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Чиновничья жизнь и карьера для барона фон Врангеля оборвалась 
раз и навсегда, как только призывно зазвучали боевые трубы Русско-
японской войны. Долго не раздумывая, не в силах забыть, как подпи-
рает шею жестко накрахмаленный воротничок офицерского мундира, 
как драгоценно тянет подвешенная к перевязи и пропущенная через 
шарф лядунка — сумка для патронов, — Петр Врангель добровольно 
вступил в действующую Маньчжурскую армию Российской империи. 
В феврале 1904 года его зачислили во 2-й Верхнеудинский полк За-
байкальского казачьего войска в чине хорунжего.

<…>
В офицерском вагоне эшелона, шедшего на японский театр во-

енных действий, хорунжий Петр фон Врангель уже одет по форме 
в чекмень Забайкальского казачьего войска: суконный долгополый 
кафтан с красным воротником, двумя черными напатронниками, 
вроде черкески, и в широкие серые шаровары с ярко-желтыми 
лампасами. Здесь сплошь кавалеристы, едущие на пополнение ис-
ключительно казачьих частей; артиллеристов и пехотинцев не видно. 
Пассажиры почти все знакомы между собой. Одни только что сменили 
гвардейские мундиры, другие надели казачью форму после долгого 
пребывания в запасе или в отставке.

Тут, например, лейб-гусарский ротмистр Голенищев-Кутузов-
Толстой с породистым, хотя и запьянцовским лицом, в свое время, 
говорят, выгнанный из полка за какие-то неприличные деяния. Зато 
почетным пассажиром вальяжно посиживает в малиновых чакчирах 
испанский принц Хаимэ Бурбонский, гродненский лейб-гусар. Он 
с трудом изъясняется по-русски, однако во всю российскую удаль — 
бретер и кутила, прожигавший жизнь в европейских столицах.

В купе с ним рядом находится и отчаянный товарищ принца, дру-
гой гродненский гусар — полковник Ю. Л. Елец. Этого завсегдатая 
балов и маскарадов знала вся Варшава и Петербург, однако как та-
лантливого генштабиста его уважал и офицерский Дальний Восток. 



168 В. Г. ЧЕРКАСОВ-ГЕОРГИЕВСКИЙ

От Ельца избавились в Генштабе за едкие сатирические стихи о ге-
нералах, командовавших нашими войсками в Китае в «боксерскую» 
кампанию. Бывалый полковник-дальневосточник был известен и как 
автор интересного очерка о герое войны 1812 года, командире лейб-
гвардии Гродненского гусарского полка генерале Я. П. Кульневе, 
по ряду свидетельств послужившем Пушкину одним из прототипов 
главного героя в повести «Дубровский».

Едут лихие кавалергарды, поручик Аничков по прозвищу Рубака 
и поручик Хвощинский, а также Павел Скоропадский, праправнук 
гетмана Украины в 1708–1722 годах И. И. Скоропадского, сам — 
будущий ее гетман в 1918 году.

Через открытые двери разных купе доносятся то картежные тер-
мины, то рассуждения о будущих боевых наградах и повышениях 
в чинах, столь естественные для военного времени.

В Маньчжурии на безграничной серо-желтой равнине, залитой 
солнцем, изредка попадались верблюды. У чистеньких железно-
дорожных станций толпились китайцы с косами в теплых синих 
телогрейках и чувяках на толстой мягкой подошве. По магистрали 
шли бесконечные поезда с мукой и крупой вперемежку с бесчислен-
ными платформами, на которых торчали дышла, оглобли зеленых 
двуколок и зарядных ящиков, виднелись дула орудий.

Эту «железку» все время держало в голове русское командование, 
боящееся от нее оторваться, и японское, стремящееся ее взорвать. 
О ней мечтали старые запасные, чтоб поскорее вернуться в родные 
края. Тянулись к дороге и офицеры, потому что на станциях можно 
было и закусить, и выпить, а в санитарных поездах — отогреться, 
завести беседу с сестричкой милосердия.

По этой же магистрали двигались и штабные поезда. Внешний 
вид штабных офицеров и адъютантов был, к удивлению спутников 
Врангеля, столь изыскан, как если бы они встретили их не в походе, 
не вблизи фронта, а в Красном Селе. О положении дел на театре войны 
из штабных никто не говорил, как будто война еще не начиналась.

* * *
По прибытии на место 27 февраля хорунжий фон Врангель был 

переведен во 2-й Аргунский казачий полк, входивший в состав от-
ряда генерала П. К. фон Ренненкампфа.

<…> На платформе в Ляояне забайкальских казаков встретила 
галдящая и шатающаяся толпа — всевозможные русские военные, 
сестры милосердия, корреспонденты российских и иностранных 
газет, обслуживающий персонал из китайцев. Барон Врангель, 
разминая затекшие длинные ноги, выйдя из вагона, направился 
в буфет, но и там яблоку негде было упасть в шуме, табачном дыме 
и звоне посуды. Повсюду на вокзале в беседах перемывали сведе-
ния с фронтовой передовой, делились новостями. У его подъезда 
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ждали рикши и вестовые с лошадями для местных приехавших 
офицеров.

