рафаиловну наедине с 
Урицким. Каким-то сдавленным, гнусавым  голосом, демонстрируя свою 
интеллигентность, Урицкий вопрошал: 

-  Чем могу служить Вам, сударыня? 
Антонина Рафаиловна, отчеканила, что муж ее страдает туберкулезом, 

он тяжело болен, не может передвигаться и, вообще, ехать ему в ссылку 
нельзя.  

Перед опытным чекистом находилась красивая женщина, которая с 
уверенностью осмелилась утверждать, что выпущенный большевиками 
декрет о высылке великих князей, на ее мужа не распространялся. 

На вопрос Урицкого, сколько лет мужу, Антонина Рафаиловна 
ответила, что ему 30. 
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 Другой бы выдворил эту великокняжескую особу, а Урицкому 
захотелось пообщаться с этой полнокровной красавицей. Он старался быть 
подчеркнуто вежливым и, как подобает опытному доктору, уверенно 
парировал, что в таком возрасте туберкулез не страшен. И если, дескать,  
ваш муж действительно болен, я его без обследования не вышлю. Урицкий 
сам записал их домашний адрес, и аудиенция на этом  завершилась. 

 Переполненная счастьем, вышла из кабинета Антонина Рафаиловна. От  
радости ей вдруг захотелось глубоко затянуться, и у первого, находящегося  
в приемной комиссара,  попросила прикурить. Им оказался помощник Б., 
молодой человек 18 лет, хорошо известный своей жестокостью, комиссар 
Иоселевич. Это о нем бродила по Петрограду молва, что Иоселевич  с 
самоуверенной улыбкой на лице подписывал многочисленные смертные 
приговоры. Вспомним, и первый ордер на обыск у Хана Нахичеванского 
был подписан этим самым комиссаром Иоселевичем. 

 Не прошло и двух дней, как 25 марта в дверь позвонил человек, 
назвавшийся доктором из ЧК. Пока доктора встречали, Антонина 
Рафаиловна буквально за секунды сорвала одежду с Гавриила 
Константиновича и уложила его в постель. 

 Вид у доктора, назвавшегося товарищем Изачеком, был ужасный,  даже 
если бы он был простым уборщиком. Облаченный в какую-то грязную 
одежду, в высоких сапогах, густо смазанных  машинным маслом, тоном, не 
терпящим возражения, доктор, не теряя ни минуты,  потребовал: 
«Проводите к больному!». Когда доктор невольно прислонился к 
белоснежным простыням на кровати больного, Антонину Рафаиловну 
бросило в жар, но наделенная  сильным характером, она понимала, что 
значит для ее мужа нужный диагноз. На самом деле, и даже сама Антонина 
Рафаиловна не сознавала, что тогда речь шла о том, останется в этой жизни 
ее муж или он будет отправлен в другой мир, как потом были отправлены 
туда все попавшие в руки ЧК Романовы. Как раз в  эти дни уже началось 
выселение из Петрограда всех представителей царской фамилии. 

После осмотра больного доктор Изачек не только подтвердил диагноз, 
но и приплюсовал к нему  еще и сердечное заболевание.  Правда, без тени 
улыбки на лице доктор предупредил о необходимости повторного 
переосвидетельствования ровно через две недели. Проходили томительные 
дни,  и через две недели явился  новый доктор по фамилии Бунин. Он 
заявил ультимативно, что пришел  переосвидетельствовать гражданина Г.К. 
Романова  на предмет его срочного отправления в Вятку. Рыдания и 
уговоры оставить мужа в Петрограде вошедшей в свою роль Антонины 
Рафаиловны  не помогали. В ответных аргументах доктор лишь 
гарантировал поезду в Вятку с великолепным комфортом. Более того, он 
информировал, что оставшегосяеще в Петрограде тяжело больного дядю 
Гавриила Константиновича, Великого Князя Павла Александровича тоже 
безоговорочно отправляют в Вологду. История умалчивает, чем же удалось 
Антонине Рафаиловне умаслить несговорчивого доктора Бунина. Во всяком 
случае, товарищ Бунин  покинул роскошное жилище этих Романовых, 
унося в ЧК врачебное заключение о продлении срока выселения Гавриила 
Константиновича еще на один месяц.  

 Через несколько дней Гавриила Константиновича призвали рыть 
могилы для умерших от холеры, причем в списке призванных на эти 
обязательные работы он стоял первым. Вновь бросилась Антонина 
Рафаиловна спасать своего мужа от этой смертельно опасной работы, и 
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вновь она подтвердила свои незаурядные способности. Гавриил 
Константинович был переведен на работы по очистке улиц.  

Тем временем, агрессивность власти большевиков усиливалась. Все без 
разбора офицеры Императорской армии арестовывались и развозились по 
тюрьмам. Рассказывали, что когда в Кронштадтскую тюрьму в трюмах 
баржи везли арестованных офицеров и вместе с ними священников, то у 
последних полупьяные безбожники  срывали кресты, из  рук вырывали 
молитвенники и бросали их за борт. Особенно приставали к одному 
старому священнику, который никак не мог смириться с этим жутким 
хамством. По приходу баржи в Кронштадт, уже на берегу,на несчастного 
натравили огромную злую собаку. Конвой наслаждался этой изуверской 
сценой, когда собака неистово рвала на беззащитном одежду. 

Потом по ордерам ЧК у молодых Романовых были проведены,  один за 
другим,  два обыска, при этом особый  интерес представляли документы. К 
этому времени, когда уже был арестован Гуссейн-Хан Нахичеванский, 
проводились аресты и других персон, а в газетах взахлеб сообщали, что 
разоблачена мощная контр-революционная организация, ставившая целью 
свержения власти большевиков. Во время обысков все в доме Гавриила 
Константиновича и Антонины Рафаиловны перерыли, отобрали личные 
письма за 25 лет и вообще  изъяли все рукописные материалы. Благо, что 
удалось припрятать драгоценности. Но обыск поселил в семье неприятное 
чувство беспокойства за дальнейшую судьбу. Каждый раз, час за часом, 
когда в ушах слышался  шум автомобиля, казалось, что едут за Гавриилом 
Константиновичем.  

 Было ясно, что семью Гавриил Константиновича в покое не собираются 
оставлять.  От безысходности, временами, Антонина Рафаиловна рвала на 
себе волосы, но силы духа не теряла. К этому времени сестра Б. уехала из 
Петрограда, но перед отъездом познакомила Антонину Рафаиловну с женой 
товарища Б.  Обе женщины сражу же понравились друг другу. Жена  Б.  
оказалась  совершеннейшим чудом и по отношению к мужу товарищу Б. 
вела себя необыкновенно властно. Как-то после очередной жалобы 
Антонины Рафаиловны, она позвонила Б. и голосом,  не терпящим 
возражения, напутствовала: «Слушай, неужели нельзя помочь этим 
несчастным людям? Я тебя прошу.. и пр.» Но после обысков у Антонины 
Рафаиловны появилась потребность пойти  на Гороховую. Люди вообще 
стороной старались обходить это зловещее строение, а Антонина 
Рафаиловна, заручившись поддержкой жены Б., ринулась туда,  как ни в 
чем не бывало.   

Товарищ Б. уже работал заместителем самого Урицкого.  Какие-то 
самодовольные солдаты, без дела толкавшиеся в коридорах ЧК, обратили 
внимание на прилично одетую красивую женщину с ошалелым взором и 
растрепанными волосами. Они приняли Антонину Рафаиловну за мать, 
разыскивающую пропавшего сына. Смотреть на эту страдающую женщину 
им было почему-то очень весело,  и они успокаивали ее с прибаутками: 
«Рыбку кормит в Неве твой сын..» 

В кабинете Б. находились известный комиссар Иоселевич и 
градоначальник Петрограда Шахов. В новом амплуа  Б. оказался сухим и 
непроницаемым. Он объяснил, что обыски – дело крайне необходимое и от 
обысков даже он, беззащитен. К тому же, разве можно гарантировать, - 
философствовал Б. - что через час Вам не привезут оружие. 

 15 августа в дом ворвались комиссары с ордером на арест за подписью  
Урицкого. Слезы, убеждения, что тяжело больного нельзя арестовывать, не 
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помогали. Последовала команда Гавриилу Константиновичу: «Встать и 
ехать на Гороховую!».  И все же из дома удалось позвонить в секретариат 
Урицкого. Там спросили о  температуре у больного. Узнав, что температура 
37 и 5, безоговорочно подтвердили необходимость ареста. Уже по дороге 
на Гороховую конвой разъяснял действия ЧК: «Вот если бы была 
температура 40, не тронули бы мужа». Один из конвоиров злобствовал, 
утверждая, что все  Романовы были варварами, с солдатами обращались 
жестоко, арестовывали, ссылали и даже убивали. 

 Приехав на Гороховую, сразу же разыскали товарища  Б.  Хорошо 
подготовленный собственной женой, он пообещал, что,  может быть,  
Гавриила Константиновича определят в клинику Герзони.  

Была такая частная клиника в Петрограде, которую содержала некая 
мадам Герзони. Формально клиника выполняла функции тюремной 
больницы, и это было действительно так. Но стремились туда попасть не 
ради медицинской помощи. Фактически эта клиника была хорошей 
крышей, трамплином  для последующего бегства за границу. Сама мадам 
Герзони играла во всех этих делах весомую роль. Поговаривали, что 
клиника помогала оформлять документы на выезд из России, и с такими  
документами уже многие выбрались из красного Петрограда. Находящимся 
в клинике категорически запрещалось общаться и даже знакомым. Кто 
находился в клинике,  также являлось секретом. Клиника мадам Герзони 
хотя и находилась всецело под надзором большевиков, но содержались в 
ней лица, явно не сочувствующие большевикам. В революционном 
Петрограде это был уникальный островок, где не действовали репрессии 
ЧК и не витала там молва о белогвардейских мятежах. Попавшие туда, 
разумеется, не из-за сострадания к ним,окунались в мир добрых надежд. 
Словом, надо было оказаться под крышей этого странного и явно не 
революционного филиала ЧК,  и кипучая Антонина Рафаиловна 
осмысливала очередную свою роль в клинике.  

Но обещания товарища Б. определить Гавриила Константиновича в 
клинику в один момент разрушил сам Урицкий.  Глядя в заплаканные очи 
Антонины Рафаиловны, Урицкий на сей раз не почувствовал ее обаяния и, 
гнусавя, заявил: «Ваш муж арестован и должен быть препровожден в 
тюрьму». Рыдания жены уже никого не волновали, и Гавриил 
Константинович был направлен в Дом Предварительного Заключения 
(ДПЗ)  на улицу Шпалерную. ДПЗ был городской тюрьмой и на фоне 
казематов и равелинов Петропавловской крепости это было райское место. 
Из Дома Предварительного заключения можно было, если хорошо 
захотеть, выбраться на волю. Для оказавшихся в Петропавловской крепости 
уже обратного пути не было. 

И Антонина Романова не теряла надежд и  продолжала действовать. 
Клиника  мадам Герзони оставалась  светлой мечтой, без нее бегство из 
России было невозможным. В эти трудные минуты жена Б. душою и 
сердцем была с нею, но изменить решение Урицкого пока не удавалось.  

 Во время прогулки в Доме предварительного заключения  Гавриил 
Константинович  встретил своих родственников. Их не выслали из 
Петрограда. Там находились родной дядя Дмитрий  Константинович, а 
также двоюродные дяди Павел Александрович, Николай Михайлович и 
Георгий Михайлович. Вместе с ними находился и бывший командир 
Гвардейского кавалерийского корпуса Хан Нахичеванский, под 
командованием которого в Кавалергардском полку воевал Великий Князь 
Гавриил Константинович.  
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 После убийства 30 августа М.С. Урицкого и ранения в тот же день В.И. 
Ленина, казалось бы, все надежды Атонины Рафаиловны должны были 
рухнуть. Совсем скоро, менее чем через две недели, большевики объявили 
«красный террор» и все сидевшие в Доме Предварительного Заключения, 
разумеется включая и Гавриила Константиновича,  в одночасье оказались 
заложниками. Их могли расстрелять  в любое время. Но именно на 
Гавриила Константиновича «красный террор» не распространился.  

 Как объявили «Известия» 3 сентября 1918 года, вместо убитого М.С. 
Урицкого, как сообщила печать большевиков, Временно исполняющим 
обязанности председателя Петроградской Комиссии по борьбе с контр-
революцией был назначен Глеб Иванович Бокий. Это был тот самый 
товарищ Б., истинную фамилию которого так тщательно скрывала 
Антонина Рафаиловна. Дав слово ЧК не афишировать их покровителя, она 
добросовестно держала это слово много лет, уже находившись в 
эмиграции. 

 Кстати, напомним, что в мае 1918 года ордер на обыск упомянутого  
выше Торгового Дома Г. Церса и Ко, которая была ограблена, тоже 
подписал Г.И. Бокий.  

