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Залесский Константин Алексан рови *, нау ный сотру ник сектора
анализа и о енок центра уманитарных иссле ований РИСИ.

Русские ерои Великой войны,
на е ие после нее пристанище
в Сербии. Геор иевские кавалеры
на кла бище в Велика-Кикин е
О ной из характерных особенностей первой волны русской эми раии было то, то в ней было боль ое коли ество офи еров — инов Русской императорской армии. Это было связано с несколькими лавными
при инами.
Во-первых, любой офи ер, аже в самом мла ем ине, изна ально
являлся ворянином. Даже выхо ы из ру их сословий при полу ении
перво о обер-офи ерско о ина становились ли ными ворянами, а при
произво стве в полковники полу али права потомственно о ворянства.
Таким образом, все офи еры априори прина лежали к дэксплуататорским классамд и не пользовались оверием новой власти, а асто и по вер ались репрессиями, в т. . и за сам факт прина лежности к сословию и профессии. Как пи ет С. В. Волков: дВ те ение 1918–1919 . за
рани ей оказались тыся и офи еров, спасав ихся от красно о террора,
а также зна ительное исло тех, кто по инвали ности или возрасту не мо
принять у астие в антиболь евистской борьбед1.
Во-вторых, зна ительное коли ество офи еров встало на путь борьбы с боль евиками и примкнула к белому вижению, составив основу
мно о исленных белых армий. Военный историк енерал Н. Н. головин:
д„Военный патриотизм“ с еройством и самопожертвованием, ове ёнными о наиболь ей высоты на о ном полюсе, и верою в ре ающее
зна ение „силы“ — на ру ом. Этим пре ре алась лавенствующая роль
в белом вижении офи ерствад2. По разным исто никам исленность
офи еров белых армий о енивается примерно в 100 тыс. еловек. Из них
зна ительная асть эми рировала после поражения 1920–1922 .
Не у ивительно, то и сре и захоронений русской эми ра ии офиерские по ребения составляют зна ительную асть. Это хоро о ви но
и по захоронениям в Велика-Кикин е. З есь из по ти 300 захоронений
мо илы офи еров русской армии (не с итая офи еров каза ьих войск
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и военно-морско о флота, которые нахо ятся за пре елами тематики анной статьи) составляют немно им менее трети. То но установлено, то
70 захоронений прина лежит офи ерам Русской императорской армии.
Этот список может быть не полным, поскольку не у всех захороненных
з есь известна профессиональная прина лежность, поэтому это исло со
временем может увели иться ещё на 15–20 пози ий.
Обращает на себя внимание, то на кла бище в Велика-Кикин е —
кла бище неболь ом — поразительно высокое исло енералов и стар их
офи еров. Это более половины из захороненных з есь военных — 37 еловек, в т. . 9 енералов и 28 полковников. Если оворить о енералах,
то боль инство из них — 7 еловек — это енерал-майоры, и только по
о ному енералу от инфантерии и енерал-лейтенанту. Стар ий по званию — енерал от инфантерии Викентий Викентьеви Сенни кий — нахо ился в отставке ещё с ноября 1908 . Хотя в Великой войне он у астия
не принял, но к белому вижению примкнул и служил на Ю е России на
а министративных олжностях3. генерал-лейтенант Василий Иванови
Масалитинов4, бу у и инспектором артиллерии XIII армейско о корпуса,
был взят в плен в ав усте 1914 . в Восто ной Пруссии и о кон а войны
оставался в плену, но затем также отбыл на Ю России.
Если оба стар их енерала полу или свои высокие звание при Империи, то все без исклю ения енерал-майоры были в Русской императорской армии ли ь полковниками. Двое — Алексан р Фё орови гон аров
и Иосиф Вла иславови Ржевусский — полу или звания енерал-майоров в 1917 . от Временно о правительства, борис Васильеви Демьянови был произве ён в енералы етманом П. П. Скоропа ским. Ко а енералом стал Вла имир Никифорови бер ов, не совсем ясно: в 1914 .
