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       ЗАПИСКИ  СОЛДАТА-ГВАРДЕЙЦА 

                                  Часть 3: Поход в Восточную Пруссию (в сокращ.). 

     

19 июля 1914 года Германия объявила России войну, а уже 2-го июля Гвардейская 

конная артиллерия со своей кавалерией быстро приближалась к границе Восточной Прус-

сии. 23 июля, на рассвете, наша Первая батарея разгружалась на станции Пильвишки, в 

20-25 километрах от германской границы. 

Несколько дней мы делали какие-то нам непонятные передвижения по местности, но-

чуя то на одном литовском хуторе, то на другом, наблюдая при этом, как наши передовые 

части обстреливают Эйдкунен, пограничный немецкий городок. 

2-го августа наша батарея заняла боевую позицию в небольшой лощине рядом с по-

мещичьей усадьбой и открыла огонь по легкой полевой немецкой батарее, которая про-

щупывала своими снарядами всю прилегающую местность. Но когда в результате досад-

ной оплошности один наш снаряд преждевременно разорвался перед самой нашей пози-

цией, этот разрыв был замечен немцами, и они дали несколько очередей по лощине, заня-

той нашей батареей. Один из немецких снарядов пробил зарядный ящик, разворотил не-

сколько лежащих там снарядов, но не взорвался, а другой поранил несколько человек ар-

тиллерийской прислуги и поразил насмерть общего нашего любимца, добровольца Павли-

ка Морозова, шофера одного из наших офицеров. Это первое появление смерти в наших 

рядах смутило солдат и тяжело подействовало на их настроение, особенно тех, кого наш 

вахмистр, подпрапорщик Бочкарев, уверял, что война - совсем то же, что и маневры. А 

наши офицеры, побывавшие на войне в Манчжурии, говорили нам, что по опыту той вой-

ны, после первого же боя нас должны теперь отвести в тыл и дать хорошо отдохнуть. Од-

нако вечером, едва мы расположились на отдых на одном из соседних хуторов, нас подня-

ла команда: "Седлай!" Это было так для нас неожиданно, что сначала мы подумали, что 

это чья-то неудачная шутка. 



 

Мы вытянулись в батарейную колонну на шоссе и простояли там до рассвета, после 

чего двинулись на Запад мимо сильно разрушенных Вержболово и Эйдкунена, двух хо-

рошо всем известных пограничных станций.  Благодаря хорошо развитому в Германии 

дорожному строительству, наша кавалерия с конной артиллерией двигалась вперед тремя 

параллельными колоннами. Так началось наступление в Восточную Пруссию 1-ой армии 

под командой Ренненкампфа. 

Стояла знойная жара. Ветра не было. Лошади копытами поднимали ввысь громадное 

белое облако пыли, так что немцы по этим облакам могли хорошо следить за движением 

русской кавалерии. Для этой цели они также установили простейшую сигнализацию: как 

только головы наших колонн входили в какую-нибудь деревню, на другом ее конце сразу 

же загорался старый сарай или стог соломы. Наше начальство это видело, но никаких мер 

борьбы с этим злом не принимало.  

В большинстве случаев население не покидало своих домов и никуда не бежало. Так 

было и в деревнях, и в больших городах, а мы уже прошли Гумбиннен и Инстербург. В 

нашем тылу могли оставаться в значительном числе и переодетые немецкие солдаты. Так 

оно и случилось. Мы вошли в большую деревню Краупишкен. По внешнему виду она ни-

чем не отличалась от немецких небольших городков. Асфальтированные улицы, двух-

этажные дома, магазины, а не деревенские лавки, чистота. Женщины и дети радушно 

встречали нас. У некоторых даже были цветы. Возможно, что это делалось из страха пе-

ред ордой "северных дикарей". Однако никаких грубых эксцессов, насилия и грабежей 

русские воинские части себе не позволяли, но широко пользовались имуществом бежав-

ших немцев, и вполне можно сказать, что мы тогда питались за их счет. Очень много было 

оставлено населением всякой живности: коровы - породистые, черно-белые, свиньи, куры, 

гуси. Они бродили по полям в поисках корма и попадали в солдатские котелки. Наше 

ежедневное меню состояло из мясного борща - на завтрак, гуся или поросенка - на обед, и 

курицы - на ужин. Ничего нет удивительного, что те, кто вернулся из этого похода, значи-

тельно прибавили в весе, и даже я, вегетарианец, стал тяжелее на два кило. 