В первых числах сентября 1918 года Г.И. Бокий перевел больного 
туберкулезом Гавриила Константиновича в клинику Герзони. В клинике в 
это время находилась жена Великого Князя Михаила Александровича 
графиня Брасова, но с ней, как и с другими пациентами клиники,  было 
запрещены любые контакты. При нарушении этого условия, Бокий 
пригрозил немедленным арестом и  тюрьмой.  

Наталья Сергеевна Брасова, ничего не знавшая о судьбе ее мужа (а его 
убили еще в июне 1918 года, в Перми) и оторванная от всего мира, очень 
нуждалась в контактах с Романовыми, но Антонина Рафаиловна думала о 
себе и муже,  и условие Г.И. Бокия было соблюдено.  

На семью товарища Бокия Антонина Рафаиловна полностью все равно 
не рассчитывала и расширяла фронт своих действий. Призвав бывшего 
семейного доктора Манухина, она вздрогнула от величайшей радости. 
Доктор Манухин в свое время лечил Горького от туберкулеза, а Горький, 
как известно, среди большевиков был фигурой влиятельной. Он дружил с 
самим Лениным. Скоро выяснилось, что Горький хорошо помнил 
Манухина и быстро вызвался помочь его протеже. Он даже пообещал 
написать письмо самому Ленину в Москву.  

 Оказалось, что и гражданская жена Горького Мария Федоровна 
Андреева вспомнила балерину Нестеровскую с Мариинки.Словом, 
Антонина Рафаиловна в лице Горького и Андреевой нашла тех, кого долго 
искала. 

Однажды М.Ф. Андреева сказала Романовой, и видимо, имела на то 
основание, что дальнейшее проживание в клинике Герзони, тем более,  по 
соседству с Брасовой,может грозить им арестом и без лишних слов 
предложила переехать на квартиру к Горькому.Но без разрешения главного 
чекиста Бокия это исключалось,  и тогда вновь пригодилась жена Бокия.  
Она быстро  согласовала вопрос с мужем и позвонила, что с Глебом все 
урегулировано. Бокий дал свое согласие на переезд четы Романовых к 
Горькому, как и согласился сам Горький.  

 Наскоро сложив свой небольшой  гардероб, схватив первого же 
извозчика возле клиники Герзони, они поехали к месту нового проживания, 
на квартиру пролетарского писателя Максима Горького.  

Будучи уде в Париже, Антонина Рафаиловна вспоминает: 
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«Нас встретил Горький и предоставил нам большую комнату в четыре 
окна, сплошь заставленную мебелью, множеством картин, гравюр, 
статуэтками и пр. Комната скорее походила на склад мебели, которая, 
как мы потом узнали, продавалась и в ней часто бывали люди, 
осматривающие и покупающие картины, гравюры и пр.».  

 Можно только догадываться, откуда в просторной квартире Горького 
образовался такой богатый антикварный салон. Конечно, вывески. у такого 
магазина быть не могло, но известностью он пользовался. Покупатели, если 
верить Антонине Рафаиловне, текли туда рекой. По всей видимости, на 
деньги большевиков, которых  им самим не хватало, Максим Горький и 
Александра Федоровна Андреева не рассчитывали. 

  Великокняжеская семья устроилась в комнате с антиквариатом, 
отделившись  от него занавеской.  

  В квартире Горького началась их новая жизнь. Выходили из дома 
крайне редко. Обедали мы за общим столом с Горьким и другими 
приглашенными. У Горького бывали часто заведомые спекулянты, 
большевистские и иные знаменитости.Туда заходил  Луначарский, Стасов и 
даже  Шаляпин. 

 Как раз в эти сентябрьские дни М.Ф. Андреева была назначена 
комиссаром по делам театров в Петрограде. Пользуясь ее  расположением и 
искренним желанием помочь молодой семье, Антонина Рафаиловна 
усиленно хлопотала  о получении разрешения на выезд в Финляндию. 
Одновременно она подала прошение в Сенат Финляндии для получения 
разрешения на  въезд. 

Наконец,  наступил долгожданный день отъезда.  Документы удалось 
все оформить, но паспорта находились в ЧК. Пойдешь за ними, останешься 
там - и не видать заграницы. Выхода не было, и решили ехать без 
паспортов. Без труда добрались до пограничного Белоострова.   

Вот там-то у беглецов, в первую очередь, комиссар потребовал  
паспорта. Когда ему заявили, что паспорта остались в ЧК, он немедленно 
отправился туда звонить. У всегда отчаянно смелой Антонины 
Рафаиловны, в это время  от испуга подкосились ноги. И зря подкосились.  

 Согласованная с ЧК, схема бегства из России семьи бывшего Великого 
Князя действовала и без паспортов, для перехода границы уже фактически 
горел зеленый свет.   

 Трудно сказать, звонил или не звонил комиссар в ЧК, но вернувшись, 
он уже забыл о паспортах и приступил к проверке  остальных документов. 
После таможенного досмотра, разрешение на переход границы с 
Финляндией было получено. Впереди был мост через пограничную 
речушку, который предстояло проехать. Лошадей на границе не оказалось. 
«Больной» Георгий Константинович восседал в тележке. На другой - были 
вещи. Большевики оставались позади, а впереди видна уже чужая  страна. 

Напрягая последние усилия, не веря окончательно, что все муки и 
волнения теперь позади, Антонина Рафаиловна спешила с двумя тележками 
как можно быстрее перебраться на другую сторону. После небольших 
переговоров финны дружелюбно взяли багаж и тележку с Георгием 
Константиновичем.  

Уникальная операция по похищению из ЧК Гавриила Константиновича, 
подлежащего к расстрелу со всеми его родственниками,  успешно 
завершалась. 

Оказавшись в Финляндии, беглецы вспомнили, что там, в Доме 
Предварительного Заключения, в ожидании своей участи, остались 
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обреченные родственники Гавриила Константиновича, четыре Великих 
Князя и вместе с ними - генерал от кавалерии Гуссейн-Хан Нахичеванский. 
Все пятеро были генерал-адъютантами, хотя уже и бывшими. 

 Самому старшему из них Николаю Константиновичу, родному дяде 
Гавриила Константиновича, без малого было 70 лет, тяжело больному, 
заслуженному генералу гвардии  Павлу Александровичу - 59,  Гуссейн-
Хану – только 55. Не имевшему особых военных или каких-либо иных 
заслуг перед Россией, удостоенного лишь одного военного ордена Святого 
Владимира низшей степени, не успевшему что-то полезное свершить для 
Отчизны,  Гавриилу Константиновичу – 31. Всем четырем его 
родственникам он годился в сыновья. Конечно, слава Богу, что он избавил 
его от расстрела, но защемило ли у беглеца сердце?  

 
 
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ? 
 
Арестованному  18 мая 1918 года Гуссейн-Хану Нахичеванскому 

обвинений в причастности к  «Отечественному Союзу» не предъявлялось. 
Ни один из множества допрошенных, даже командир Кавказской Конной 
Туземной Дивизии князь Багратион, арестованный в одной группе с 
подозреваемыми по этому делу, фамилию Гуссейн-Хана не упомянул. 
Возможно, его и не спрашивали о бывшем командире 2-го Кавалерийского 
корпуса, в составе которого Дикая дивизия воевала. Личность Гуссейн-
Хана и без того была известной. 

Давший показания об участии в этом,  скажем откровенно, мифическом 
Союзе, заядлый картежник и любитель игры в шахматы, одновременно 
замеченный в разбойных набегах бывший капитан Александр 
Фельденкрейц, не здорово походил на патриота из монархической 
организации «Отечественный Союз». Наверное,  в ЧК об этом тоже 
подумали и данной им властью быстренько Фельденкрейца расстреляли. 
Среди арестованных остались те, которые, как свидетельствуют допросы, 
по своей инициативе не признались в причастности к монархической 
организации.  

Можно допустить, что для ареста  крупного царского генерала, 
приверженца Престола, надо было найти поводы, хотя всевластное ЧК, да 
еще  в условиях беззакония,  и не нуждалось в поводах. Какие там поводы? 
Кого желали, арестовывали без всяких объяснений, был бы ордер.  В случае 
с Гуссейн-Ханом был избран  мелкий, даже унизительный,  повод - чужая 
машина, которую  сын его,  Юрий Нахичеванский, по просьбе своего 
приятеля  пытался продать. Формально это квалифицировалось как 
спекуляция, но причем тут солидный отец- генерал,  когда сам Юрий 
Нахичеванский был  под руками у ЧК? 

 В красном Петрограде все генерал-адъютанты были давно в бегах, а вот 
Гуссейн-Хан и не собирался его покидать. Сам факт его пребывания в 
городе  уже свидетельствовал, что такие фигуры, как Хан Нахичеванский,  
находятся в городе не случайно.  

 Судя по тексту ордеров, обыск у Гуссейн-Хана планировался, а с 
арестом были колебания.  После проведения обыска в доме Гуссейн-Хана 
для обвинения в контрреволюционной деятельности никаких улик найдено 
не было, а арест все-таки  состоялся. 

Если считать, что Гуссейн-Хана действительно подозревали в 
причастности к «Отечественному Союзу» или к какой-нибудь другой 
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монархической организации, то  первый допрос Гуссейн-Хана был лишь 
«пристрелкой», проверкой поведения арестованного, подготовкой к более 
фундаментальному допросу на основании данных, полученных у других 
арестованных. В конце-концов, все царские генералы, тем более из Свиты 
Его Величества,  являлись закоренелыми монархистами. Да и по -другому 
быть не могло. В Свиту назначались офицеры и генералы, самые 
преданные Престолу. Верность Престолу пугала Временное Правительство. 
Верные Престолу не могли признать Временное Правительство. Не зря же, 
на фоне призывов наступать и победить противника,  Временное 
Правительство обезглавило армию, отстранив от должностей всех свитских 
военачальников, самых опытных, самых заслуженных, самых преданных 
делу. Что касается большевиков, то  упоминание о близости к Престолу на 
них действовало как красный цвет на быка. (Генерала Брусилова мы не 
имеем в виду. Он был редчайшим  и неповторимым исключением. Как 
принято считать на Руси, в семье ведь не без …недостатков).  

Среди российского генералитета циркулировало  немало фактов  
приверженности Гуссейн-Хана к самодержавию. Оно не являлось тайной за 
семью печатями. Да и не может быть тайны, когда в нее посвящены более 
одного человека.  

Когда Хан Нахичеванский находился при Штабе Петроградского 
военного округа, а генерал Корнилов был Верховным  
Главнокомандующим, вновь созданная Петроградская армия в составе 
Дикой дивизии, преобразованной в Корпус, и 3-его Конного корпуса,  были  
направлены генералом Корниловым на Петроград и в конце  августа 1917 
годауже находились в окрестностях города.  

 Случайно ли находился в это время в Петрограде  Страны Советов Хан 
Нахичеванский? Исключительно в ожидании своего ареста?  

В монархических побуждениях Гуссейн-Хана  осталось  немало 
неразгаданных страниц.  Вот одна из них. 

 Тот же А.И. Деникинв своих воспоминаниях приводит факт попытки  
Гуссейн-Хана совместно с Великим Князем Дмитрием Павловичем 
организовать переворот в России и восстановить Державную Власть. В 
этом весьма сжатом факте, на самом деле, заложено много правдоподобной 
и мало известной информации. 

 Начнем с того, что Гуссейн-Хан Нахичеванский давно и близко знаком 
с  Дмитрием Павловичем, он многие годы  егоопекал, начиная с прихода в 
Конный полк в 1911 году. По другому и быть не могло. Бывший начальник 
Гуссейн-Хана Великий Князь Павел Александрович, который знал Гуссейн-
Хана со времени командования им Конным полком, вверил Гуссейн-Хану  
судьбу своего сына Дмитрия Павловича. Фактически всю войну Дмитрий 
Павлович воевал в подчинении Гуссейн-Хана и под его оком. Гуссейн-Хан 
посылал Дмитрия Павловича на ответственные и опасные боевые задания В 
числе ближайших сподвижников Гуссейн- Хана за  сражение под 
Каушеном в Восточной Пруссии командующий дивизией генерал 
Скоропадский, ротмистр барон Врангель и Великий Князь Дмитрий 
Павлович были представлены Ханом Нахичеванским к высшей военной 
награде – ордену Святого Георгия IV степени. 

