Конные атаки Российской
Императорской Кавалерии
в первую мировую войну
1914 год
26 июля — 9 драгун. Казанского полка, взвод
под командой корнета Азбукина атаковал
австр. пехоту у м. Загонецы.
29 июля — 9 уланского Бугского полка, 2 эс
кадр. под командой ротм. Пономарева, 4 —
ротм. Ярмоховича и 5 — шт. ротм. Шрей
бера, у дер. Трестанец, атаковали батальон
35 Ландверного австр. полка и его уничто
жили. К-р батальона убит, деревня взя
та. У нас убиты ротм. Ярмохович, кор. Со
коловский, ранен пор. Михайлов. Убито
улан не больше 10, ранено больше. Потери
в консокм составе значительны.
2 августа — 7 гусарский Белорусский полк под
командой полк. Суковкина атаковал вен
герскую конницу под Стояновым.
3 августа — 10 гусарского Ингерманалндского
полка, 1 и 2 эскадроны атаковали и взяли
в плен около 500 австр. солдат и 16 офице
ров.
4 августа — Отдельные конные атаки 13, 14,
15, Кавказской, Уральской дивизий и 2 эс
кадр. лейб-гв. Уланского Его Величества
полка под ком. ротм. Носовича в Таневских
лесах, к югу от Красника.
4 августа — 2 Сводная казачья дивизия под
командой ген. Павлова имела конный бой
с 8 австро-венг. кавал. дивизией ген. Фро
райка. Неприятель поспешно отошел, по
нес большие потери, как убитыми так и
пленными. Ген. Фрорайки застрелился,
один его сын убит, другой — взят в плен.
4 августа — 1 Линейного п. Кубанского каз.
войска, 3 и 5 сотни атаковали у м. Городок,
1 и 2 эскадр. 8 Гонвендного гусар. полка.
Оба к-ра эскадр. ротмистра Кемен и Микеш убиты, эскадроны уничтожены.
6 августа — 11 гусарского Изюмского п. эскад
рон под командой шт. ротм. Зененкова, к
юго-западу от Луцка атаковал эскадрон 9
Гонвендного гусар. п. 60 гусар изрублено
и 112 — взято в плен. К-р австр. эскадро
на застрелился.
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6 августа — Лейб-гв.Конного полка, 3 эскад
рон под командой ротм. барона Врангеля,
под д. Каушен, атаковал действующую не
мецкую батарею и захватил два орудия.
8 августа — 10 кавалер. дивизия, под командой
ген. графа Келлера, у дер. Ярославцы,
имела конный бой с 4-й австро-венгер. ка
валер. дивизией. Пока 1 Оренбургский ка
зачий полк вел бой с австр. пехотой, семь
эскадронов Новгородских драгун и Одес
ских улан схватились фронтально с 8 ав
стр.-вен. эскадронами. Участь боя повисла
было на волоске и гр. Келер бросил уже в
атаку свой штаб и конвой, но подоспевшие
два эскадрона Ингерманландских гусар,
под командой ротм. Барбовича, ударом во
фланг австрийским Белым драгунам и за
хватом всей их артиллерии, решили дело
в нашу пользу. В преследовании приняли
участие и остальные шесть эскадронов и
сотен. Наши потери: 5 офицеров и 110 ниж
них чинов убито и ранено. У противника
убыль до 300 убитых и тяжело раненых,
400 пленных. Взято 8 орудий, с зарядными
ящиками, пулеметы и ящик с походной
канцелярией австрийской дивизии.
8 августа — 1 гусар. Сумского полка, взвод под
командой шт. ротм. Никольского, атако
вал немцев, занимавших деревню Грабо
вен, и выбил их из деревни.
9 августа — 1 Линейный полк Кубан. каз. вой
ска атаковал укрепленный район у ст.
Чертково. Взял станцию, вагоны с воен.
матер, и уничтожил прикрытие из немец
кой пехоты.
9 августа — 17 драгун. Нижегородского п. 5 эс
кадрон под командой ротм. князя Давида
Чавчавадзе, у с. Скерневицы, атаковал 70
отборных немец, разведчиков с офицером.
6 немцев взято в плен, остальные порубле
ны. 4 драгуна ранено из них два тяжело.
10 августа — 1 Линейного полка Кубан. каз.
войска, 2, 4 и 6 сотни у д. Джурин, аптаковали австрийскую батарею. 2-й сотней под
ком. есаула Тихоцкого, взяты 4 орудия с
зарядными ящиками.

10 августа — Лейб-гв. Кирасирского Ее Вели
чества полка, разъезд от 4-го эскадрона,
под команд, шт. ротм. Чебышева, в районе
г. Тильзит, атаковал немецкий офицерский
разъезд. Лейтенант и два драгуна заруб
лены, остальные рассеяны. Разъезд шт.