В Краупишкене мы остановились в нашем стремительном движении вперед, и я с то-

варищем зашел в пивную выпить пива. Это было крайне рискованно. Настроенные очень 

миролюбиво, мы тогда не понимали, что нас там могли очень легко отравить. В довольно 

большом помещении за столиками сидели какие-то молодые люди, явно призывного воз-

раста. Их было человек двадцать. Перед ними на столах не было ни кружек, ни бутылок. 

При нашем появлении они все сразу замолчали и стали наблюдать  за нами, поглядывая 

совсем не дружелюбно. Я почувствовал, что здесь что-то не то и не так. Пива у хозяина не 

оказалось. Я спросил сыра. Сыр есть, но в подвале. Он открыл большой люк в полу и при-

гласил меня спуститься в погреб, чтобы выбрать сыр. Положение мое оказалось довольно 

сложным. Показать немцу, что я боюсь сойти с ним вниз, не позволяла честь русского 

солдата, а опасность была явная. Сидевшие за столиками молодые люди могли напасть на 

моего товарища и прикончить его, пока я доставал бы из кобуры наган, из которого тогда 

еще никто из нас не умел стрелять, а потом пристрелить и меня в подвале. Но немцы 

очень, как известно, дисциплинированы и исполнительны. Наверно на этот раз у них не 

было приказа убивать русских солдат поодиночке. 

Я шепнул товарищу: "Посматривай", - и быстро последовал за хозяином в погреб. Там 

стояли громадные бочки и на полках лежали большие круги сыра. Я не считал нужным 

затягивать наш визит при данной обстановке. Отрезав сыра, мы поднялись наверх и, за-

платив робко протестующему лавочнику за сыр серебряными рублями (по существовав-



 

шему тогда курсу: одна марка - 40 копеек), мы с товарищем не спеша, выдерживая харак-

тер, покинули пивную. 

"Пронесло, слава тебе, Господи", - сказал товарищ, радостно вздохнув. 

Я тотчас доложил своему командиру, полковнику Эристову, о подозрительном скоп-

лении молодых немцев, но он сердито махнул рукой и сказал: "Глупости". Какие это были 

глупости, мы узнали немного позже. Спустя несколько дней, когда мы были уже далеко от 

Краупишкена, стало известно, что когда туда дошел пехотный обоз, то началась стрельба 

из окон и избиение пехотинцев. То же случилось и в другом месте с партией наших ране-

ных, направляемых в тыл. 

Продвигаясь еще дальше вглубь Германии, мы как-то пришли в богатое поместье 

Мюльхаузен. Оно принадлежало генерал-лейтенанту немецкой армии. Мы узнали, что пе-

ред нами, только что, Мюльхаузен покинула немецкая пехотная часть, и перед своим от-

ступлением разграбила его полностью. Наше командование тотчас составило об этом акт 

на трех языках: немецком, русском и английском. Его дали подписать местным немцам и 

отправили в штаб верховного командования. Но немецкие солдаты не только ограбили 

своего генерала. Они загадили всю большую площадку-цветник перед его домом. По то-

му, как аккуратно и педантично это было выполнено, о случайном характере этой акции 

не могло быть и речи. 

6-го августа, в праздник Преображения, рано утром полковник Эристов предупредил 

нас, что мы вошли в соприкосновение с неприятелем и наша батарея идет в авангарде, 

чтобы своим огнем помочь наступлению кавалерии. Обычно мы двигались шагом. На этот 

раз мы сразу перешли в крупную рысь и быстро подошли к большому открытому полю. 

Здесь был поворот дороги, и влево уходило длинное шоссе, обсаженное дубами. 

Меня назначили командовать зарядными ящиками и коноводами. Однако они не по-

желали слушать мою команду и, никого не спрашивая, поскакали к дальнему немецкому 

фольварку, расположенному в километре от позиций батареи. Тем временем наши откры-

ли огонь. Немцы отвечали, по-видимому, вслепую, стреляя по квадратам, но нас не нахо-

дили. Эта дуэль артиллерии продолжалась долго. Она закончилась только к вечеру. 

Известно, что тыловые части больше подвержены страху, чем те, которые ведут бой. 