 Возвращенный из Персии Временным Правительством после его 
ссылки Николаем II за участие в убийстве старца Распутина, Дмитрий 
Павлович активно действовал по  реставрации самодержавия в России, и 
трудно себе представить, чтобы Гуссейн-Хан был оторван от деятельности 
своих учеников и близких соратников. 
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Большевистская печать много уделяла внимания приходу к власти на 
Украине бывшему конногвардейцу генералу Скоропадскому, ибо генерал 
Скоропадский очень был опасен большевикам в Петрограде и России. 
Фактически, генерал Скоропадский совершил на Украине переворот, по 
типу которого планировались перевороты в Петрограде. Первое, что сделал 
гетман Скоропадский на Украине, он стремился уничтожить большевизм в 
любых его проявлениях. Приходу  к власти генерала Скоропадского 
содействовал  его сослуживец по Конному полку Великий Князь Дмитрий 
Павлович, который, как утверждала пресса Страны Советов, сыграл  в этом 
большую роль. 

 («Известия», 18 мая 1918, № 98)  
  
Незадолго до падения гетманства в декабре 1918 года, когда Петлюре 

удалось прийти к власти на Украине, Дмитрий Павлович с отрядом 
защищал власть гетмана Скоропадского.  Остается только предполагать,  не 
был ли переворот на Украине, совершенный конногвардейцем генералом  
Скоропадским репетицией для свержения Советской власти в России?  

 Сподвижник Хана Нахичеванского и близкий ему человек, граф Келлер 
также находился в гетманстве Скоропадского и одно время был там 
Главнокомандующим вооруженными силами Украины. Любопытно, граф 
Келлер при его должности  в гетманстве Украины намеревался 
опубликовать акт о восстановлении в России монархии!  Правительство 
Украины не решилось на этот шаг, и 4 декабря 1918 года граф Келлер  
оставил свой пост, хотя уже тогда гетманство Скоропадского находилось в 
опасности и в том же месяце пало.  Это тоже весомое свидетельство того, 
что гетманство Скоропадского, объявленное независимым государством, 
было привержено к самодержавию Императорской России. 

 
(«Известия»,  30 ноября 1918 года,  
№ 262 и 17 декабря 1918, № 268)). 

 
Но вернемся к Великому Князю Дмитрию Павловичу 
В Петрограде и в России находилось немало Великих Князей, а вместе с 

ними и между ними не раз циркулировала молва, кто займет место на 
царственном Престоле России. Но в тот период большевики придавали 
серьезное значение лишь Великому Князю Дмитрию Павловичу. Их 
предположение было достаточно аргументированным. 

После убийства Великого Князя Михаила Александровича и 
уничтожения семьи Николая II единственным претендентом не только по 
крови, но и по многим престижным показателям Великий Князь Дмитрий 
Павлович имел наибольшее право претендовать на Российский Престол. 

 В 1918 году красавцу Дмитрию Павловичу  было всего 27 лет, он был 
профессиональным военным, храбрецом и Георгиевским кавалером. За 
рискованное и смелое участие в убийстве ненавистного старца Распутина 
Дмитрия Павловича узнала  вся Россия.  

Еще до падения власти гетмана Скоропадского, как сообщало 
Российское Телеграфное Агентство  4 сентября 1918 года, Великий Князь 
Дмитрий Павлович оказался на Севере России, в окрестностях 
Архангельска, где отряд под его командованием вел ожесточенные бои с 
войсками Красной Армии. Отряд был интернациональным, в нем воевали и 
русские из так называемой «белой гвардии»,  и англичане из британского 
экспедиционного корпуса. Большевики сильно печалились, что англичане 
планируют возвести Дмитрия Павловича  на Российский Престол.  Не 
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будем касаться причин неудачи  этой и многих других кампаний по 
реставрации  самодержавия, это отдельная и непростая тема.  

Нам неизвестно, имел ли отношение Гуссейн-Хан  к деятельности 
Великого Князя Дмитрия Павловича на Севере России, зато очевидно, что 
его воспитанник конногвардеец Великий Князь Дмитрий Павлович, как и 
сам Хан Нахичеванский, был верен Престолу и Отечеству. Доведи до мозга 
ЧК, что опасный и реальный претендент на Престол Великий Князь 
Дмитрий Павлович является давним сподвижником арестанта Дома 
предварительного заключения,  уничтожение Гуссейн-Хана 
Нахичеванского последовало бы немедленно. 

 В Доме предварительного заключения на улице Шпалерной в 
Петрограде, назовем его ДПЗ, куда после ареста был доставлен  Гуссейн-
Хан Нахичеванский, уже находились его старые знакомые Великие Князья 
Павел Александрович, Николай Михайлович, Георгий Михайлович и 
Дмитрий  Константинович. Все четверо были генерал-адъютантами  

Оказалось, что газеты Петрограда  врали о высылке из города всех 
бывших великих князей. Наиболее значимые в жизни Российского 
Государства великие князья никуда из Петрограда не высылались. А зачем 
отправлять куда-то, когда их судьба была уже предрешена. Пока же они 
были определены в ДПЗ,  где  с ними  и повстречался наш герой.   

 Ожидая своей участи на Шпалерной и имея предостаточно времени, 
Гуссейн-Хан, как природный аналитик, осмысливал происходящее в 
Стране Советов. А тем для размышлений было немало. 

 Утром 20 июля 1918 года большевистская печать распространила 
шокирующую новость о расстреле Государя Николая Александровича. 

 «Москва,18 июля состоялось заседание ЦИК под председательством  
Свердлова. 

Тов. Свердлов оглашает только что полученное по прямому проводу 
сообщение Уральского областного совета о расстреле бывшего царя 
Николая Романова. Столице красного Урала сильно угрожала опасность 
приближения чехословатской банды, имевших целью вырвать из рук 
Советской власти коронованного палача. Ввиду этого Президиум 
Уральского  областного  совета постановил: расстрелять Николая 
Романова, что и приведено в исполнение 16 июля. Жена и сын Николая 
Романова отправлены в надежное место». 

(Сев Коммуна, № 48 от 20 июля 1918 года) 
 

-  Убить помазанника Божьего, ради благополучия России 
отказавшегося от Престола,  - уму непостижимо»,  - рассуждали  в Доме 
предварительного заключения шокированные  Романовы, Гуссейн-Хан 
Нахичеванский, да и все поголовно заключенные.  

  -  Но Императрицу Александру Федоровну  и сына Цесаревича  
Алексея Николаевича, -все же пощадили! Где же такое «надежное место» 
для них нашли? Неужто такими гуманными оказались палачи в 
Екатеринбурге? А почему же  ничего не сообщается о дочерях бывшего 
Государя? – толковали втихомолку на Шпалерной.  Вопросов было больше, 
чем ответов. Но в мыслях ни у кого и быть не могло,  что напечатанное в 
центральной большевистской прессе, – сплошное и бесстыдное вранье, 
жуткая ложь. Но пройдет еще много времени, когда мир узнает правду об 
убийстве царской семьи. Но всей страшной правды узники на Шпалерной 
тогда не знали. Большевики кощунственно лгали 
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В ночь с 16 на 17 июня 1918 года в Екатеринбурге,  на самом деле были 
уничтожены все до единого члены Августейшей семьи: Государь 
Император Николай II, Императрица Александра Федоровна и дети  Ольга, 
22 лет, Татьяна, 20 лет, Мария, 18 лет, Анастасия, 16 лет, Наследник 
Цесаревич Алексей, 14 лет. Вместе с семьей Государя были убиты доктор 
Е.С. Боткин. Не пожалели даже повара Харитонова, лакея Труппа и  
горничную  Демидову. 

Большевики тщательно скрывали, и еще долго об этом злодеянии в 
России не будут знать, что  первой жертвой из царской семьи Романовых 
стал воспитанник Гуссейн-Хана  Великий Князь Михаил Александрович. 
Он был зверски убит 12  июня 1918 года, в Перми. Вместе с ним были 
казнены секретарь англичанин Джонсон, камердинер Николай Челышев, 
водитель Василий Борунов. 

Трагедия убийства членов дома Романовых была продолжена в 
Алапаевске. 18 июля 1918 года были убиты Великий Князь Сергей 
Михайлович, Великая Княгиня Елизавета Федоровна, дети Великого Князя 
Константина князья Константин Константинович, Игорь Константинович, 
Иоанн Константинович. Тогда же были расстреляны князь Владимир 
Палей, крестная сестра Елизаветы Федоровны Варвара Яковлевна. 

 15 августа в ДПЗ был доставлен пятый великий князь Гавриил 
Константинович, подчиненный Гуссейн-Хана Нахичеванского во время 
Мировой войны, полковник Кавалергардского полка.   

25 августа Дом предварительного заключения  посетил М.С. 
Урицкий.  Он был  

внимателен к заключенным, выслушивал их просьбы и по некоторым - 
на месте принимал решения. Согласно распоряжению Урицкого, великим 
князьям и Гуссейн-Хану Нахичеванскому пятнадцатиминутные прогулки 
были увеличены до часа.  

Гавриил Константинович  вспоминает: «Мы гуляли в большой компании 
и вместо четверти часа – час, что было для всех большой радостью. 
Вместе с нами гуляли ген-ад Хан Нахичеванский, под начальством 
которого я был на войне, князь Д., два брата А. и другие. Многие 
незнакомые арестованные нас приветствовали, а сторожа иногда даже 
титуловали. Они нам соорудили из длинной доски большую скамейку во 
дворе тюрьмы, и мы часто сидели, греясь на солнце. (Великий Князь Гавриил 
Константинович. В Мраморном дворце. Нью-Йорк, 1955, с. 344) 

30 августа 1918 года в Петрограде  произошли два трагических события, 
о которых немедленно сообщили все газеты города, затем были оповещены 
Россия и весь мир.   

 «Сегодня между 11-12 часами  дня,  в помещении Комиссариата 
внутренних дел,  в здании  на Дворцовой площади, 6, убит выстрелом из 
револьвера во время приема комиссар внутренних дел союза коммун 
Северной области тов. УРИЦКИЙ. Пуля попала в глаз; смерть последовала 
через час. Задержанный убийца назвался студентом Леонидом  
Акимовичем Каннегиссером, 22 лет,  он бывший юнкер Михайловского  
артиллерийского училища, по национальности еврей, но дворянин».  

(«Северная Коммуна», 30 августа, № 92; «Известия», 31 августа  1918 года, № 
187) 

 В тот же день в Петрограде тяжело был ранен Председатель 
Совнаркома В.И. Ленин. Покушение произошло в 7-30 вечера,  когда вождь 
пролетариата выходил из завода Михельсона.  
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Убийство Урицкого и ранение Ленина дорого обошлось не только ярым 
приверженцам самодержавия, но и тем, кто тайно им сочувствовал или 
подозревался в сочувствии. События 30 августа 1918 года явились началом 
неслыханного преследования противников Октябрьской Революции, так 
называемого «красного террора». 

Первые же дни после убийства Урицкого и ранения Ленина центральная 
большевистская пресса была переполнена материалами, нагнетающими 
ненависть к монархии и новому правлению в России после февраля 1917 
года. Все арестованные в Доме предварительного заключения были в курсе 
событий. Чтобы они знали, насколько  неумолим и жесток «дамоклов меч» 
большевиков, заключенных  регулярно снабжали революционной прессой. 

Вот один из материалов,  отражающий позицию власти большевиков и 
позволяющий без труда представить, какими могут быть  ответные меры 
власти Страны Советов. Вот одна из статей в «Известиях». 

  
Кто радуется с убийцами. 

По поводу убийства Урицкого и ранения Ленина. 
  
С убийцами порадуется вся русская буржуазия, для которой ненавистно 

имя Ленина. Царские жандармы и украинские помещики будут поздравлять 
друг друга с радостной новостью. Банды белогвардейцев дадут салют в 
честь убийц. 

Все, кто годами боролся против пролетариата и крестьянства, все, кто 
работает во славу монархической и буржуазной реставрации, все 
помощники Корниловых, Деникиных, Савинковых, Скоропадских, 
Алексеевых, все черносотенные попы и белогвардейские монахи, кулаки и 
спекулянты, все они превознесут убийц, как своих верных соратников, 
единомышленников и друзей.  

Потомки и последыши Романовского дома, обломки Российской 
аристократии, остатки титулованного дворянства, бывшие офицеры и 
чиновники, весь хлам царского самодержавия – порадуется с убийцами и 
воздаст им хвалу.  

(«Известия», 1 сентября 1918 года, № 188)». 
Кто кто, а заключенный Гуссейн-Хан знал,  что написанное в статье в 

полной мере касается его и ему адресовано. Находившемуся в тисках ЧК, 
как орлу в неволе, оставалось только ожидать своей участи. Было очевидно, 
что власти газетными угрозами не собираются ограничиваться. И так было 
действительно.  

 4 сентября 1918 года было объявлено,  что 3 сентября  по 
постановлению Всероссийской Чрезвычайной Комиссии расстреляна 
стрелявшая в тов. Ленина правая эсерка Фани Ройд (она же Каплан). В тот 
же день по телеграфу всем, всем, всем  Советам был разослан, а в 
центральной прессе опубликован  так называемый «Приказ о 
заложниках». 