он вы ел в отставку с произво ством в полковники, хотя позже и состоял
в Вооружённых силах Ю а России, е, ви имо, и полу ил енеральское
звание. Остальные трое — Михаил Алексан рови Иванов, Пётр Павлови Непенин и Семён Николаеви Пономарёв — были произве ены
в енерал-майоры в граж анскую войну, все они служили в Вооружённых силах Ю а России5.
Факти ески су ьба каж о о из этих енералов, мно их полковников,
не оворя уже о су ьбах по ребённых з есь жён известных русских енералов, может стать пре метом особо о иссле ования. О нако в анном
слу ае стоит остановиться на ру ом аспекте. Не так авно в мире отмеали на ало Первой мировой войны, скоро бу ут писать о столетии выхо а из неё Российской империи. боль инство по ребённых в Кикин е
военных были её у астниками. Мало то о, мно ие из их были не просто
у астниками, а ероями Великой войны. Сам термин д ерой войныд резвы айно расплыв ат. О нако, ероями войны можно с полным правом
назвать кавалеров Императорско о Военно о ор ена Свято о Великому еника и Побе онос а геор ия, вклю ая и кавалеров при исленно о
3

В.В. Сенни кий скон ался в Великой Кикин е в 1945 .
В.И. Масалитинов скон ался в Великой Кикин е 17 ав уста 1933 .
5
Все енералы скон ались в Великой Кикин е: А.Ф. гон аров — 1940 .; И.В. Ржевусский — 4 января 1933 .; б.В. Демьянови — 15 января 1939 .; В.Н. бер ов —
1932 .; М.А. Иванов — 1929 .; П.П. Непенин — 6 июля 1932 .; С.Н. Пономарев —
11 екабря 1945 .
4
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к ор ену геор иевско о оружия. Эти на ра ы вру ались любому офи еру
без разли ия звания, и хотя статус ор ена был остато но об ирным, е о
7-я статья указывала, то ду остаивается оно о е инственно тот, кто не
только обязанность свою исполнял во всём по прися е, ести и ол у, но
сверх се о ознаменовал себя в пользу и славу российско о оружия особенным отли ием, заклю ающемся в сле ующем: кто, презрев о еви ную
опасность и явив облестный пример неустра имости, присутствия уха и самоотвержения, совер ил отли ный воинский по ви , увен анный
полным успехом и оставив ий явную пользу. По ви сей может быть
совер ён или по распоряжению выс е о на альства, или по собственному вну ению. Воин, о у евлённый пре анностью к Престолу Императорскому, любовью к оте еству и к воинской славе, усмотрев во время
битвы ту минуту, в которую пре ставляется слу ай внезапным и сильным
напа ением нанести неприятелю зна ительное расстройство и аже самое поражение, может, и не ожи ая приказания на альства, ре иться
на таковой по ви , и ежели ости нет совер енно о успеха, то вполне
остоин бу ет на ра ы, ля отли ия храбрых установленной; но и при
сем не олжен забывать, то ис иплина есть у а воинской службы и
то всякое ействие, оную нару ающее, не пользу и славу, а вре и сты
приноситд6.
Позже, в СССР, неким — впро ем, совер енно неу а ным — анало ом ор ена Св. геор ия стало звание героя Советско о Союза. Даже коли ество на раж ённых было близким: ор енами Св. геор ия и
геор иевским оружием в о ы Великой войны были на раж ены около
10 тыс. еловек, а звание героя в о ы Великой Оте ественной войны
полу или примерно 11,5 тыс. еловек.
геор иевское оружие являлось о ень престижной на ра ой и приравнивалось к ор ену Св. геор ия 4-й степени, но всё же ор ен Св. геор ия
4-й степени с итался более по ётным. Поэтому и на раж ений им было
мень е: так, из примерно 10 тыс. на раж ённых 6 тыс. прихо илось на
обла ателей геор иевско о оружия, а 4 тыс. — на кавалеров ор ена геория всех степеней.