После того, как в укрывавший нас фольварк залетело несколько шрапнелей, мои "ящики" 

выразили желание податься еще дальше в тыл. Я протестовал. Однако, как только я ото-

шел от них, два "ящика" удрали. Я помчался за ними и обнаружил их за одним из ка-

менных сараев. Здесь же находились два солдата-кавалериста, которые с мрачным видом 

слушали, как ротмистр-кавалергард уговаривал их вернуться в строй. Он стыдил их и взы-

вал к их солдатской чести. Они мрачно глядели в землю, опустив головы. Наконец, рот-

мистр им сказал: 

"Что же, вы думаете, что мне не страшно? А вашим товарищам? Всем страшно, брат-

цы, но никто же не бежит. Война, братцы. Ничего не поделаешь. Надо терпеть. Вот ведь 

артиллеристы не бежали", - и он лукаво поглядел на меня. - "А какой молодец Эристов! 

Как он громил немецкую пехоту! Они отступают по всей линии... А вас там нет. Не хоро-

шо это. Ну, поехали". 

Мои артиллеристы слушали офицера несколько смущенные, и когда я им сказал, что 

батарея требует снарядов, они быстрым аллюром последовали за мной. Оказалось, что я 

не ошибся. На батарее уже не было больше снарядов, и она ждала пополнения от нас. Ко-

нечно, мы не знали, по какой цели она стреляет, но мы заметили, что немцы замолчали. 

Вскоре замолчала и мы. 



 

Вернувшись на батарею, я заметил взволнованные и растерянные лица офицеров. "Да", 

- подумал я, - "Война - это совсем не то же, что стрельба холостыми на красносельских 

маневрах". А лица солдат были веселые и довольные: за весь день ни один немецкий сна-

ряд даже близко не лег от них.  

Тут я узнал, что гвардейская кавалерия при содействии артиллерии полностью разгро-

мила немецкую пехоту, что огнем нашей батареи уничтожена немецкая батарея, что 3-й 

эскадрон Конного полка под командой барона Врангеля атаковал эту батарею и порубил 

оставшихся в живых немецких артиллеристов. Однако последним выстрелом немцы пора-

нили несколько кавалеристов и убили нашего поручика Юрия Гершельмана, который 

присоединился к атаке добровольцем, из спортивного чувства. Врангель действовал по 

своей собственной инициативе. Он с эскадроном находился в охране нашей батареи. Ко-

гда Эристов стал поражать немецкую артиллерию, "неистовый барон" решил захватить их 

орудия и пошел в атаку. Эристов очень отрицательно отнесся к этой атаке. Он считал ее 

совсем ненужной с точки зрения военного дела, поскольку огонь нашей батареи уничто-

жил батарею неприятеля вместе с прислугой… 

Меня послали с донесением в штаб командующего корпусом, продвинувшийся уже за 

линию боя. По дороге мне попадались тела убитых солдат. Они лежали почти все головой 

в сторону неприятеля, закинув руки вперед. Много было убитых лошадей с распухшими 

животами и задранными вверх ногами. 

Мне встретился Андрей Шидловский, наш вольноопределяющийся, ординарец Эри-

стова. Это был сын товарища председателя Государственной Думы С.И. Шидловского. 

"Ну, что скажешь?" - кричал он мне. - " C`est une victoire. Une belle victoire!1". «А это 

что?» - спорил я его, указывая на тела убитых. "Mais c`est la gerre, mon amie2"  Нет, Ан-

дрей, это преступление", - ответил я. Шидловский пожал плечами и быстро отъехал. Он 

всегда куда-нибудь спешил, думая, что так полагается добросовестному ординарцу. 

Наконец я нашел генерала Хана Нахичеванского, командира корпуса. Он стоял, окру-

женный многочисленной свитой, среди которой находились командиры полков. Рядом в 

фольварке помещался полевой госпиталь. Подносили убитых и раненых. Три солдата-

конногвардейца несли офицера. Нахичеванский спросил: "Кого несете, братцы?" "Корнета 

Князева, ваше сиятельство", - ответил один из них. Тело Князева опустили на землю. Во-

лодя был мой родственник. Перед войной, служа в Петербурге, он вел очень легкомыс-

ленный и непутевый образ жизни. Лицо его выражало удивление и страх. В глазах застыл 

ужас. Я закрыл его лицо платком и снял с пальца пажеское кольцо. "Зачем вы сняли коль-

цо?" - спросил начальник штаба полковник Чеснаков. "Вы отошлете кольцо родителям, 

все-таки он единственный их сын". Чеснаков молча взял кольцо. 