 Приказ не есть закон, но кто тогда в этом разбирался?  Этот документ, 
не имеющий себе равных в правовой практике, наконец, все тайные 
намерения власти сделал явными.  С него-то и начались массовые 
репрессии против всех граждан, сословий и организаций, не признавших 
власть Советов и образно обозначенных в приказе «контрреволюционной 
сволочью». Чтобы представить новые условия жизни, предписанные 
гражданам первого в мире социалистического государства, атмосферу их 
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жизни после осени 1918 года,  не только в Петрограде, но и во всей России, 
приведем этот эпохальный документ. 

 
Приказ о заложниках 

  
Наркомом Внутренних Дел тов. Петровским разослан всем Советам 

следующий телеграфный приказ: 
«Убийство Володарского, убийство Урицкого, покушение на убийство и 

ранение председателя Совета Народных комиссаров Владимира Ильича 
Ленина, массовые десятками тысяч расстрелы наших товарищей в 
Финляндии, на Украине и, наконец, на Дону и в Чехословакии, постоянно 
открываемые заговоры в тылунаших армий, открытое признание правых 
эсеров  и прочей контрреволюционной сволочи в этих заговорах, и в то же 
время ничтожное количество серьезных репрессий  массовых расстрелов 
белогвардейцев и буржуазии со стороны Советов, показывает, что несмотря  
на постоянные слова о массовом терроре против эсеров, белогвардейцев и 
буржуазии, этого террора на деле нет. 

 С таким положением должно быть решительно покончено. 
Расхлябанности и миндальничанью должен быть немедленно положен 
конец. Все известные местным советам правые эсеры должны быть 
немедленно  арестованы. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты 
значительные количества заложников. При малейших попытках 
сопротивления или малейшем движении в белогвардейской среде должен 
приниматься безоговорочно массовый расстрел.  Местные Губисполкомы 
должны проявлять в этом направлении особую инициативу.  

 Отделы управления через милицию и чрезвычайная комиссия должны 
принять все меры к выяснению и аресту всех, скрывающихся под чужими 
именами и фамилиями, лиц с безусловным расстрелом всех замешанных в 
белогвардейской работе. 

 Все означенные меры должны быть проведены немедленно. 
 О всяких нерешительных в этом отношении действиях тех или иных 

органов местных Советов Заводуправ обязаны немедленно довести 
Народному Комиссариату Внутренних Дел. 

Тыл наших армий должен быть, наконец, очищен от всякой 
белогвардейщины и всех подлых  заговорщиков против власти рабочего 
класса и беднейшего крестьянства. .Ни малейших колебаний, ни малейшей 
нерешительности в применении массового террора. 

Получение означенной телеграммы подтвердите. 
Передать уездным Советам. 
Наркомвнудел Петровский  

(«Известия», 4 сентября 1918 года, № 190) 
 
Как свидетельствуют события, никакого слабоволия, о чем слезно 

печалился товарищ Петровский у большевиков-то  никогда и не было, но 
после приказа о заложниках активность большевистского возмездия 
неизмеримо возросла. Арестованных у большевиков и до 30 августа была 
тьма тьмущая, хоть пруд пруди, теперь оставалось их перевести в ранг 
«заложников», а все остальное - дело техники. Хлопотный следственный 
процесс, когда тратилось масса времени и бумаги, а потом еще  и суд 
теперь не были нужны. 
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 Но вершиной правового искусства, эталоном большевистского 
законодательства и главным актом большевистского возмездия явилось 
Постановление о красном терроре.  

 Этот исторический документ приводится полностью 
 

Постановление Совета Народных Комиссаров 
О КРАСНОМ ТЕРРОРЕ 

Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад Председателя 
Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлением по должности о деятельности этой 
Комиссии, находят, что при данной ситуации обеспечение тыла путем 
террора является прямой необходимостью; что для усиления 
деятельности Всероссийской  Чрезвычайной Комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениям по должности и 
внесения в нее большей планомерности необходимо направить туда 
возможно большее число ответственных партийных товарищей; что 
необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов 
путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат 
расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, 
заговорам и мятежам; что необходимо опубликовывать имена всех 
расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры. 

 
 Подписали Нарком Юстиции Д. Курский 
 Народный Комиссар по внутренним  Делам Г. Петровский.  
 Управляющий Делами Совета Нар. Ком. Вл. Бонч-Бруевич 
5 сентября 1918 года 

   
(Из Собрания Узаконений и Распоряж.Рабочего и Крестьянского 

Правительства 12 сентября 1918 года, № 65.  
   

Еще не до всех дошло Постановление Совнаркома о «Красном 
терроре», как тут же было объявлено о первых актах возмездия, 
осуществленных 5 сентября 1918 года. 

 Первыми жертвами  «красного террора» в Петрограде оказались 
бывшие царские министры и жандармы. 

 «5-го сентября 1918 года расстреляны 29 контрреволюционеров, в 
том числе находившиеся в последнее время в заключении  царские 
сановники: бывший министр внутренних дел А.Н. Хвостов, бывший 
товарищ министра внутренних дел С.П. Белецкий, бывший министр 
юстиции И.Г. Щегловитов, протоирей И. Восторгов и пр.  

 Этот расстрел, как разъяснил в беседе с нашим сотрудником тов. 
Крыленко,  представляет из себя акт красного террора, объявленного 
после выстрела в председателя Совнаркома тов. Ленина и убийства 
Урицкого».   

 
(«Известия», 7 сентября 1918 года, № 193) 

 
От расстрелов стволы накалились и пальцы устали курки нажимать, а 

новые заложники все объявлялись,  и акты возмездия поневоле 
приходилось выполнять.   

После убийства М.С. Урицкого великие князья и Хан Нахичеванский 
продолжали находиться в Доме  предварительного  заключения, но как и 
все другие арестованные были объявлены заложниками. 
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В середине сентября, уже во время кошмаров «красного террора», 
бывший Великий Князь Гавриил Константинович  был вызволен из Дома 
предварительного заключения, а потом, как известно, оказался в 
эмиграции. И это произошло благодаря удивительной ловкости  его 
супруги Антонины Рафаиловны, сумевшей неизвестными нам методами 
ублажить даже суровых и несговорчивых лидеров ЧК. Но оставим в 
стороне этот необыкновенный исключительный случай. 

 Главная газета большевиков «Известия», изредка публиковавшая 
списки расстрелянных по Постановлению о «Красном терроре», 1 февраля 
1919 года сообщила:   

«Петроград. Чрезвычайная Комиссия объявляет, что на основании 
по делу о великих князьях расстреляны бывшие Романовы: Павел 
Александрович, Николай Михайлович, Дмитрий Константинович и 
Георгий Михайлович». Из ряда источников известно, что великих князей 
расстреляли в Петропавловской крепости 29 января 1919 года.  
Известны даже детали их гибели. 
 Тяжело больной  Великий Князь Павел Александрович умер лежа  на 

носилках. Великий Князь Георгий Михайлович  и Дмитрий 
Константинович приняли смерть с молитвами на устах. Великий Князь 
Николай Михайлович перед расстрелом набрался мужества и шутил с 
палачами, держа и лаская любимого котенка на руках.  

(Юсупов Ф. Перед изгнанием, Москва, 1993) 
 
А вообще, за два года правления большевиков, в 1918-1919 годах в 

Екатеринбурге, Перми, Алапаевске, Петербурге и Ташкенте было 
расстреляно 19 представителей династии Романовых, в числе которых 
оказалось 7 детей. Вместе с прислугой было уничтожено 26 человек. 

  Можно предполагать, что замечательный воин и близкий к 
Императорской семье Романовых человек, Хан Нахичеванский  из 
Петроградского ДПЗ на улице Шпалерной вместе с великими князьями был 
переведен в один из казематов Петропавловской крепости и был там 
расстрелян в январе 1919 года. За него уже некому было заступиться 

У полного генерала и генерал-адъютанта Гуссейн-Хана Нахичеванского 
связей, кроме тесной близости со зверски истребленными семьями Николая 
Романова и его брата Михаила Романова, тем более в большевистских 
революционных кругах, не было и быть не могло.  

 О гибели Гуссейн-Хана Нахичеванского, томившегося с великими 
князьями в Доме предварительного заключения, в печати не сообщалось, но 
в публикациях авторитетных авторов имелись утверждения о его расстреле 
именно в конце января 1919 года. На основании каких документов? И  
сохранились ли они? 

Если среди многих тысяч уничтоженных большевиками несчастных 
людей, найдется хотя бы один человек, тем более такая значимая фигура, 
как Хан Нахичеванский, которого вдруг большевики пощадили, имеем ли 
мы право обвинять большевиков в его гибели? 

Многотрудные пути нашего поиска вновь привели в Центральный архив 
ФСБ. Должны же там быть сведения о судьбе генерала Гуссейн-Хана 
Нахичеванского. Допустим совершенно невероятный факт: супруга Хана 
Нахичеванского Софья Николаевна Гербель тоже умудрилась обольстить 
одного из вождей ЧК и «выкупила» своего супруга. Если эта чушь все же – 
быль, то о помиловании  Хана Нахичеванского  документальная память 
должна нам сохранить информацию. 
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Словом, 31 января 2006 года мы направили второй запрос в 
Центральный Архив ФСБ, в котором, в частности, было написано:   

 
«Обращаясь к Вам с настоятельной просьбой продолжить поиск 

материалов для подтверждения правдоподобности 
распространенного утверждения о «расстреле Гуссейн-Хана 
большевиками в январе 1919 года», для облегчения поиска просил 
бы принять во внимание данные, которыми я располагаю на основе  
литературных источников …В многочисленных исторических 
источниках утверждается, что упомянутые выше Великие Князья 
были расстреляны 29 января 1919 года в Петропавловской 
крепости. Полагаю, в делах об их расстреле должны быть указания 
и о Гуссейн-Хане Нахичеванском, а если его освободили из 
заключения, то этот факт тоже обязательно зафиксирован в 
материалах ЧК.. Обществу лгать мы не имеем права. Оно  обязано 
знать правду о жизни и смерти этого знаменитого россиянина». 
 
 21 февраля 2006 года за № 10\14 -614 из Службы регистрации и 

архивных фондов Управления ФСБ по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области был прислан ответ, в котором сообщалось: 

 
 «…По учетам лиц, приговоренных к расстрелу и в отношении 

которых приговор приведен в исполнение в г. Петрограде, 
Нахичеванский не значится. 

Следственных материалов по аресту и расстрелу Великих 
Князей Романовых в архиве управления не имеется. Все они 
проходят лишь по алфавитному указателю лиц, расстрелянных с 
1918 до начала 20-х годов в Петрограде». 

 
Итак,  Генерал-Адъютант Гуссейн-Хан Нахичеванский пропал без 

вести? 
Россия обладает огромным и бесценным архивным богатством. Нет 

ничего подобного в мире. Никто не знает, какие тайны хранит народная 
память. И не только потому, что наши архивы необъятны. Десятки, может 
быть тысячи тонн архивных документов еще не описаны. Не доступные 
человечеству, они покоятся мертвым грузом. Некоторые так и сгниют, не 
дожив до радости принести пользу людям. Нет пока в России своего папы 
Карло с золотым  ключиком, чтобы он открыл дверцу в тот, забытый 
грешными людьми, волшебный мир. Отвергнутые от общества и сваленные 
в кучу, архивные дела и ворохи  документов  не должны пребывать в 
летаргической спячке и молчать. И если мы считаем себя цивилизованным 
обществом, общество обязано заставить заговорить  все документы 
архивов. И вовсе не только ради выяснения судьбы Гуссейн-Хана. Хотя мы 
искренне верим, что архивы знают и скажут миру правду о судьбе Хана 
Нахичеванского. 

 Генерал Хан Нахичеванский прослужил в Российской армии 34 года. 
Службу он начал в Его Величества Конном полку  и с отличием прослужил 
в нем от корнета до полковника. С началом Русско-японской войны 
полковнику Гуссейн-Хану дано Высочайшее поручение сформировать для 
участия в Действующей армии 2-й Дагестанский конный полк. Полк храбро 
сражался на войне, он с честью выполнил свой долг перед  присягой и не 
посрамил славу русского оружия. После Русско-японской войны полковник 
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Гуссейн-Хан был назначен командовать старейшим легендарным 
Нижегородским драгунским полком, главным полком Кавказской армии. 
Во время Первой русской революции Нижегородцы были на страже 
Престола и на деле доказали свою преданность Государю и Отечеству. 
Закавказье осталось на карте России. Герой Русско-японской войны и 
ставший уже известным военачальником, полковник Гуссейн-Хан был 
назначен командиром своего родного Конного полка. С первых дней 
Великой войны Гуссейн-Хан отважно сражался, занимая последовательно 
должности командира 2-й Кавалерийской дивизии, командира 2-го 
Кавалерийского Корпуса и, наконец,  командира Гвардейского 
кавалерийского корпуса.  