Энергичный, общительный Врангель, сияя серо-зелеными гла-
зами, вскоре выяснил, что в версте от станции на запасном пути 
стоят поезда главнокомандующего вооруженными силами России 
на Дальнем Востоке генерала от инфантерии, генерала-адъютан-
та А. Н. Куропаткина 1 и великого князя Бориса Владимировича. 
Неподалеку от вокзала он увидел постройки, занятые штабными 
учреждениями, а у городских стен лепились торговые лавки, пара 
жалких гостиниц и разухабисто манил кафе-барак «Chateau de fleurs» 
с певичками со всех концов света.

Ляоян в классике китайских городов был окружен глубоким рвом 
и каменными стенами с воротами. Барон прошел за них на широкую 
улицу, по обе стороны которой нарядно стояли лавки с исписанными 
иероглифами досками на резных, позолоченных столбах. Громадные 
сапоги обозначали здешние обувные магазины, виднелись аптеки, 
кузницы. Повсюду пестрели на продажу груды седел, расшитых 
шелками и золотом, ковриков из цветных меховых лоскутков. 
Сновали разносчики, точильщики, лоточники, зазывали уличные 
парикмахеры, а над ними царил походный театр-панорама. По мо-
стовым грохотали арбы, тяжелые повозки — фудутунки, рикши, 
казенные двуколки.

Врангель, придерживая шашку на поясе чекменя, отправился 
дальше по улицам. Везде одно и то же: несет, бурлит, орет разноли-
кая толпа — русские солдаты всех родов оружия, китайские купцы 
в черных шапочках и шелковых разноцветных курмах с пышными, 
черными косами, рабочие-манзы в синих холщовых штанах и ру-
бахах, у этих косы закручены вокруг голов и немытых бронзовых 
лиц. Кричат разносчики, наяривают на инструментах бродячие 
музыканты… Пленяет и не отпускает калейдоскоп — будто бы рас-
пахнувшееся нутро китайского фонарика с россыпью замысловатых 
цветных узоров, что продается на российских ярмарках. Однако 
хорунжему Врангелю надо присутствовать при выгрузке лошадей, 
и он возвращается на вокзал.

5-я сотня хорунжего Врангеля размещается в деревеньке из не-
скольких фанз в трех верстах от Ляояна. Погода теплая настолько, 
что он спит в палатке под буркой. Человек городской, бывший конно-
гвардеец, он с интересом приглядывается к казакам, прекрасным 
охотникам и стрелкам, прошедшим Китайскую кампанию, в кото-
рой они отличились не меньше их заслуженного Ренненкампфа. 
Врангель приходит к мнению, что по развитию, сметке, большой 
находчивости и инициативе казак часто далеко превосходит солда-
та. Особенно поражает его казачья способность ориентироваться: 
побывав однажды в какой-то местности, станичник снова пройдет 
там в любой туман и темень.
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Когда барон, уважительно поводя светлыми выпуклыми глаза-
ми на узком рыцарском лице, высказал это казаку своей сотни, тот 
охотно поучил его:

— Когда идете куда-нибудь, почаще оглядывайтесь — смотрите 
назад. Как дорога покажется, такой и на обратном пути казаться 
будет, никогда не ошибетесь.

Врангель убедился, что забайкальский казак великолепно 
вынослив, никогда не падает духом, хороший товарищ и легко 
привязывается к своему офицеру. Правда, он не имеет выправки 
и дисциплинированности солдата регулярных войск, но приказа-
ния выполняет точно и обстоятельно. Как кавалерист забайкалец 
неважный, за лошадью не ухаживает, в то время как на их ста-
ничных заводах полукровные англо-забайкальские кони весьма 
неплохи: рост до двух вершков, резвы в аллюрах, выносливы 
и неприхотливы.

<…> Врангель решил узнать китайскую кухню и, преодолевая 
отвращение к местным деликатесам: тухлым вареным яйцам, 
трепангам — морским червям, — заставил себя полностью съесть 
обед во встретившемся кабачке. Он был из двадцати блюд, подава-
емых понемногу в фарфоровых блюдцах, а между ними приносили 
слабый, очень сладкий чай и китайскую водку «ханшин» совсем 
в мелких чашечках. Чего только офицер, щуря презрительные гла-
за над точеным носом и усиками, не отведал! Суп из ласточкиных 
гнезд вроде бульона из бычьих хвостов, мелко нарезанные жаре-
ная утка и курица, шашлык из свинины с соей, пельмени той же 
начинки, студенистые трепанги, морская капуста, разные овощи 
и всевозможные засахаренные фрукты. Потом длинноногий барон, 
поглаживая раздвоенную ступеньку подбородка, неподалеку осма-
тривал чайную, где собирались курильщики опиума. При входе 
туда его сразу охватил приторный, опьяняющий запах опиума.