Еще несли офицера. Опять вопрос: "Кого несете?" "Корнета Арапова, ваше сиятель-

ство". Все повернули головы к командиру "синих" кирасир, генералу Арапову. Он снял 

фуражку и перекрестился. Нахичеванский, среди наступившего гнетущего молчания, по-

дошел к нему и пожал его руку. 

Немного в стороне от штабных ходил совсем юный офицерик-гусар. Он размахивал 

стеком, как бы дирижируя. Иногда сбивал головки высокой травы и, казалось, что-то шеп-

тал про себя или декламировал. Он совсем не обращал внимания на происходившее ря-

                                                           
1 Это победа. Блестящая победа! (фр.) 

2 Но это же война, друг мой (фр.). 



 

дом. Нахичеванский повысил голос и, повернувшись к этому офицеру, сказал: "А это мы 

поручим князю Олегу. Ваше высочество..." Тот, услышав свое имя, как бы вдруг пришел в 

себя, подошел и взглянул на командира отсутствующими глазами. Тот что-то сказал ему. 

Олег козырнул и отошел к вестовым, держащим лошадей. Бедный князь Олег вскоре по-

гиб совсем нелепой смертью. Ночью в расположении гусарского полка случился пере-

полох. Началась беспорядочная стрельба и, как разсказывали, Олег погиб от своей же пу-

ли. Это был сын великого князя Константина Константиновича, поэта К.Р. Говорили, что 

Олег был тоже поэт. Юноша немного экзальтированный и как бы не от мира сего. 

А убитых все несли и несли... 

В этом бою у немецкой деревни Каушен наша кавалерия понесла тяжелые потери. 

Особенно пострадали Конный полк и кавалергарды. Кавалеристы пошли на немецкую пе-

хотную бригаду с артиллерией в пешем строю, к чему они совсем не были подготовлены. 

Никто не умел хорошо приноравливаться к местности, действовать перебежками, тем бо-

лее окапываться. В кавалерийских частях было ничтожное число пулеметов: четыре на 

полк. Не было еще опыта их использования. Особенно большие потери были среди офи-

церов, которые не считали для себя удобным, перед своими солдатами, ложиться на зем-

лю под огнем неприятеля, и шли во весь рост, поражаемые немецкими пулями. В Конном 

полку из 21 офицера осталось в строю только девять. Были убиты: Миша Бобриков, Вла-

димир Князев, два брата Катковы - корнет и вольноопределяющийся, ротмистр Суровцев, 

поручик Зиновьев, братья Курчаниновы... В Кавалергардском полку - поручик князь 

Кильдишев, корнеты Карцев, Воеводский и барон Пиллар, вольноопределяющийся граф 

Шувалов. 

...Нахичеванский со свитой удалился. Пронесли двух братьев Катковых, с которыми я 

вместе танцевал на детских балах. Пронесли Мишу Бобрикова. Я с ним учился в Училище 

Правоведения. При отправлении из Петербурга Конного полка, куда он поступил вольно-

определяющимся, его начали преследовать мрачные предчувствия. На перроне вокзала 

перед ним все появлялась какая-то ему неизвестная женщина, вся в черном. Она ничего 

ему не говорила, а только смотрела на него. Ее отгоняли, но она вновь появлялась. Миша 

боялся ее и прятался. А в Вильне, на вокзале, опять появилась какая-то черная женщина и 

молча смотрела на Бобрикова. Он приехал на фронт в очень подавленном настроении. 

Приметы на фронте играли большую роль. Мы очень внимательно глядели, чтобы до-

рогу нам не перебежал бы заяц или кошка. Следили за полетом птиц, за поведением пау-

ков. Как-то ночью у окна избы, где ночевало несколько вольноопределяющихся, завыла 

собака. Ее гнали, но она возвращалась и выла, пока ее не застрелили. Все приуныли. Для 

кого она выла?.. А на другой день один из них, Борткевич, синий кирасир и тоже мой то-

варищ, погиб со своим взводом, находясь в разведке. Уцелевший раненый солдат расска-

зывал, что немцы окружили их. Борткевич отстреливался до последнего патрона. Все бы-

ли ранены. Потом немцы подошли и стали добивать раненых, в числе которых был и 

Борткевич... 