ротм. Чебышева, первым из русских войск
вступил в Тильзит.
10 августа — 13 гусарского Нарвского полка,
конная атака под командой полк. Половцо
ва под Аннополем на австрийскую пехоту.
Наши потери; убиты два командира эскад
рона и несколько офицеров.
13 августа — 12 гусар. Ахтырского полка, 2-й
эскадрон под командою ротм. Бориса Па
наева, атаковал три австрийских эскадро
на у м. Демни. Эскадроны обращены в бег
ство. Ротмистр Панаев убит.
14 августа — Лейб-гв. Кирасирского Ее Вели
чества полка, Ее Величества и 2-й эскад
роны, под командой ротмистра Данилова,
в районе ст. Абшванген, атаковали немец
кую пехоту, отходившую к своему эшело
ну, который полным ходом ушел в направ
лении Кенигсберга. Взято в плен несколь
ко отставших ландштурмистов и подобра
но много брошенной амуниции. Наши по
тери — ранен один кирасир и две лоша
ди. У немцев — убито семь.
14 августа — 1 уланского Петроградского пол
ка, 1 и 5 эскадроны у фольв. и кладбища
в гайоне Подленен и Шенфлис, у ст. Коршен атаковали роту 176 ландверного не
мецкого полка. Взято в плен остатки не
мецкой роты с раненым командиром лейт.
фон-Бриннель. Потери полка: полков. Ор
лов смертельно ранен, ротм. Македонский
убит, ротм. Суминский, корнет Шестаков
ранены, корнет Васильев контужен. Убито
и ранено 40 улан и до 60 лошадей. Фоль
варк и кладбище взяты. У немцев убито:
1 офицер, 22 солдата, 19 велосипедистов и
потерян 1 пулемет.
16 августа — 10 гусар. Ингерманландский полк,
под командой полк. Асеева атаковал авст
рийцев, при их отступлении у креп. Перемышль. Взяты 7 гаубиц и обоз 12 Австровенгер. корпуса.
17 августа — 1 бригада 10 кавалер. дивизии,
под командой ген. майора Маркова, у д.
Недзелиски, атаковала венгерскую пехот
ную дивизию, опрокинула ее на нашу пе
хоту и принудила сдаться.
17 августа — 10 гусар. Ингерманладского п.
эскадрон под командой ротм. Барбовича,
атаковал укрепл. австр. позицию у д. Нед
зелиски и обратил неприятеля в бегство,
захватил пулемет и дошел до глубоких ре
зервов.
17 августа — 12 кавалер. дивизия под командой
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ген. Каледина атаковала у м. Руды для
выручки 8-й Армии.
18 августа — 1 и 5 Донские казачьи дивизии
под командой генералов Гоглокова и Бан
ковского атаковали в районе Каморова, в
тылу 2-го австро-венгер. корпуса. Взяты
пленные и 10 орудий.
23 августа — 9 улан. Бугского полка 1 и 6 эс
кадроны и команда связи, под общим ко
мандованием подполк. князя Урусова, у м.
Варенжама, атаковали
артиллерийский
транспорт 14 и 15 Осадных полков под при
крытием австрийского батальона. Часть
прикрытия уничтожена, остальные рассея
ны. Захвачено часть транспорта и пленные.
Смертельно ранен подполк. князь Урусов,
убиты шт. ротм. Баранов и пор. Декон
ский, ранен шт. ротм. Белогрудов. В ко
манде связи убито 2 и ранно — 2.
23 августа — Лейб-гв. Уланского Его Величе
ства полка эскадрон под командою шт.
ротм. Сергея Бибикова, в составе 54 улан,
атаковал австрийскую пехоту. Захватил д.
и посад Жолкевку, занятую двумя ротами
противника. Многих изрубил и взял в плен
двух офицеров и 63 солдата.
26 августа — 18 Донской под командою полк.
Кузнецова и 17 Оренбургский казачьи пол
ки атаковали у дер. Драган.
27 августа — 12 гусарского Ахтырского п., 1 и
2 эскадроны, под командой полк. Н. Один
цова, атаковали австрийскую пехоту и вы
били ее из дер. Хорозан. Убит шт. ротм.
Темпров и 21 гусар ранены.
29 августа — 12 гусар. Ахтырского полка, 4 эс
кадрона под командой полкового команди
ра полк. Трингам, у высоты 280, в районе
Линфельд атаковали пехоту, наступав
шую тремя линиями цепей. 1-я и 2-я цепи
— опрокинуты, 3-я прижата к р. Щерску и
сдалась. Этим спасено было тяжелое по
ложение левого фланга XXIV арм. корпу
са. Убиты полк. Трингам, шт. ротм. Гурий
Панаев, пор. Нарбут и корн. Черевко. Про
тивник поспешно отошел, оставив много
убитых, пленных и пулеметы.