Сре и воинских инов, по ребённых на кла бище Велика-Кикин ы,
коли ество еор иевских кавалеров резвы айно велико: из 70 захороненных офи еров таковых более 14 ш — 10 еловек. Из них вое — енералы М. А. Иванов и П. П. Непенин — были о новременно кавалерами как ор ена Св. геор ия 4-й степени, так и геор иевско о оружия,
вое — полковник В. М. Кохановский и табс-капитан В. Н. Осипов —
кавалерами ор ена геор ия 4-й степени, остальные естеро — енералмайоры б. В. Демьянови и И. В. Ржевусский, полковники И. А. Зибер,
В. М. Станкеви и М. П. Шаревский, табс-ротмистр барон Л. В. бое — были на раж ены только геор иевским оружием. Все они полу или
на ра ы в императорский перио войны, с о ним ли ь исклю ением —
Непенин был на раж ён ор еном Св. геор ия 4-й степени 4 марта 1917 .
До на е о времени о ли Высо ай ие приказы, е описаны по ви и, совер ённые офи ерами, по ребёнными в Велика-Кикин е. Ниже
6
См. текст Статута на сайте Фе ерально о архивно о а ентства РФ. URL: http://
cavalier.rusarchives.ru/statute/one ( ата обращения: 12.9.2016).
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приве ём их, от авая ань памяти ероев, которые были вынуж ены оставить свою страну и уехать в эми ра ию, несмотря на свои колоссальные
заслу и пере Россией.
Михаил Алексан рови Иванов полу ил ор ен Св. геор ия 4-й степени (21 марта 1915 .), бу у и по полковником и коман иром 2-й батареи 5- о стрелково о артиллерийско о ивизиона дза то, то коман уя
батареей в боях 22–26- о сентября 1914 . у ф. Каролин и ф. По зи ки, нахо ясь по сильным артиллерийским и ружейным о нём противника, проявил вы ающееся мужество и храбрость и метким и искусным о нём своей батареи 22- о и 23- о сентября приво ил к мол анию
неприятельские батареи, а 28- о сентября 1914 . успе но боролся
с 3-мя батареями и наступав ей пехотой противника, ем способствовал своему отря у отойти в полном поря ке и без боль их потерьд7.
Все о ерез ва меся а (29 мая 1915 .) после это о он, оставаясь на
той же олжности, но уже бу у и полковником, был на раж ён геор иевском оружием дза то, то 3 февраля 1915 ., при атаке окопов противника у . Вах8, по отовил эту атаку о нём вух батарей, нахо ясь
ли но ля наблю ения в пере овых епях, при ем у а ным о нём не ал
противнику по вести резервы к атакуемому отря у, ал возможность
на ей пехоте е о занять, а затем, обстреливая тыл, помо занятый
окоп у ержать за собою. Бу у и при этом сильно контужен, про олжал
о после ней возможности руково ить о нём своих батарейд9.
Петр Павлови Непенин был на раж ён геор иевским оружием
(24 февраля 1915 .), бу у и по полковником 15- о стрелково о полка
дза то, то 29 ав уста 1914 . во время боя у с. Дорнфель 10, коман уя
батальоном и нахо ясь по ействительным ружейным и пулеметным
о нём, отбил пять повторных атак превосхо ящих во мно о раз сил
австрий ев, а после прорыва ими в о ном месте линии обороны и занятия на е о окопа, у ержался на старом месте линии обороны, выбил
австрий ев из занято о окопа и заставил их отступитьд11.
Ор ен Св. геор ия 4-й степени он полу ил уже бу у и полковником
и коман иром 13- о стрелково о енерал-фель мар ала Велико о князя
Николая Николаеви а полка (4 марта 1917 .).
Вла имир Михайлови Кохановский полу ил ор ен Св. геор ия
4-й степени (26 ав уста 1916 .), бу у и по полковником 279- о пехотноо Лохви ко о полка дза то, то в бою 19- о мая 1915 о а при м. Ру ники12, коман уя вумя батальонами, при взятии сильно укреплённой
7

Разве ик. № 1279. Приложение: Выс. прик. по в. в. П р.,1915. С. 424.
Вах — еревня с Остроленском уез е Ломжинской убернии, ныне еревня в мине Ка зило Остроленкско о повята Мазове ко о воево ства Поль и.
9
Разве ик. № 1292. Приложение: Выс. прик. по в. в. П р., 1915. С. 852–853.