Тем временем стемнело и батарея наша подошла к мельнице, рядом с которой стояли 

подбитые немецкие орудия. Из четырех мы могли увезти только два, у которых не были 

разбиты колеса. Около пушек валялись убитые немецкие артиллеристы. За мельницей го-

рели какие-то строения и хлопали рвавшиеся в огне ружейные патроны. Со стороны кар-

тофельного поля тоже слышались выстрелы и иногда оттуда со свистом пролетали пули. 

Мне сказали, что это раненые немцы постреливают. Кто-то заметил: "Надо бы их прикон-

чить, да некогда тут с ними возиться. Пора ужинать". 



 

Ко мне подошел Куриный, наш конный разведчик. "А знаете, я ведь с поручиком Гер-

шельманом вместе скакал. Его убило, а мне хоть бы что. Ну, я им задал, этим гадам. Ви-

дишь - это все я их порубал. Которые были пострелянные, я добил..." - восторженно рас-

сказывал Куриный, очень гордясь своим геройским подвигом. Я заметил ему, что  ране-

ных добивать нельзя, закон не позволяет. Он очень удивился: "Закон? Какой такой закон? 

Ведь война..."  И Куриный обиженно замолчал и отошел от меня. 

Захватив немецкие пушки, мы двинулись на ночлег, но он оказался еще далеко. Мы за 

день израсходовали почти весь запас снарядов, и прежде, чем двигаться вперед, надо было 

их пополнить. Совсем стемнело, а мы все еще шли. Страшно хотелось спать, и я боялся, 

что засну и свалюсь с лошади под колеса пушек. Наконец, пройдя в тыл не меньше два-

дцати верст, мы остановились в большой помещичьей усадьбе. Случилось так, что в тем-

ноте я потерял свою батарею и бродил по совсем незнакомым улицам в поисках ночлега и 

хотя бы глотка воды. Но нигде не было видно огня. Светились лишь окна господского до-

ма. Я пошел на этот свет и вдруг наскочил на кого-то. Мы оба выругались, и по голосу не-

знакомца я узнал Ваню Топтыкова, моего товарища по Правоведению. Оказалось, что он 

поступил в Конный полк и только утром приехал. Он пригласил меня в дом, где он ужи-

нал с господами офицерами. 

Мы поднялись на террасу и вошли в зал типичного немецкого помещичьего дома. Зал 

освещался свечами, вставленными в бутылки. За столом сидело несколько офицеров. Я 

смущенно остановился на пороге. Один из офицеров окликнул меня и подозвал к столу. 

Это был мой родственник, двоюродный брат Адя Беннигсен. 

"Могу тебе предложить только кусок сала. Какой тяжелый день для нас..." - сказал он. 

Вошел Скоропадский, командир полка. Я встал. Адя представил меня ему. "А вы дали 

ему кофею?" - спросил он, - «Или уже все выпили?" Высокий худощавый офицер со стри-

женой наголо головой, в очках, сказал: "Я налил себе последнюю кружку. Больше нет." 

"Уступите ее вольноопределяющемуся, князь Иоанн. Вы наверно уже пили, а он нет". 

"Да, да, конечно. Пожалуйста, пейте", - стал он меня угощать. Я поблагодарил и зал-

пом осушил кружку чуть теплой жидкости. Теперь я обратил внимание, что у одной из 

стен зала на соломе лежали вповалку раненые немцы, некоторые лежали странно непо-

движные. Другие еще шевелились под закрывавшими их шинелями. Тут же рядом с ними 

сидел наш военный врач и что-то отмечал в своей записной книжке. Вдруг один из ране-

ных начал делать какие-то судорожные движения руками и ногами. Адя указал врачу на 

него. "Вы думаете?.. Нет, он у нас совсем молодец. Завтра его оперируем. Надо бы сего-

дня, да где уж... Volen sie trinken? Пить хочешь?" Но немец не отвечал и затих... 

Вот она:  la belle victoire!3  А Шидловский, если еще не спит, то поучает сейчас кого-

нибудь, все равно кого, урокам истории. Приводит аналогии: Аустерлиц, Фридлянд, 

Прейсиш-Эйлау, Берлин в 1756 году... 

На другой день мы хоронили наших товарищей-офицеров. Убитых солдат похоронили 

на месте боя. Фамильное кладбище владельцев Lindentaal'я (Линденталя) было располо-

жено в полуверсте от усадьбы. Там росли старые липы, образуя густой шатер зелени. К 

вечеру могилы были вырыты. Убитых было много. Каждый из нас нес хоронить тело 

наиболее нам близкого человека. Вольноопределяющиеся несли Мишу Бобрикова. 