30 августа — Лейб-гв. Уланского Его Величе
ства полка, 4 эскадрон, под командой шт.
ротм. Бибикова, под г. Яновым, атаковал
австрийскую пехоту. Убиты шт. ротм. Би
биков, корнет Холявка, ранены корнет Си
лин и прапорщик граф. Островский, мно
го улан и лошадей.
31 августа — 10 кавалер, дивизия под коман
дой генерала графа Келлера атаковала у д.
Яворово. Взято 6 орудий и 400 пленных ав
стрийцев.
? августа — 15 драгун. Переяславский полк под
командой полк. Белик атаковал воинский
поезд у дер. Фридрихсгоф.

? августа — 5 Донская казачья дивизия, под
командой генерала Ванновского, у дер.
Завалово, в районе Дубно, атаковала об
ходную колонну австрийцев в тылу XIX
арм. корпуса ген. Горбатовского. Колонна
разбита, два эскадрона австрийцев унич
тожены. Командир 2-й сотни есаул Н. А.
Краснов имел пять легких сабельных уда
ров в голову и получил Орден Св. Георгия
4 ст. Также есаул Н. Голубев, сотник Гру
зинов и командир Казачьего Артиллерий
ского дивизиона.
16 сентября — 4 Донского казачьего полка,
полторы сотни атаковали большой разъ
езд немцев Ландверного эскадрона 1 герман
ского драгунского полка у дер. Баржино
во. 8 драгун заколото или зарублено, 7 —
взято в плен, офицер и около 15 драгун
ушли (тут сказалось преимущество немец
ких лошадей перед казачьими).
17 сентября — 4 уланского Харьковского пол
ка 3 и 6 эскадроны в районе фольв. Валь
цер атаковали 2 эскадрон Гвард. Ландвер,
кавалер. полка. У немцев убито и ранено
22 драгуна. Два офицера об. лейт. Хель
дорф и Нееза и 31 драгун взяты в плен.
21 сентября — 13 гусар. Нарвский полк под
командой полк. Половцова атаковал под
Опатовым для выручки из тяжелого по
ложения Гвардейских Стрелков.
23 сентября — Лейб-гв. Кирасирского Ее Вели
чства полка два взвода Лейб-эскадрона,
под командой корнета Рубец, атаковали у
г. Ширвинта эрзац-эскадрон 3 кирасирско
го немецкого полка. Эскадрон рассеян,
оставив зарубленных, а все раненые взяты
в плен.
23 сентября — 10 гусарского Ингерманланд
ского полка, три эскадрона под командой
полкового командира полк. Чеславского
атаковали передовые части австрийцев, в
районе .... отбросили их и задержали их
наступление.
1 октября — 2 Черноморского полка Кубан.
каз. войска 2 сотня под командой подъес.
С. И. Баштаника атаковала охраняемые
австрийские гаражи. Взято в плен два офи
цера Австр. Генер. Штаба и пленные, а га
ражи уничтожены.
2 октября — 1 Линейного полка Кубанского ка
зачьего войска 5 сотня, в составе 109 каза
ков, под командой принца Шах-Рух-Дара
еб-Мурзы, у м. Городок, атаковала три эс
кадрона австрийцев и уничтожила их.
Остатки сотни, под командой есаула Тру
фанова, заставили батарею противника по
спешно уйти.
3 октября — 1 Кубанского полка Кубанского
казачьего войска 6 сотня у с. Кара-Кали
са атаковала турецкую роту. Часть роты
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изрублена, а часть рассеяна.
7 октября — 1 Хоперского полка Кубанского
казачьего войска 5 сотня, под командой
подъесаула Ильина, атаковала немецкую
роту у с. Кала на р. Нарте (Варте). Часть
роты изрублена, часть рассеяна.
18 октября — 16 гусар. Иркутского полка — 3
эскадрона и 19 драгун Архангелогородско
го — 2 эскадр., под общей командой коман
дира гусарского полка полковника Бискуп
ского, атаковали неприятельскую пехоту
под г. Ширвинтом. Атака имела некоторый
тактический успех и окончилась без всяких
потерь с нашей стороны.
19 октября — 1 Кубанского полка Кубанского
казачьего войска 6 сотня, под командой
сотника Репникова, атаковала у с. Кара
килиса цепь турецкой роты. Часть роты
уничтожена а часть рассеяна. Сотник был
ранен, но остался в строю.
19 октября — 1 Читинский полк Забайкальско
го казачьего войска, под командой полков
ника ............ атаковал прусский 11 драгун
ский полк. Понеся большие потери, прусса
ки поспешно отошли.