10
Неме кая колония Дорнфель (нем. Dornfeld) — в гали ии, в 1914 . — территория Австро-Вен рии; ныне село Тернополье (укр. Тернопі́лля) в Николаевском районе Львовской области Украины.
11
Разве ик. № 1274. Приложение: Выс. прик. по в. в. П р., 1915. С. 216.
12
Ру ник (нем. Rudnik) — оро в гали ии, в 1916 . — территория Австро-Венрии, ныне Ру ник-на -Саном (польск. Rudnik nad Sanem) — оро и мина в Нисковском повяте По карпатско о воево ства Поль и.
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пози ии пере оро ом, по авая пример беспре ельной храбрости и самоотвержения, увлекая за собой лю ей, по сильней им о нём противника, прорвался ерез тру нопрео олимую пре ра у, упорно обороняемую
противником, на пле ах ворвался в оро , е завязался упорней ий
тыковой бой, выбил противника и отту а и, заняв северную окраину оро а, укрепился в ней. Несмотря на тыльный и флан овый о онь
противника с бере а р. Сан у ержался на занятой пози ии, результатом е о бой принял ре ительный оборот на остальных пози иях
в на у пользу. Трофеями было 4 ействующих пулемёта, 12 офи еров
и 560 нижних иновд13.
Вла имир Николаеви Осипов полу ил ор ен Св. геор ия 4-й степени (25 ноября 1916 .), бу у и пору иком 23-й артиллерийской бри а ы,
состоя лёт иком-наблю ателем 2- о Сибирско о корпусно о авиаотря а
дза то, то в по отовительный к на ему наступлению перио , в мае
меся е 1916 о а, полу ил приказание произвести фото рафи ескую
съёмку пози ий противника на фронте корпуса от Зборовско о оссе
о с. Бенявы14, то и было им исполнено в несколько полётов, с 1- о по
5-е мая 1916 о а, при обстановке исклю ительной тру ности, всле ствие о ень сильно о о ня противника, особенно обере ав е о этот
район от на их воз у ных разве ок. В после ний полёт с фото рафированием неприятельских пози ий, всле ствие неу овлетворительной
работы мотора, при лось лететь на высоте менее 2000 метров на
противником, нахо ясь по ействительным ружейным и артиллерийским о нём е о. Ко а осколками снаря ов был повреж ён мотор, прорваны плоскости и ранен в пле о он сам, сохраняя присутствие уха,
пору ик Осипов указал рукой лет ику ви аться в прежнем по за а е
направлении, то и ало ему возможность закон ить свою отважную
разве ку с полным успехомд15.
Борис Васильеви Демьянови был на раж ён геор иевским оружием (11 апреля 1915 .), бу у и полковником и коман иром 1- о ивизиона 33-й артиллерийской бри а ы дза то, то в боях на р. Сан16
с 30- о сентября по 14-е октября 1914 ., нахо ясь на пере овом наблюательном пункте, в сфере ействительно о ружейно о о ня, в положении исклю ительной опасности, руково ил о нём батареи и привёл
неприятельские батареи к мол аниюд17.
Михаил Петрови Шаревский был на раж ён геор иевским оружием (11 апреля 1915 .), бу у и по полковником 165- о пехотно о Лу коо полка дза то, то 27- о ноября 1914 . повёл полк в наступление на
13

Высо ай ие приказы о инах военных от 26 ав уста 1916 . Петро ра , 1916. С. 47.
бенява (Bieniawa) — село в гали ии, в 1916 . — территория Австро-Вен рии,
ныне бенева — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.
15
Высо ай ие приказы о инах военных от 25 ноября 1916 . Петро ра , 1916.
С. 51–52.
16
Река Сан — приток Вислы, протекающая по территории современных Поль и
и Украины, в анном слу ае ре ь и ёт о гали ийской битве.
17
Разве ик. № 1281. Приложение: Выс. прик. по в. в. П р., 1915. С. 500.
14
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высоты 388 и 419 у . Воля-Нискови е, и, несмотря на все тру ности,
заставил противника бросить окопы на высотах, при ём полком было
взято в плен 4 офи ера и 30 нижних иновд18.