Хан Нахичеванский был одним из немногих генералов Армии 
Императорской России, кто не принял Февральскую революцию и до 
последних дней был предан Российской Империи и Престолу. 

 Высочайшая власть по достоинству оценила заслуги Гуссейн-Хана 
Нахичеванского. Он был кавалером 29 Высочайших наград, в числе 
которых Высочайшее благоволение, звания флигель-адъютанта и генерал-
адъютанта, 11 орденов, включая ордена Святого Георгия 4-й и 3-й степени, 
Золотое оружие «За храбрость»,  а также  5 медалей. Гуссейн-Хану 
Нахичеванскому было разрешено принять и носить 9 иностранных орденов.  

Под командованием генерала Хана Нахичеванского в разное время 
служили такие выдающиеся личности как командир прославленной 
Кавказской Туземной Конной (Дикой) дивизии Великий Князь Михаил 
Александрович, участник убийства «старца» Распутина  и возможный 
претендент на российский Престол Великий Князь Дмитрий Павлович, 
будущие лидеры Белого движения генералы П. Н. Врангель, А.И. Деникин 
и А. М. Каледин, будущий гетман Украины  генерал П. П. Скоропадский, 
будущий Главнокомандующий финской армией, фельдмаршал и Президент 
Финляндии генерал К.К. Маннергейм.  

Величие личности  Гуссейн-Хана Нахичеванского,  его многочисленные 
заслуги и подвиги во благо Российской Империи дают  ли право нам, 
здравствующим гражданам  Российской Федерации, считать  эту 
знаменитую Личность «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШЕЙ?». 

 
Царство небесное и светлая память замечательному Воину и 

Гражданину Гуссейн-Хану Нахичеванскому. 
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ДУХОВНОМУ БОГАТСТВУ 
ХАНОВ НАХИЧЕВАНСКИХ 
НУЖЕН СОБИРАТЕЛЬ 

  
 

(1800 – 2000) 
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СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА ГЕРБЕЛЬ 
  
Вдова титулярного советника барона Таубе, дочь известного 

российского издателя, поэта и переводчика Н.В. Гербеля, Софья 
Николаевна Гербель (1864-1941) стала супругой поручика лейб-гвардии 
Конного полка Гуссейн-Хана Нахичеванского в 1800 году.  

Русский дворянский род Гербель, внесенный в III часть родословной 
книги С.-Петербургской губернии,  ведет свое начало со времен Петра 
Великого, когда волею Государя в Россию был приглашен основатель рода 
архитектор Николай Гербель.  

Его правнуком и был отец С.Н. Гербеля  Николай Васильевич Гербель 
(1827-1883). Н.В. Гербель оставил после себя огромное культурное 
наследие.  Он сотрудничал в « Отечественных записках» и 
«Современнике», снискал заслуженную известность стихотворным 
переводом «Слово о полку Игореве». Н.В. Гербель был знаком с такими 
знаменитыми русскими поэтами, как Фет, Тютчев и Майков и др. Будучи 
издателем, он обогатил русскую культуру полными собраниями сочинений 
Байрона, Гете, Шекспира и Шиллера. Мать Софьи Николаевны была 
правой рукой мужа и благодаря ее переводческому таланту Н.В. Гербель 
создал  крупные антологические произведения «Русские поэты в 
биографиях и образцах», сочинения Т.Г. Шевченко и многочисленные 
произведения талантливых поэтов и писателей Балканского полуострова. 
По отношению к семье С.В. Гербеля можно смело утверждать, что там 
«русский дух и Русью пахнет». 

 Софья Николаевна принесла в новую семью дух высокой русской 
культуры, в дом Хана Нахичеванского перешло как бы все богатое 
духовное наследие, с любовью накопленное Ольгой Ивановной и Николаем 
Васильевичем Гербель. Можно только догадываться, какое огромное 
нравственное богатство оказалось в доме поручика Хана Нахичеванского, 
получившего по тем временам высочайшее общее образование, да еще и 
унаследовавшего  богатство предков из династии Ханов Нахичеванских.  

В молодой семье, где на равных действовали две религии 
магометанская и евангелическо-лютеранская, было принято необычное, как 
нам представляется, мудрое решение. Дети станут православного 
вероисповедания. Так оно и произошло. 

Первый сын в своем имени увековечил имя главы рода Гербелей  и  
титана славянской культуры Николая Васильевича Гербель.  

Что мы знаем о  жизни на чужбине Софьи Николаевны Гербель-
Нахичеванской, которая, волею судеб, пережила и второго мужа?. 
Азербайджанский историк - исследователь  жизни Гуссейн-Хана 
Нахичеванского поведал, что С.Н. Гербель-Нахичеванская часть своей 
жизни проживала в столице Ливана Бейруте. Она скончалась в 1941 году и 
похоронена там же. ( П.Мирза-Заде. Гуссейн-Хан Нахичеванский. «Эхо», 9 
сентября 2002 г)   

Собраться бы силами, да поехать в Ливан на поиски могилы Софьи 
Николаевны. А вдруг там еще живы люди, которые помнят супругу Хана 
Нахичеванского и помогут обогатить наши знания о семье витязя России 
генерала Хана Нахичеванского. Надо ехать в Бейрут! 
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СТАРШИЙ СЫН НИКОЛАЙ 
 
Старший сын всегда главный наследник. На него родители возлагают 

большие надежды как на  продолжателя  рода и добрых его традиций. 
Рождение сына, названного в честь Святого Николая угодника и 
чудотворца, в семье поручика  Хана Нахичеванского было большим 
праздником 

Николай Гусейнович Нахичеванский родился 25 января 1891 года, в 
Санкт-Петербурге. 

 В его Послужном списке записано, что происходит он из 
потомственных дворян С.-Петербургской губернии и происхождения 
православного. 

 Точную дату рождения Николая Нахичеванского и факт крещения 
подтверждает Свидетельство. 

 
 СВИДЕТЕЛЬСТВО 

№ 1512 
 

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА С.-
Петербургский Окружной Суд, по 7 Отделению, в силу Высочайшего Указа 
от 22-го Января 1904 года и на основании предъявленных в Окружной суд 
документов, выдал сие свидетельство, Николаю Гусейновичу Хану-
Нахичеванскому,  

 записанному в  метрической книге Морского Богоявленского 
Николаевского Собора, в  С.-Петербукрге, за тысяча восемьсот девяносто 
первый год части первой о родившихся мужского пола № 148, в том, что он 
родился двадцать пятого Января тысяча восемьсотдевяноста первого 
года; родители его :  

Полковник Л.Гв. Конного полка Гусейн Хан-Нахичеванский и 
законная жена его София Николаевна, он магометанского, а она 
евангелическо-лютеранского вероисповедания, он первобрачный, а она 
второбрачная; 

Крещен тринадцатого Октября тысяча восемьсот девяноста первого 
года вероисповедания православного восприемниками при крещении были:  

Корнет Кирасирского Ея Величества полка Владимир Николаевич 
Лаубе и дочь дворянина девица Зоя Анатольевна Коменская 

 Гербовый и канцелярский сбор уплачен. – Февраля четырнадцатого дня 
тысяча девятьсот четвертого года. 

 
 Товарищ Председателя               (Подпись) 
 Члены Суда           (Три подписи) 
 Секретарь        (Подпись)  
          Гербовая печать 

(РГВИА, Фонд 3543,  оп.2,  дело 454, л. 31) 
 
 Как и полагается, Николай пошел по стопам своего отца. Он был 

зачислен в пажи-кандидаты Высочайшего Двора 29 августа 1904 года, 
когда отец отчаянно сражался на войне с японцами, командуя 2-м 
Дагестанским конным полком. 

 9 сентября 1904 года Николай успешно прошел кандидатский стаж и 
был зачислен в Пажеский ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
корпус и завершил теоретический курс по I-му разряду 1 сентября 1909 
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года. С этого дня начиналась его действительная служба в Императорской 
Армии. Как успешно завершившему курс обучения, ему разрешалось 
перейти  в младший специальный класс корпуса для получения 
дополнительного образования и воспитания. 1 сентября 1910 года 

Николай Нахичеванский был переведен в старший специальный класс 
корпуса,  а 31 Октября 1910 года он был произведен в камер-пажи 
ВЫСОЧАЙШЕГО Двора.  

 На основании действовавшего в те годы Устава о воинской повинности 
за воспитание в специальных классах корпуса паж обязан  прослужить в 
войсках нижним чином 3 года, а уже после трехлетней успешной службы 
можно было получить первый офицерский чин. Но во время учебы в 
специальных классах Николай  набрал частично стаж в Конном полку и за 
успешную там последующую службу для присвоения офицерского чина 
Николаю Нахичеванскому сократили время.  

 По экзамену 10 Августа 1911 года Николай Нахичеванский был 
произведен в Корнеты лейб-гвардии Его Величества Конного полка, как и 
28 лет назад в этом же чине был зачислен в Конный полк его отец. С этого 
дня началась служба Николая Нахичеванского в 3-м эскадроне, которым 
командовал Гуссейн-Хан Нахичеванский. 

Корнет Николай Нахичеванский получал в год жалования всего 900 
рублей, за ним числилось 2 верховых лошади, на корм которым бесплатно 
выделялся  фураж. В послужном Списке также отмечено, что Николай не 
жил в семье с родителями, как бы вдали от ока полкового начальства, тем 
более, командиром полка тогда уже был его отец,  а  родители уже имели  
просторную и ухоженную квартиру. Корнет Нахичеванский не пользовался 
особыми благами, а проживал вместе с другими молодыми и холостыми 
офицерами в полковой квартире. 

В  своей короткой жизни Николай Нахичеванский  имел единственный, 
первый и последний,  отпуск с 22 сентября по 18 октября  1911 года. 
Получив на отдых 28 дней, он вернулся в полк на два дня раньше. 

Николаю Нахичеванскому не дано было пользоваться благами жизни в 
этом мире. Он  умер 21 февраля 1912 года совсем молодым, в возрасте 21 
года, и не успел обрести семью. Причину смерти нам выяснить не удалось. 
В Послужном списке не принято об этом писать. Зато в этом Списке 
имеется запись: «В службе сего Обер-Офицера не было обстоятельств, 
лишающих его права на Знак отличия беспорочной службы или 
отдаляющих срок выслуги по этому». (РГВИА. Фонд 3543, оп.2, дело 1071) 

Дабы не было кривотолков у потомков о причине смерти Корнета 
Нахичеванского, эта запись – свидетельство его отличной службы и 
естественной смерти, не дающей основание для кривотолков.  

 Своей короткой жизнью и честной службой Николай Нахичеванский не 
опорочил честь его знаменитого родителя. Последний Высочайший приказ 
о нем дышал печалью. 

 
Высочайший Приказ по Военному Ведомству 
Марта 11-го дня 1912 года, в Царском Селе 

 
Умершие исключаются из списков: Лейб-Гвардии Конного полка 

Корнет Хан-Нахичеванский.  
(«Русский Инвалид, 18 марта 1912 года, № 58) 

 



 196 

МЛАДШИЙ СЫН ГЕОРГИЙ 
 
Младший сын Гуссейн-Хана Нахичеванского Георгий родился 29 

декабря 1899 года, когда отец служил в Конном полку в чине ротмистра. 
Как и старший сын,  Николай он был зачислен в Пажеский его Величества 
корпус, обучение в котором завершил 21 февраля 1918 года. Дослужиться 
до офицерского чина ему не удалось. Все учебные заведения и 
Императорские полки, как опасное наследие прошлого, были 
расформированы. 

Подготовленные к военной службе и мечтавшие о чинах, сражениях и 
подвигах, оказались не у дел. Дворянам, как осколкам прежнего мира, путь 
в будущее был перекрыт. Молодежь окунулась в бездну разгула, которая 
образовалась после прихода к власти большевиков. Ночные увеселения,  
меблированные комнаты, запойные увлечения картами – вот лишь 
неполный перечень развлечений, разлагающих души молодежи. Власть 
страны Советов на них не рассчитывала, для большевиков они были 
чужими, отверженными. Став на путь демонстрации симпатии к 
Императорской России, молодежь подвергала себя смертельной опасности. 
Власть, как правило, обходилась без обременительных следствия и суда. 
Замешанных в контрреволюционной деятельности уничтожали без особых 
формальностей. 

Допрошенного ЧК в мае 1918 года Юрия Нахичеванского (под этим 
именем он жил в Петрограде), к счастью,  в тюрьму не посадили. 
Достаточно было его знаменитого отца. После 17 мая  Юрий  больше отца 
не видел. 