Обряд отпевания затянулся, и ночь наступила быстро. Похоронив своих, люди потом 

отходили. Стало совсем темно, а надо было еще положить в землю Мишу. Зажгли фонарь, 

                                                           
3 Блестящая победа (фр.). 



 

который держал полковой священник, а князь Иоанн, Шидловский и я закапывали могилу. 

Священник читал вполголоса молитвы, а Иоанн повторял их за ним. Несчастный князь 

Иоанн (другой сын вел.князя Константина Константиновича), ждал конца войны, чтобы 

уйти из мира в монастырь. Но его судьба оказалась страшней и мучительней судьбы тех, 

кто в эти дни положил животы свои за Отечество... 

8-го августа в походе к Кенигсбергу нас застало полное затмение солнца. Наступили 

неприятные, тревожные сумерки. Конечно, никто не испугался, но настроение ни у кого 

не улучшилось. Все уже устали от непрерывного движения вперед. Правда, немцы нас не 

тревожили, но впереди была полная неизвестность. Один только Шидловский болтал, 

наступая по своей привычке всем на ноги, что следующее сражение должно быть на Вис-

ле, у Торна. 

Как-то на утренней заре мы познакомились с "Цепеллином", гордостью германской 

науки. Ночь была теплая. Солдаты спали на земле, на соломе. Цепеллин долго кружил над 

заснувшей батареей. А наш вахмистр смотрел на него и думал о том, каких успехов до-

стигла техническая мысль. Цепеллин опустился низко над батареей и сбросил две бомбы. 

Одна попала рядом в сад, а другая разорвалась в расположении батареи и причинила бы 

людям большой урон, если бы они не лежали. Зато погибло много коней, которые стояли 

у коновязи. 

После этого случая  Цепеллин больше к нам не рисковал прилетать. Но за него мы от-

платили... нашим самолетам, приняв их за немецкие. В самом деле, в первые же дни 

наступления в Восточную Пруссию войска Первой армии сбили четыре своих, русских 

самолета, которые низко пролетали над ними. Случилось это от преступной беспечности 

высшего начальства, которое не известило войсковые части о наличии в армии самолетов 

и об их опознавательных знаках. Когда они летели, в них стреляли все, у кого в руках бы-

ло оружие, а господа офицеры стреляли даже из пистолетов! Потом все оправдывались 

тем, что, мол, не могли себе представить, чтобы в русской армии было такое великое 

изобретение техники, как самолеты. 

Наконец, мы подошли верст на пять к окраинам Кенигсберга. С колокольни старень-

кой церкви были видны пригородные строения. Церковь эта была сложена из больших се-

рых камней, вероятно во времена Лютера. Тому я нашел вещественное доказательство. На 

хорах я обнаружил, что, очевидно, каждый почетный прихожанин имел свое фамильное 

место, на котором лежала вышитая подушечка и молитвенник. К моему крайнему удивле-

нию, я прочел в некоторых молитвенниках, кроме фамилий их владельцев, и внушитель-

ные даты: 1570 год, 1590, 1610 и пр. Сознаюсь, что мне стоило больших усилий, чтобы 

побороть искушение и не захватить на память какую-нибудь из этих старинных реликвий. 

Но еще больше меня поразило кладбище при этой церкви. Оно содержалось в удивитель-

ном порядке. Дорожки, цветы, подстриженные кусты. На старинных каменных плитах 

еще можно было прочитать, что "магистр... фон Лоозе умер в 1584 году" (!!!), а рядом - 

"Гертруда Мейнгардт умерла в 1600 году". Значит, они лежали здесь более трехсот лет и 

никто их не потревожил! Магистр окончил свою жизнь одновременно с Иваном Василье-

вичем Грозным, а Гертруда ушла из жизни в год гибели Джордано Бруно. Это казалось 

невероятным! Мне вспомнились наши сельские кладбища, заросшие крапивой и бузиной. 

Старые березы сохнут от галочьих гнезд. Покосившиеся, полусгнившие деревянные кре-

сты и вросшие в землю каменные плиты со стертыми надписями. Там мерзость запусте-

нья. Здесь - вечный покой. 