Иван Ан рееви Зибер был на раж ён геор иевским оружием (5 мая
1915 .), бу у и по полковником 67- о пехотно о Тарутинско о полка дза
то, то 8- о ноября 1914 . у . Тарновка, после искусно о маневрирования ротами вверенно о ему батальона по жестоким о нём противника, по ав коман у (в атаку, вперё ), самоли но во лаве 2 ½ рот
бросился на неме кие окопы, переколол защитников и взял в плен более
100 еловек. Затем ор анизовал оборону занято о у астка пози ии противника против по о е их к нем ам по креплений, установив связь
с полком, вытребовал патронные вуколки и незыблемо у ерживал занятые пози ии, авая на ей артиллерии полезные показания о результатах стрельбы с кры и ома, из пере овых епей. По о е ими по креплениями нем ы были повсю у опрокинуты, при ём на у астке было
по обрано более 400 неме ких труповд19.
Иосиф Вла иславови Ржевусский был на раж ён геор иевским
оружием (14 июня 1915 .), бу у и полковником и коман иром 13- о
Финлян ско о стрелково о полка дза то, то в боях 16- о, 25- о и 26- о
февраля и 2- о марта 1915 ., обороняя со своим полком важный у асток пози ии и ли но нахо ясь в боевой линии, отбил настой ивые
и повторные атаки превосхо ных сил противника и не уступил своей
пози иид20.
Василий Михайлови Станкеви был на раж ён геор иевским оружием (17 апреля 1916 .), бу у и по полковником 171- о пехотно о Кобринско о полка дза то, то 16- о ав уста 1915 о а, ко а нахо ящийся
на пози ии у . Скобейка21 полк по авлением нем ев ото ёл, вы винут
был из резерва со своим батальоном восстановить положение и занять
ер. Скобейка; лихо, по убийственным о нём противника, винув ись
вперё , пере ёл в контратаку и, по авая ли ный пример храбрости,
тыками выбил нем ев из . Скобейка и тем ал возможность астям
занять новое положениед22,23.
Все эти лю и проливали свою кровь за свою Ро ину — Россию, и
их по ви и были о енены Ро иной. Но оказалось, то эти боевые офиеры — не только ли но храбрые лю и, но и закалённые в боях команиры — не были нужны новой власти, которая без сожаления вы нала
18

Разве ик. № 1282. Приложение: Выс. прик. по в. в. П р., 1915. С. 501.
Разве ик. № 1287. Приложение: Выс. прик. по в. в. П р., 1915. С. 692.
20
Разве ик. № 1297. Приложение: Выс. прик. по в. в. П р., 1915. С. 1001.
21
Скобейка — село в О мянском уез е Виленской убернии, ныне поселок Скобейки в Новосёлковском сельсовете О мянско о района гро ненской области белоруссии.
22
Высо ай ие приказы о инах военных от 17 апреля 1916 . Петро ра , 1916.
С. 28–29.
23
После ним из по ребённых в Кикин е геор иевское оружие полу ил барон Лев
Яковлеви бо е (12 февраля 1917 .), который на тот момент был по пору иком 100-й
артиллерийской бри а ы.
19
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их за рани у. Позже, в о ы Великой Оте ественной войны, советским войскам бу ет катастрофи ески не хватать квалифи ированных
офи ерских ка ров, поскольку новые дкраскомыд не смо ут сравниться
с расстрелянными и покинув ими страну ветеранами Первой мировой.
(На момент на ала Второй мировой войны практи ески все енералы
вермахта имели опыт боёв в офи ерских инах в Первой мировой войне,
а в РККА — ли ь е ини ы, в боль инстве слу аев — унтер-офи еры
или сол аты.) Опыт тыся русских офи еров так и не был востребован,
но в этом была не их вина — они все а были отовы от ать свои знания,
свои навыки и свои жизни во имя Ро ины. Ве ная память ероям Великой войны, упокоив имся на сербской земле, в Велика-Кикин е.
Клю евые слова: Геор иевские кавалеры — офи ерский корпус Российской империи — Первая мировая война — Граж анская война — русская эми ра ия.
Keywords: St. George Knight — officer corps of the Russian Empire — WWI —
Civil War — Russian emigration.
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