Оказавшись в эмиграции, как утверждает П.Мирза-Заде, Георгий 
Нахичеванский обосновался в Париже и в1923 году он женился на Марии 
Михайловне Вачар, родом из Дагестана. Она была двумя годами старше 
Георгия. От этого брака у них родилось трое детей. Первенцем был Никита, 
родившийся во Франции 18 апреля 1924 года. Его сын Георгий, 1957 года 
рождения,  до сих пор живет и здравствует в США, а дочь Александра, 
1947 года рождения, живет в Париже. Позднее семья Нахичеванских 
эмигрировала в Ливан. Мария и Георгий пользовались особым уважением 
со стороны русской эмигрантской общины. В 1974 году Мария Вачар-
Нахичеванеская умерла в Каире. 

 
( П. Мирза-Заде. Гуссейн-Хан Нахичеванский. «Эхо»,  

9 сентября 2002 г)   
  

ДОЧЬ ТАТЬЯНА 
 
 Согласно Послужному списку, дочь Хана Нахичеванского Татьяна 

родилась в Петербурге 18 июня 1893 года. В 1917 году Татьяна 
Нахичеванская вышла замуж в Петербурге за офицера гвардейского 
Атаманского полка Дмитрия Андреевича Мартынова, сына генерала 
Русской армии. Дмитрий Андреевич родился в Одессе и тоже в 1893 году.   

Как свидетельствует П. Мирза-Заде, после Октябрьской революции 
семья выехала во Францию и  там обосновалась. Дмитрий Андреевич 
сотрудничал в одной русскоязычной газете и прожил совсем недолгую 
жизнь. Он скончался  в Париже 20 февраля 1934 года. Татьяне 
Нахичеванской Господом Богом было отведено жить намного дольше. 
Татьяна Мартынова – Нахичеванская  скончалась почти через 40 лет 3 мая 
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1972 года. ( П .Мирза-Заде. Гуссейн-Хан Нахичеванский. «Эхо», 9 сентября 2002 
г)   

Азербайджанский дипломат Рамиз Абуталыбов, работавший в то время 
сотрудником Секретариата  ЮНЕСКО в Париже, рассказал, что о смерти и 
поминках Татьяны Гусейновны он узнал из сообщения в русской 
эмигрантской газете «Русская Мысль». Рамиз и его супруга Тамила 
посетили Александро-Невский православный собор на улице Дарю. Во 
время этой траурной церемонии они познакомились с родственниками 
Гуссейн-Хана братьями Александром (Искандер-Ханом) и Кириллом 
(Керим-Ханом) Макинскими. 

Эти два брата были сыновьями Паша-Хана Макинского. Налицо сплав 
двух родов Ханов Нахичеванских и Ханов Макинских. 

*** 
Прошло уже более 30 лет, а семья Абуталыбова поддерживает связь 

сАлександрой Никитичной и Георгием Никитичем Нахичеванскими  и 
Ханами Макинскими. Но одного энтузиазма хлопотного и нравственного 
Рамиза Абуталибова явно не достаточно. 

 Страна Советов по всему миру разбросала наследников замечательной 
династии Ханов Нахичеванских. Сегодня миру так нужен Собиратель, 
чтобы время не развеяло по ветру бесценное духовное богатство, славные 
дела  и добрые традиции знаменитых предков, рожденных на древней 
азербайджанской земле, в Нахчыване. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 
 Андреева (наст. фам. Юрковская) Мария Федоровна (1868 – 1953). 

Гражданская жена М. Горького. Актриса. На сцене с 1886 года. Вначале 
работала в Московском художественном театре. Во время Первой русской 
революции заняла сторону социал-демократов, издатель большевистской 
газеты «Новая Жизнь» (1905). После ВОСР принимала деятельное участие 
в становлении Советской власти. В 1918-1921 годах - Комиссар театров и 
зрелищ Петрограда.  Вместе с М.Горьким,  А.А. Блоком и др. в 1919 году 
создавала  Большой драматический театр в Петрограде и до 1926 года 
выступала  на его сцене. В 1931-1948 года – директор Московского Дома 
ученых 

 Николай Николаевич Романов - младший (1856-1929) – старший 
сын Великого Князя Николая Николаевича старшего, Великий  Князь,. 
Генерал-Адъютант (1894), генерал от кавалерии (1901). Окончил 
Николаевское  инженерное  Училище и Николаевскую  Академию 
Генерального  штаба. Участник Русско-Турецкой войны 1877-1878. За 
переход через Дунай награжден орд Георгия 1V степени, а за переход через 
Балканы – Золотым Оружием «За храбрость». Командовал последовательно 
Лейб-Гвардии Гусарским полком, 2-й Бригадой 20-й Кавалерийской  
дивизии, 2-й Кавалерийской  дивизией, в 1895-1905 годах – генерал-
инспектор кавалерии. В 1905 году – Командующий войсками Гвардии и 
Петербургского  Военного округа. С августа1914 по  август 1915 года – 
Верховный Главнокомандующий Русской Армией. За участие в Великой 
войне награжден орденами Георгия 3 и 2 степени. 5 сентября 1915 года  
отчислен от должности Верховного Главнокомандующего  и назначен 
Наместником Кавказским. После отречения Императора 2 марта  1917 года 
был вновь назначен Верховным Главнокомандующим, принял Присягу на 
верность Временному Правительству, но едва вступив в должность,  под 
нажимом Временного Правительства вынужден был добровольно сдать эту 
должность. В марте 1919 вместе с Императрицей  Марией Федоровной 
эвакуирован  из Крыма, жил во Франции. Представители белой эмиграции 
считали  Великого Князя Николая Николаевича – младшего претендентом 
на русский престол. Похоронен в русской церкви в Каннах. 

 
Деникин Антон Иванович (1872-1947) – генерал лейтенант. Сын 

отставного майора, происходившего из крепостных. Образование получил  
на курсах Киевского пехотного училища и в Николаевской академии 
Генерального штаба. Участник Русско-японской войны. В 1910 году 
назначен командиром 17-го Архангелогородского полка. С началом 
Мировой войны исполнял должность генерала для поручений при 
командующем войсками Киевского военного округа, а затем генерал 
квартирмейстер штаба 8-й Армии, с 19 сентября 1914 года –начальник 4-й 
Стрелковой бригады, со времен Русско-турецкой войны названная 
«Железной бригадой», которая в 1915 году была развернута в дивизию.  
Участвуя в победных делах 8-й Армии, награжден орденами  Святого 
Георгия IV и III степени и дважды Георгиевским оружием «За храбрость». 
Принял участие в Луцком прорыве. С сентября 1916 года командир 8-го 
Армейского корпуса. После Февральской революции – начальник штаба 
Верховного главнокомандующего. Выступал против мер по 
демократизации  армии и всемерно пытался ограничить функции 
армейских комитетов. С 31 мая 1917 года – Главнокомандующий армиями 
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Западного фронта. После назначения генерала Л.Г. Корнилова Верховным 
главнокомандующим, Деникин был назначен главнокомандующим армиям 
Юго-Западного фронта. За открытую поддержку «Корниловского мятежа» 
отстранен от должности Главнокомандующего Юго-Западным фронтом и 
заключен вместе с Корниловым в Быховскую тюрьму. Один из 
организаторов Добровольческрй Армии, которую возглавил после гибели 
генерала Корнилова. С осени 1918 года – Главнокомандующий 
Вооруженными Силами Юга России и заместитель Верховного правителя 
России адмирала Колчака. После провала похода Добровольческой армии 
на Москву летом-осенью 1919 года и отступления ее до Новороссийска 23 
марта 1920 года передал командование генералу П.Н. Врангелю, сам же 
эмигрировал. 

Врангель Петр Николаевич (1878-1928) – барон, генерал-лейтенант 
генерального штаба. Бразование получил в Горном институте, после 
окончания которого поступил в лейб-гвардии Конный полк. Участник 
Русско-японской войны, во время которой командовал сотней 2-го 
Аргунского полка Забайкальской дивизии. В августе 1906 года вернулся в 
лейб-гвардии Конный полк. Вступил в Мировую войну командиром 
эскадрона Конного полка. С сентября 1914 года помощник командира лейб-
гвардии Конного полка по строевой части. Кавалер ордена Святого Георгия 
IV степени (октябрь 1914 года), награжден Гергиевским оружием (апрель 
1915 года). С октября 1915 года командир 1-го Нерчинского полка 
Забайкальского казачьего войска. С декабря 1916 года по январь 1917 года 
командовал бригадами Уссурийской конной дивизии, а  июле 1917 года 
командовал последовательно 7-й Кавалерийской дивизией и Сводным 
кавалерийским корпусом. После Октябрьской революции отправился на 
Дон и присоединился к атаману генералу А.М. Каледину, с которым 
участвовал в формировании Донской армии. После самоубийства Каледина 
в августе 1918 года генерал Врангель вступил в ряды Добровольческой 
армии. С ноября 1918 года – командир 1-го Конного корпуса, с 27 декабря 
1918 года – командующий Добровольческой Армией, с января 1919 года – 
Командующий Кавказской Добровольческой армией. 29 ноября 1919 года 
вновь командующий Добровольческой Армией и одновременно до конца 
декабря 1919 года,  главноначальствующий  в Харьковской области. Из-за 
разногласий с генералом Деникиным уволен в отставку иушел от дел. 
После отставки генерала Деникина, по решению большинства высшего 
командования Вооруженными Силами Юга России (ВСЮР) в марте 1920 
года был избран  главнокомандующим ВСЮР, а с 11 мая 1920 года – 
Русской армией, которая сосредоточилась  в Крыму. Оказавшись без 
поддержки населения, в том числе и казачьего, без обещанной помощи 
союзников, армия Врангеля была фактически обречена. После военных 
неудач вместе с армией 16 ноября 1920 года эвакуировался в Турцию. Умер 
в эмиграции.  

 Гучков Александр Иванович (1862-1936) – крупный 
государственный, общественный и политический деятель, яркая личность 
Императорской России. Выходец из купеческой семьи. С 1893 году служит 
в Московской городской управе, в 1896-1897 гг. – товарищ городской 
управы. Участник Англо-бурской (1899-1902) и Русско-японской (1904-
1905) войн. Основатель и лидер «Союза 17 октября» (Партии октябристов). 
Отчаянный дуэлянт.  Остроумный и блестящий оратор. С 1907 года – член 
Госсовета, депутат Госдумы 3-го созыва и ее Председатель в 1910-1911 
годах. В знак протеста против незаконных, по мнению Гучкова, действий 
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Столыпина, 27 апреля 1911 года он демонстративно отказался от поста 
Председателя Государственной Думы и покинул Петербург. Во время  
Первой мировой войны - председатель Центрального военно-
промышленного комитета, член особого совещания по обороне государства 
(1915-1917). Во Временном Правительстве в марте-апреле 1917 года 
занимал пост Военного и Морского министра.  От имени Временного 
Комитета Государственной думы А.И. Гучков  принял отречение Государя 
Николая I  и лично привез царский Манифест в Петроград. 

После ВОСР в эмиграции. 
 
Каледин Алексей Максимович (1861 – 1919). Сын полковника. 

Образование получил в Константиновском и Михайловском 
артиллерийских училищах, а затем в Николаевской академии 
Генеркального штаба (1889). После завершения образования командовал 
эскадроном 17-го драгунского Волынского полка, служил адъютантом при 
различных штабах. С 25 июня 1903 года начальник Новочеркасского 
казачьего юнкерского училища. В 1910 году командир 2-й бригады 11-й 
Кавалерийской дивизии, в декабре 1912 года начальник 12-й кавалерийской 
дивизии, во главе которой вступил в Мировую войну. Отличался большой 
личной храбростью. За победные бои в составе 12-го Армейского корпуса 
8-й Армии награжден Георгиевским оружием, а затем и орденом Святого 
Георгия IV степени. В июне 1915 года назначен командиром 16-го 
Армейского корпуса, затем переведен командиром 12-го Армейского 
корпуса в состав 8-й армии генерала Брусилова. С марта 1916 года генерал 
Каледин сменил генерала Брусилова на посту командующего 8-й армией 
Юго-Западного фронта. В Луцком (Брусиловском) прорыве 8-й Армии, в 
которую было включено до трети всей пехоты фронта и половина тяжелой 
артиллерии, отводилась главная роль. А.М. Каледин – верный соратник 
Хана Нахичеванского, почти сверстник, со схожими судьбами,  также не 
принял Февральскую революцию и был убежденным противником 
большевизма. Находясь на  посту командующего VIII Армии, он отказался 
выполнять приказы Временного правительства, а после отстранения от 
должности выехал в родные места на Дон. В  Новочеркасске был избран 
войсковым атаманом Донского казачьего войска, вошел в состав Донского 
правительства, призывал к борьбе с Советской властью. Когда казаки его не 
поддержали в выступлении против большевиков, выражая свой протест, 29 
января 1918 года А.М. Каледин застрелился.  

 
Керенский Александр Федорович (1881-1970) – адвокат, эсер. 