 

В этой деревне Мюльхаузен мы простояли несколько дней. Одна из причин остановки 

- полное отсутствие топографических карт. В штабе гвардейской кавалерии были лишь 

карты пограничного района, а мы уже значительно вышли из пределов этого района. Но 

дальше идти без карты было невозможно. И вот, вдруг, мы, юнцы, находясь в доме бе-

жавшего школьного учителя, перебирая его сундуки и комоды в поисках каких-нибудь 

полезных для нас предметов, обнаружили большую связку немецких карт, изданных гер-

манским генеральным штабом, так называемые "двухверстки". Это было чудо! Схватив 

карты, мы побежали к нашему старшему начальнику, командиру дивизиона полковнику 

Завадовскому. Мы влетели к нему с криком: "Карты! Карты  нашли!" Этот полководец 

очень спокойно выслушал нас и спросил: "А сигар там не было?" Suum cuique. Каждому 

своё. 

Однако никакие карты нам уже не могли помочь. Внезапно мы сели на коней и стали 

быстро возвращаться к своим рубежам. Мы шли по уже знакомой нам дороге. Где-то гре-

мел большой бой, но выстрелы и буханье тяжелой артиллерии слышались совсем не там, 

где полагалось бы им быть. Ничего нельзя было понять. Мы еще не знали о гибели нашей 

2-й армии и о заходе немцев в тыл 1-й армии…  

И вот нам представилась незабываемая картина панически бегущих людей. Именно 

людей, а не армии. Бежали не по дорогам, а по местности. На сколько хватало зрения бе-

жало обезумевшее от страха человеческое стадо. Это страшное отступление показало, что 

армия должна быть готовой не только к красивым парадам, но и к жестокой схватке с вра-

гом в любую минуту. Наряду с фактами непревзойденного героизма были случаи беспре-

цедентной трусости. Так, мне рассказывали, что один из старейших русских пехотных 

полков, 1-й Екатеринославский гренадерский, решил коллективно сдаться неприятелю без 

боя. Сложили винтовки и подняли белый флаг. /…/ 

Теперь на наш Гвардейский кавалерийский корпус была возложена задача прикрывать 

отступление армии. Но почему-то на нашем участке фронта неприятель совсем не теснил 

нас. И вот, наконец, граница. Мы дома. Еще несколько дней мы охраняем берега Немана, 

а потом нас переводят в Августов, ничтожный пограничный городишко. Там мы шикарно 

устроились в совсем пустых казармах какого-то пехотного полка, ушедшего на фронт. По-

сле месяца непрерывного движения и спанья, чаще всего, под открытым небом, теперь мы 

жили в офицерской квартире, хотя в ней были одни голые стены. Но мы блаженствуем: 

есть крыша и даже стекла в окнах. 

Мы живем с нашим вахмистром, подпрапорщиком Бочкаревым. У него изысканные 

манеры, уменье держать себя, приятное моложавое лицо, офицерский тон разговора. Он 

мечтал об офицерских погонах, но весьма добросовестно служил и в низком звании. /.../ 

Вскоре, в связи с большой убылью в армии офицерского состава, Бочкарев был произве-

ден в прапорщики и переведен служить в армейскую артиллерию.                            

Как-то Шидловский увидел что-то в окно и, крикнув мне: "Бежим скорее", бросился на 

двор. На ходу он шепнул мне: "Врангель идет. Поздравим его..." По асфальтированной 

дорожке шел Врангель и на груди у него отчетливо был виден белый Георгиевский крест, 

полученный им за "дело 6-го августа", то есть за атаку немецкой батареи. Он шел, широко 

размахивая руками, весело улыбался, фуражка на затылке. Мы стали ему во фронт, и 

Шидловский громко поздравил его с высокой наградой. Врангель приятно осклабился, 

сказал "спасибо" и пожал нам руки. Шидловский наступил мне на ногу и сказал: "Теперь 

он нас никогда не забудет. Мы первые в дивизии поздравили его".  



 

Проблуждав еще некоторое время в дремучих августовских лесах, батарея наша вме-

сте с 1-ой гвардейской дивизией остановилась в районе города Гродно.  

Поход в Восточную Пруссию был закончен. Началась позиционная война. 

 

Г.А.Римский-Корсаков, 1965-1968 гг. 

 

 

                  (Из личного архива Андрея Георгиевича Римского-Корсакова) 
 

 

 

 

 