20 октября 1 Кавказского полка Кубанского
войска взвод 4 сотни, под командой сот
ника Дьячевского, в районе Базарган, у
турецкого поста Гирджи-Булы, атаковал
турецкую пехоту. Взято 30 пленных в том
числе фельдфебель, начальник поста.
21 октября — 10 Донской казачий полк, под
командою полковника П. Н. Краснова, в
районе г. Хмельника, атаковал внгерских
гусар.
28 октября — 10 уланского Одесского полка 3
эскадрон, под командой ротм. Косолап, у
дер. Пруссек, атаковал батальон австрий
ской пехоты в окопах, и заставил его от
ступить. Ротм. Косолап был убит. Эскад
рон принял шт. ротм. Васильев, который
потом с эскадроном изрубил эскадрон ав
стрийцев (день неизвестен).
6 ноября — 17 гусар. Черниговского полка, два
взвода, под командой корнета Корнилова,
совместно с шт. ротм. Калининым, атако
вали пехоту противника в окопах при взя
тии м. Нового Сандеца и обратили ее в бег
ство, захватив в плен 1 офицера и 30 сол
дат.
10 ноября — 17 драгунский Нижегородский
полк, под ком. полк. Меликова атаковал
немецкую пехоту у д. Колюшки. Захваче
на тяжелая батарея в четыре пушки. Нем
цы поспешно отступили. Ранены: полк. Яг
мин, подполк. Наврузов; убиты: шт. ротм.
князь Микеладзе и пор. князь Андронни
ков.
12 ноября — Полки 2-й Сводной казачьей ди
визии, под командой ген. Павлова, у м.
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Ужина, захватили конной атакой пять ав
стрийских орудий.
ноября — 1 Уральский казачий полк, под
команд. полк. Бородина, в районе... кон
ной атакой захватил австрийскую батарею,
положив, таким образом, начало Ураль
ской казачьей артиллерии, упраздненной
после Пугачевского бунта.
ноября — Полки Терской казачьей дивизии
ген. Арутюнова у м. Мармарош-Сигет, кон
ной атакой захватили три неприятельских
орудия и много пленных.
ноября — Текинского конного полка 1 эс
кадрон, в районе Дуплице-Дуже, атаковал
немецкую пехотную колонну. Колонна
остановлена, взяты пленные, но эскадрон
понес 45 проц. потерь.
ноября — 1 Хоперского полка Кубанского
каз. войска три сотни под командой есау
ла Некрасова, у д. Куэлевы, атаковали по
глубокому снегу и взяли 4 орудия.
ноября — Приморского драгун, полка два
эскадрона, у дер. Журоминки, в районе
Прасныша, для спасения тяжелого поло
жения нашей пехоты, жертвуя собой, ри
нулись в атаку на окопы с проволокой, чм
отвлекли на себя два пехотных и три ка
валерийских полка. Немцев изрубили без
счета, но 5 эскадрон, под командой ротм.
Крымского, почти целиком погиб.
декабря — 1 Уманский полк Кубанского ка
зан. войска, под командой полк. Фесенко,
под д. Карвурганом, атаковал по снегу, по
брюхо коней, и взял 8 орудий.
декабря — Сибирская казачья бригада, под
командой ген. Калинина, атаковала по об
леденелым кручам, под г. Ардаганом, за
хватила 2 пушки, а 1 Сибирский казачий

полк взял знамя 8 Константинопольского
пехотного полка.
15 августа — Лейб-гвардии Гродненский гусар
ский полк, под командой полк. Головина,
атаковал под..............
И. Ф. Рубец
(Продолжение следует)
ОТ РЕДАКЦИИ: Полагая необходимым иомочь нашему сотруднику, полковнику Ивану
Филипповичу Рубец, в его большой работе, Ре
дакция просит всех читателей журнала, имею
щих какие бы то ни было дополнительные дан
дые по конным атакам Российской Император
ской Кавалерии за период войны 1914-1917 г.г.
не отказать сообщить их в Редакцию. По пред
лагаемой сегодня Сводке желательно было бы
знать:
3 августа — фамилии двух командиров эскад
ронов Ингерманландского гусарского пол
ка.
4 августа — фамилии двух командиров сотен
1 Линейного полка.
10 августа — фамилии двух убитых команди
ров эскадронов Нарвского гусарского пол
ка.
? августа — точные даты атак Переяславского
драгунского полка и 5-й Донской казачь
ей дивизии.
23 сентября — район атаки Ингерманландско
го гусарского полка.
19 октября — фамилию командира 1 Читинско
го полка.
12 ноября — район атаки 1 Уральского казачь
его полка.
15 августа — место атаки Лейб-гвардии Грод
ненского гусарского полка.