Министр юстиции Временного правительства (март-иай), Военный и 
морской министир (май-сентяыбрь). С 8 июля 1917 года Министр-
председатель Временного правитльства, сохраняя за собой пост Военного и 
морского мнистра. С 30 августа одновременно 
Верховный\главнокомандующий. В июне 1918 года по поручению Союза 
возрождения России был командирован за границу для ведения 
переговоров с союзниками о совместных действиях против Совнетской 
России, которые окончилисчь неудачно.. Осуждал интервенцию союзных 
держав, поддерживал тактику правых эсеров «ни Ленин, ни Колчак» 

 
 
Корнилов Лавр Георгиевич (1870-1918), генерал от инфантерии 

(1917). Участник Китайского похода (1900-1901), Русско-японской войны 
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1904-1905 г.г.,  Первой мировой войны 1914-1918 и Гражданской войны в 
России 1918-1920 гг. Служил по Генеральному штабу. Начальник 48-й 
Пехотной дивизии (генерал-лейтенант), взят в плен в 1915 году при 
разгроме дивизии. После бегства из плена в 1916 году командовал 25-м 
Армейским Корпусом, в  марте 1917 года был  командующий войсками 
Петроградского Военного округа, с апреля 1917 года - командующий 8-й 
Армией, а с июля 1917 года главнокомандующий армиями Юго-Западного 
фронта.  С 17 июля 1917 года Корнилов назначается Временным 
правительством Верховным Главнокомандующим. В конце августа 1917 
года, после предложения мер по восстановлению боеспособности Армии и 
не получив поддержки Временного Правительства о подавлении 
сопротивления большевиков в Петрограде, самолично выступил с 
войсками, в числе которых была преданная ему Кавказская Конная 
Туземная (Дикая) дивизия. Указом Временного Правительства 29 августа 
Корнилов был объявлен мятежником и отстранен от должности Верховного 
Главнокомандующего с преданием суду. Содержался в Быховской тюрьме. 
В ноябре 1917 года при содействии генерала Н.Н. Духонина  бежал в 
Новочеркасск, где вместе с генералом М.В. Алексеевым занимался 
формированием Добровольческой Армии с декабря 1917 года – 
командующий Добровольческой Армией.  Погиб 31 марта 1918 года под 
Екатеринодаром во время 1-го Кубанского похода. 

Погиб  31 марта 1918 года  под Екатеринодаром. 2 апреля он был 
похоронен в немецкой колонии Гначбау,  вместе с командиром 
Корниловского полка Неженцевым М.О.  После прихода большевиков 
останки тела генерала Корнилова были извлечены из могилы и доставлены 
в Екатеринодар. После неслыханного глумления над останками, они  были 
сожжены, а прах развеян по ветру. Большевики боялись даже мертвого 
Корнилова 

 
Маннергейм Карл-Густав-Эмиль Карлович (1867 – 1951),  барон. 

Образование получил в Гельсингфорском  университете и Николаевском 
кавалерийском училище (1889) Выпущен в Александрийский драгунский 
полк С 1903 года командир эскадрона офицерской кавалерийской школы. 
Участник Русско-японской войны. С 1909 года командир 13-го уланского 
Его Величества полка, с 1911 года  командир лейб-гвардии Уланского Его 
Величества полка. В конце 1913 года назначен начальником Отдельной 
кавалерийской бригады, с которой и вст4упил в войну. Кавалер ордена 
Святого Георгия IV степени (1915). С июня 1915 года командир 12-й 
кавалерийской дивизии, а в мае 1917 года назначен командиром VI 
кавалерийского корпуса в составе 6-й армии. генерал-лейтенант Русской 
армии (1917), С января 1918 года Главнокомандующий вооруженными 
силами Финляндии, фельдмаршал.  С декабря  1918 года по июль 1919 года 
регент Финляндской республики. 14 декабря 1918 года  избран главой 
государства. В январе 1919 года разрешил генералу Юденичу формировать 
на территории Финляндии добровольческие части. С 1931 года 
Председатель Совета государственной обороны Республики. Во время 
советско-финской войны и Второй мировой войны – главнокомандующий 
финской армией (1939-1944), в 1944-1946 г.г. Президент Финляндии. 
Последние годы жизни проживал в Швейцарии и там умер. 

 Мария Федоровна (1847-1928), урожденная датская принцесса Мария 
– София-Фредерика-Дагмара. Супруга Императора Александра III, мать 
Императора Николая II и Великого Князя Михаила Александровича. 
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 Милюков Павел Николаевич (1856-1942) – председатель ЦК Партии 

Конституционных Демократов (кадетов). Депутат Учредительного 
Собрания от Петрограда. После Октябрьской Революции выехал на Юг, 
автор Декларации Добровольческой Армии. В 1918 году придерживался 
германской ориентации и считал возможным опереться на помощь немцев 
в воссоздании русской государственности. Поскольку большинство кадетов 
его не поддержали, сложил с себя полномочия председателя ЦК  На 
партийной конференции в Екатеринодаре  (октябрь 1918) признал свою 
позицию ошибочной. Участвовал в различных организациях 
антибольшевистского толка. В конце 1918 года выехал за границу, где 
пытался добиться поддержки политических кругов  Западной Европы 
против большевизма. Жил в Лондоне, редактировал еженедельник «Новая 
Россия», издававшийся Комитетом освобождения России 

Михаил Александрович Романов (1978 – 1918), Великий Князь, сын 
Императора  

Александра III, младший брат Николая II. До рождения у Государя 
Императора Николая Александровича Наследника Алексея являлся 
Наследником Цесаревичем. Член Государственного совета (1901). Службу 
начал в гвардейской конной артиллерии, командовал ротой и эскадроном. В 
1909 – 1911 г.г. – командир 17-го гусарского Черниговского полка, с начала 
1912 года – командир Кавалергардского Ее Императорского Величества 
Императрицы Александры Федоровны полка. В октябре 1912 года тайно, 
без согласия Государя Императора,  обвенчался в Вене с Натальей 
Сергеевной Вульферт (урожденной Шереметьевской), бывшей до этого 
дважды в браке, за что лишен был возможности въезда в Россию, а над его 
всем  имуществом учреждена опека. С началом Великой войны получил 
разрешение на возвращение в Россию и 23 августа 1914 года Высочайшим 
приказом был назначен командиром Кавказской Туземной конной  
дивизией, с присвоением чина генерал-майора. Это иррегулярное 
соединение, набранное из горцев Кавказа,  вскоре за лихость и храбрость 
получило название  Дикой дивизии. За отличную кавалерийскую езду и 
личную храбрость среди отважных горцев Дикой дивизии ее командир 
пользовался безграничным авторитетом и любовью. В январе 1915 года за 
успешные бои в Карпатах 3 марта 1915 года Михаил Александрович 
награжден орденом  Святого Георгия IV степени.  С 1915 года – командир 
2-го Кавалерийского корпуса и генерал-лейтенант, а в 1916 году – генерал-
адъютант и генерал - инспектор кавалерии. После отречения 2 марта 1917 
года от Престола Николая I в пользу Великого Князя Михаила 
Александровича, последний отказался от Престола до решения 
Учредительного собрания. После Февральской революции вышел в 
отставку с мундиром и пенсией. После Октябрьской революции, получил 
разрешение на «свободное проживание», но в марте 1918 года был 
арестован и выслан в Пермь. 13 июня 1918 года Михаила Александровича, 
первого из дома Романовых, постигла  мученическая  смерть. 
Канонизирован Русской православной церковью за рубежом в 1981 году. 

вместе со своим секретарем Джонсоном и проживал в гостинице 
«Королевские номера». Н.С. Брасова также хотела разделить участь мужа и 
поехать с ним, однако Михаил Александрович уговорил ее остаться в 
Гатчине. По свидетельству председателя английской миссии Р. Вильтона, 
графиня Брасова встречалась с Лениным и ставила перед ним вопрос о 
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разрешении Михаилу Романову выезд из России. Просьба ее осталась без 
ответа.  

 В мае 1918 года супруга Великого Князя  приехала в Пермь, но ее 
пребывание там было недолгим. 

 В ночь на 13 июня 1918 года, Великого Князя Михаила 
Александровича, первого из дома Романовых, постигла мученическая 
смерть. Организатором этого страшной и ничем не оправданной расправы 
были большевики-чекисты во главе с председателем Мотовилихинского 
поселкового совета Г.И.Мясников. С  ведома Губчека,  вначале была 
проведена  операция по захвату Великого Князя и его 
секретаря.Подготовив подложный мандат о якобы необходимости срочного 
выезда Великого Князя из Перми в целях его безопасности, группа 
направилась в гостиницу, где проживал Михаил Александрович. Однако 
Великий Князь  заподозрил обман и отказался подчиниться. Тогда его 
взяли силой и вытащили на улицу, Джонсон добровольно пошел следом. 
Михаила Александровича посадили в один фаэтон, а Джонсона – в  другой. 
Их вывезли за город, в лес и приказали выйти. Как только Джонсон вышел 
из фаэтона, ему выстрелили в висок,и Джонсон упал, другим выстрелом 
был ранен  Михаил Александрович. Раненый Великий Князь  бросился к 
Джонсону, пытаясь проститься  с ним, но в это время вторым подлым 
выстрелом в голову Великий Князь был убит. Одновременно, в городе 
участниками заговора была пущена дезинформация о, якобы, совершенном 
побеге Михаила Александровича и Джонсона.. 

Судьба Натальи Брасовой, эмигрировавшей за границу, сложилась 
трагично. После убийства мужа она стала  узницей Петропавловской 
крепости и только благодаря помощи датского посла Х. Скавениуса ей 
вместе с сыном Георгием удалось  выбраться из России и поселиться во 
Франции..В 1930 году в автокатастрофе погиб ее и Михаила 
Александровича единственный сын – князь граф Брасов Георгий 
Михайлович (1910-1931), сама же Брасова Н.С.,  лишенная материальных 
средств, провела свои последние годы в недорогом парижском пансионе 
для престарелых женщин и скончалась  26 января 1952 года. 

 
Павел Александрович Романов  (1860-1919), Великий Князь, участник 

Русско-турецкой войны (1877-1878), Командир Лейб-гвардии Конного 
полка (1890-1896), начальник 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии 
(1896-1898), генерал-адъютант (1897), с 1898 года командир Гвардейского 
корпуса, в 1902-1905 г.г. в отставке.  Участник Первой мировой войны 
1914-1918, генерал от кавалерии (1915),  с декабря 1915 года командир 
Гвардейского кавалерийского корпуса, с сентября 1916 года – инспектор 
войск Гвардии. С апреля 1917 года в отставке. После убийства М.С. 
Урицкого объявлен  большевиками заложником, расстрелян в 
Петропавловской крепости в конце января 1919 года. 

 
Ренненкампф Павел Карлович (1854-1918) – генерал-адъютант, 

генерал от кавалерии. Окончил Гельсинфорское юнкерское училище, 
участник в кампаниях 1900 года, в Китае, и Русско-японской войны. В 1906 
году участвовал в подавлении беспорядков на Сибирской  
железнодорожной  магистрали. В начале Первой Мировой Войны 
командовал 1-й Армией на Северо-Западном Фронте, с которой принял 
участие в проведении Восточно-Прусской операции. 3 октября 1915 года 
уволен от службы. После Февральской  революции арестован и отправлен в 
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Петропавловскую  крепость,  где содержался в знаменитом Трубецком 
бастионе.  При освобождении Ренненкампфа  из Петропавловской крепости 
на поруки, караул категорически отказался выпускать его как «кровавого 
генерала». Только после вмешательства властей его во время смены 
караула в закрытом автомобиле его вывезли из крепости. После 
Октябрьского  переворота уехал в Таганрог. После отказа перейти на 
службу в Красную Армию  был расстрелян 12 апреля 1918 года. 

 
Самсонов Александр Васильевич (15 ноября 1859 – 30 августа 1914 

года) 
Генерал от кавалерии. Происходит из дворян Екатерининской губернии. 

Закончил Владимирское Киевскую военную гимназию и Николаевское 
кавалерийское училище Произведен в офицеры в 12-й Ахтырский полк, 
участвовал в Русско-Турецкой войне 1877-1878 г.г. Закончил 
Николаевскую Академию Генерального штаба по 1-му разряду. Служил 
при штабе Кавказского Военного округа, затем адъютантом 20-й Пехотной 
дивизии и Кавказской гренадерской дивизии. В 1887 – 1893 годах 
командовал эскадроном, служил столоначальником Казанского военного 
округа и штаб офицером Варшавского военного округа и штаб-офицером 
для особых поручений при командующем войсками Варшавского Военного 
округа. В 1896 году был начальником Елизаветградского кавалерийского 
училища. Во время русско-японской войны 1904-1905 г.г. возглавлял 
Уссурийскую конную бригаду, затем Сибирскую казачью дивизию. За 
отличия в Русско-Японской войне в 1906 году полковник Самсонов 
награжден орденом Святого Георгия IV степени и Золотым оружием «За 
храбрость». В1905-1908 годах - начальник штаба Варшавского военного 
круга и наказной атаман войска Донского. С 17 марта 1909 года 
Туркестанский генерал-губернатор, командующий войсками 
Туркестанского военного округа и войсковой атаман Семиреченского 
казачьего войска. С 6 декабря 1910 года – генерал-майор. 

В начале войны 19 августа 1914 года назначен командующим 2-й 
Армией Северо-Западного фронта для проведения совместно с 10-й 
Армией операций в Восточной Пруссии. Благодаря личным просчетам в 
командовании войсками Армии, несогласованности действий 
командования Фронтом и командования Армией, а также и ошибочным 
командам со штаба Северо-Западного фронта,  2-я Армии в конце 20-х 
чисел августа 1914 года попала в окружение и была уничтожена разбита. 
Сам генерал Самсонов застрелился во время выхода из окружения 30 
августа 1914 года. 

Впоследствии жене генерала Самсонова удалось найти на месте 
трагедии тело мужа. Он был погребен  в общей могиле. 18 апреля 1915 года 
тело Самсонова доставлено в Петроград, а затем перевезено в родовое 
имение Херсонской области, где  и перезахоронено 

 
Скоропадский Павел Петрович (1873-1945), генерал-лейтенант 

(1915). Выпускник Пажеского корпуса, участник русско-Японской войны 
1904-1905 гг., с 1910 года командир 20 Драгунского Финляндского полка, с 
1912 года – генерал майор Свиты Его Императорского Величества, 
командир Лейб-Гвардии Конного полка. Участник Первой мировой войны 
1914-1918 гг., командовал кавалерийской бригадой,  5-й кавалерийской 
дивизией, с 1916 года – 1-й Гвардейской кавалерийской дивизией. С 1917 г. 
командир 34-го Армейского корпуса. После Октябрьской революции 
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генерал Скоропадский немедленно вышел в отставку. 29 апреля 1918  в 
Киеве состоялся съезд земельных собственников, провозгласивший на 
своем последнем заседании генерала Скоропадского П.Н. гетманом 
Украины. Гетману Скоропадскому были вручены неограниченные права. 

 Самодержец Украины – Черниговский помещик, принадлежит к старой 
аристократической фамилии. Он был близок ко двору  бывшего царя и 
пользовался покровительством бывшего Великого Князя Михаила 
Александровича. Не менее он был близок и к царской бюрократии. По 
своим политическим взглядам Скоропадский  ярый монархист и 
германофил. С апреля по декабрь 1918 года гетман Украинской державы. 
После разгрома гетманских войск армией Петлюры и занятия Киева гетман 
Скоропадский 29 апреля 1918  в Киеве состоялся съезд земельных 
собственников, провозгласивший на своем последнем заседании генерала 
Скоропадского П.П. гетманом Украины. Гетману Скоропадскому вручены 
неограниченные права. 

 Самодержец Украины – Черниговский помещик, принадлежит к старой 
аристократической фамилии. Он был близок ко двору  бывшего царя и 
пользовался покровительством бывшего Великого Князя Михаила 
Александровича. Не менее он был близок и к царской бюрократии. По 
своим политическим взглядам Скоропадский  ярый монархист и 
германофил. После захвата Киева войсками Петлюры 14 декабря 1918 года 
гетман Скоропадский опубликовал грамоту об отречении и  бежал в 
Германию. 

 Родзянко Михаил Владимирович (1859-1924) – крупный 
землевладелец, один из основателей партии Союза 17 октября, депутат III-
IV Государственных Дум. Летом 1917 года вместе с А.И. Гучковым 
основал Либерально-Республиканскую партию,  вошел в Совет 
общественных деятелей. После октябрьского переворота выехал на Дон, 
участник 1-го Кубанского похода Добровольческой армии генерала 
Корнилова. 

 
 
 Урицкий Моисей Соломонович (парт. псевдоним Кузьмич, литер. 

псевд. М. Борецкий) (1873 –1918). Родился в Черкассах в семье купца. 
Закончил гимназию и юридический  факультет Киевского университета 
(1897). В 1899 году поступил на военную службу  вольноопределяющимся, 
но за принадлежность к с.-д. организации вскоре был арестован и сослан, 
но сумел освободиться.  По пути в ссылку познакомился с Л.Троцким. 
После 2 съезда РСДРП  в 1903 году примкнул к меньшевикам. За 
партийную работу в Петербурге в 1905 году вновь был арестован и 
возвращен в Сибирь, но сумел бежать. В 1908 году вновь арестован в Киеве 
и выслан на 2 года в Вологодскую губернию, но по болезни ссылка была 
заменена выездом за границу до 1910 года. За границей активно занимался 
революционной деятельностью, печатался в «Правде» и других газетах. 
После возвращения в Россию вновь был арестован и выслан на два года в 
Архангельскую  губернию Член ОК РСДРП. .В 1913 году эмигрировал за 
границу, жил в Берлине, а в начале Первой мировой войны жил в 
Копенгагене и Стокгольме. 14 марта 1917 года вернулся в Петроград. В 
апреле 1917 года вышел из ОК РСДРП и вступил в группу «Межрайонцев», 
которая проводила линию  против политики Временного правительства. 6-
м Съездом РСДРП принят  членом РСДРП, избран в ЦК партии, входил в 
узкий состав ЦК. Член Петроградского Комитета РСДРП. Активно 
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печатался в революционной прессе. Член Петроградского ВРК по 
руководству вооруженным восстанием. Член ВЦИК. В октябре 1917 года 
временный комиссар МИД, с 23 октября – комиссар по делам созыва 
Учредительного собрания, комендант Таврического дворца. В день 
открытия Учредительного собрания (5.01 1918)  объявил о запрещении 
митингов в окрестности Таврического дворца под угрозой применения 
оружия. На 2-й день после разгона Учредительного собрания на Урицкого 
было совершено покушение.. Во время отпуска Дзержинского в январе 
1918 года исполнял обязанности Председателя ВЧК. С марта 1918 года 
Председатель Петроградской ЧК, с апреля – нарком внутренних дел 
Северной области. По Свидетельству знавшего его близко В.П. Зубова, 
Урицкий рассматривал смертную казнь как исключительный случай и «был 
далек от того типа садистов, что управляли чекой после него. Противник 
заключения Брестского мира.. 23 февраля 1918 года огласил заявление 
вместе с группой членов ЦК об уходе со всех партийных и 
государственных постов В феврале 1918 года член Комитета 
революционной обороны Петрограда. На 7-м Съезде РКП (б) избран 
кандидатом в члены ЦК. Убит бывшим студентом и юнкером, эсером Л.С. 
Канегисером 30 августа 1918 года. «Красная Газета» 1 сентября 1918 года 
писала: «За кровь Ленина и Урицкого пусть прольются потоки крови – 
больше крови, столько, сколько возможно. Только в 1918 году в 
Петрограде было расстреляно 900 заложников 

 Шульгин Василий Витальевич (1878 –1876). Из богатой дворянской  
семьи. Окончил  юридический факультет  Киевского университета. 
Убежденный  сторонник реформ П.А. Столыпина. Профессор истории 
Киевского Университета, издатель газеты «Киевлянин» Депутат 2-й, 3-й и 
4-й Государственных дум. Входил во фракцию русских националистов и 
умеренных правых. В качестве добровольца принимал участие в Первой 
мировой войне и  был ранен. С думской трибуны осуждал преследование 
социал-демократов. В 1915 году, сблизившись с П.Н. Милюковым и М.В. 
Родзянко,  призывал «бороться с властью до тех пор, пока она не уйдет». 
27.02.1917 года вошел в состав Временного Комитета. 2.03.1917 года 
вместе с А.И. Гучковым ездил в Псков и принял документ об отречении 
Императора в пользу Великого Князя  Михаила Александровича. 3.02.1917 
года участвовал в совещании, на котором Михаил Александрович отказался 
принять Престол до решения Учредительного собрания. Участвовал в 
подготовке отречения Великого Князя. Активный участник за продолжение 
войны против Германии,  против выборных комитетов в армии, против 
отмены смертной казни. После октябрьского переворота был противником 
принятия  Брестского  мира, принял участие в формировании 
Добровольческой Армии. После оккупации Киева германскими войсками в 
феврале 1818 года отказался выпускать газету «Киевлянин». В 1918 году 
редактировал газету «Великая Россия». С конца 1918 года – в эмиграции. 
После Великой Октябрьской Революции был арестован и до 1956 года 
находился  в заключении. Последние годы проживал  во Владимирской 
области и занимался литературной  деятельностью. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ОТ МЛАДЕНЦА ДО ПОЛКОВНИКА ГВАРДИИ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Когда рождаются в роскоши нравственности 
Из Пажеского Корпуса в Лейб-Гвардии Конный полк 
Двадцать лет в Конной Гвардии 
 
НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ 
Командир  Второго Дагестанского полка 
Войну проиграла Россия, но не Дагестанцы 
Кавалер главного военного ордена России 
 
КОМАНДИР ЛЕГЕНДАРНЫХ НИЖЕГОРОДЦЕВ 
Прославленный полк Императорской России 
Кто-кого или как Государь назначал Гуссейн-Хана командиром Нижегородцев 
Царские приемы и Государевы подарки 
Поцелуй Императора 
Нижегородцы на страже Престола 
 
КОМАНДИР ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КОННОГО ПОЛКА 
И вновь в родной Конной гвардии 
Парадом  приказано  командовать генералу Гуссейн-Хану Нахичеванскому 
Эскадрон Конной гвардии на Юбилее Полтавской Битвы 
Приумножение нравственности – заветы предков 
С русским Царем, при желании, можно было и повидаться. 
 
ГУССЕЙН-ХАН НАХИЧЕВАНСКИЙ ВСТУПАЕТ В ВЕЛИКУЮ ВОЙНУ 
Война Великая 
Бросок Хана Нахичеванского на Кенигсберг 
Трагедия Армии генерала Самсонова 
 
ХАН НАХИЧЕВАНСКИЙ СРАЖАЕТСЯ ЗА РОССИЮ 
Назначен командиром Кавалерийского корпуса 
Второй Георгий – из рук Государя 
 «Блудный» сын возвращается в отчий дом 
Командир Корпуса командует Армией 
Генерал-Адъютант Его Императорского Величества 
 
ХАН НАХИЧЕВАНСКИЙ ПРОДОЛЖАЕТ ОТВАЖНО СРАЖАТЬСЯ,  
НО ВОЙНА ПРИБЛИЖАЕТ ИМПЕРИЮ К ГИБЕЛИ  
Государь обряжается в мундир Главнокомандующего или начало крушения 

Империи 
Государю – орден Святого Георгия…без подвига 
Командир Гвардейского кавалерийского корпуса 
Гвардейцы Гуссейн-Хана с победой идут в резерв 
Обласканный Государем Брусилов 
Брызги шампанского из бокала Генерала Брусилова 
 
РОССИЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, РОССИЯ БЕЗ ЦАРЯ 
Февральская Революция 
Отречение от Престола Государя России 
Отказ от Престола Михаила Второго 
Революционный Брусилов и анатомия предательства (?) 
Генерал Гуссейн-Нахичеванский верен Престолу 
Мятеж против Генерала Корнилова 
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ГУССЕЙН-ХАН НАХИЧЕВАНСКИЙ В СТРАНЕ СОВЕТОВ 
Резидент Престола Императорской России. 
Красный Брусилов 
«Отечественный Союз» 
В крепких объятиях ЧК 
«Ищите женщину» 
Без вести пропавший ? 
 
ДУХОВНОМУ БОГАТСТВУ ХАНОВ НАХИЧЕВАНСКИХ  
НУЖЕН СОБИРАТЕЛЬ 
Супруга Софья Николаевна Гербель 
Старший сын Николай. 
Младший сын Георгий 
Дочь Татьяна 
 
 



 209 

 
 
 

ИВАНОВ 
Рудольф Николаевич 

 
 

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ  
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

 
Сказание о Гуссейн-Хане  

Нахичеванском 

 
 
 
 

Компьютерная верстка Е.И.Воронков 
Оформление и оболожка Р.И.Иванов 

Корректор Е.В.Бабина 
 

Иллюстрации и орнаменты – из коллекции автора 
 

Допечатная подготовка ЗАО «Интерсигнал СП» 
 
 

Подписано в печать 10.04.06 
Формат 60х901/16. Печать офсетная. 
Тираж 1500  экз. Заказ № 3645. 

 
Отпечатана в типографии «Красный пролетарий». 

Москва, ул. Краснопролетарская, 16 


	Постановление Георгиевской Думы 
	Юго -Западного фронта от 21 октября 1915 года 