На лежанках-канах, идущих вдоль стен, курильщики распола-
гались на синих тонких стеганых холщовых тюфяках, облокачива-
ясь на такие же валики подушек. Около каждого была маленькая 
спиртовая лампочка, на пламени которой посетитель нагревал 
густую черную массу опиума, потом скатывал из нее шарик и по-
мещал в толстый длинный чубук. Затягиваясь оттуда дымом, ку-
рильщики издавали сладострастный, животно-клокочущий звук. 
Их лица были измождены, глаза лихорадочно блестели. Толстый 
хозяин в углу фанзы у столика, как автомат, заготовлял чубуки.

Завсегдатаю петербургских балов и великосветских пирушек 
барону Петру Врангелю было, наверное, любопытно чувствовать 
себя в этой забегаловке, самом мутном сердце Азии, однако немного 
подташнивало от опиумного тумана и съеденных трепангов. Он 
поправил мохнатую папаху на высоком лбу, брезгливо откинул 
носком сияющего сапога со шпорой полог на двери и вышел вон. 
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А на улице облегченно вздохнул и весело поглядел на желтое солнце 
над желтым городом.

В эти дни закипает работа в отряде. «Летучим» казакам предстоит 
действовать на левом фланге армии в гористой местности, поэтому 
колесный обоз заменяется вьючным. Для большей подвижности 
генерал Ренненкампф рекомендует офицерам брать с собой лишь 
самое необходимое. Сам он в таких условиях оставляет на базе по-
ходную кровать и спит под буркой.

Теперь Врангелю приходится шагать по Ляояну в поисках 
себе мула, цены на которых из-за сборов в поход подскочили 
до 120–150 рублей. Нужен среднего роста мул, ценнейшее для 
поклажи животное, потому что из-за грубой, плотной кожи куда 
как превосходит лошадь. Именно такого чудного мула недорого 
хорунжий находит лишь в госпитале Свято-Георгиевской общины 
в двух верстах от города.

Фанзы здесь выбелены, отлично приспособлены для больных, 
во дворе цветник. Врангель застает разгар формирования и снаряже-
ния летучих медицинских отрядов, которые будут идти за частями, 
вынося раненых с поля боя и оказывая им помощь. Всем руководит 
главный уполномоченный, камергер Александровский, и барон рад 
видеть, как спорится дело. Ведь одни полковые врачи и фельдшера 
в боевой обстановке не справляются с потоком раненых. Неурядица 
и в том, что мобилизованные в войска доктора, бывает, почти незна-
комы с хирургией. У Врангеля в полку старший врач, пользующийся 
в ученом мире высоким авторитетом, — акушер.

* * *
Наконец хорунжий Врангель получает приказание идти со взво-

дом конвоем при капитане Генштаба, составляющем маршрутную 
съемку, в разъезд на полторы недели. Надо разведать пути между 
большой этапной дорогой Ляоян — Фынхуанчен и дорогой Ляоян — 
Саймадзы. Как и многие строевики, барон относится к генштабисту 
снисходительно, если не сказать — полупрезрительно. И на этой 
войне оправдывается прозвище («моменты») сих часто помешанных 
на комфорте любимцев карьеры от прочно засевшей в их прилизан-
ных головах идеи: «Лови момент!»* Вот и капитан, порученный 
Врангелю, отправился на рекогносцировку с фудутункой, запря-
женной парой мулов, и в ней добра на год похода. Это всевозможные 
консервы, среди которых двенадцать банок с ананасами и несколько 
ящиков с мармеладом, а на горе провизии красуется огромный 
саквояж-несессер, где чего только не было в изыске туалетных при-
надлежностей, флаконов одеколона, туалетной воды, белья… И это 

 * «Моментами» называли генштабистов за пристрастие многих из них к таким 
выражениям, как «надо поймать момент», «это момент для атаки» и т. п.
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при том, что в массе деревень окрест можно было закусывать курами, 
утками, любой дичью и разной снедью.

С первого же дня хлебнули казаки лиха, затаскивая капитанскую 
повозку на подъемах и тормозя на спусках перевалов. Перед ними 
лежали горные тропы, по которым можно было двигаться часто 
лишь с конями в поводу. Местами животные съезжали по осыпям 
едва ли не на заду, а седоки, карабкаясь на скалы, останавливались 
каждый десяток шагов, чтобы перевести дыхание. Все время на хо-
ду, они не могли сделать в день больше двадцати верст. Сорвался 
с конем под кручу и сильно разбился далее расторопный взводный, 
урядник Баженов, которого пришлось отправить с сопровождением 
в ляоянский госпиталь.

Врангель благородным образом, щуря глаза на высокомерном лице 
со щеточкой усов, намекал генштабисту об обременительности его 
обоза, а тот припоминал Турецкую кампанию, когда даже тяжелые 
орудия вручную перетаскивали через Балканский хребет… И все же 
барону удалось на своем настоять, в одной из деревушек капитан 
бросил арбу, купил вьючные седла и разместил на них свой багаж.

Ни одного европейца не попалось им на пути. Вокруг лежали 
голые, кое-где покрытые растительностью хребты Северной Мань-
чжурии, в падях которых между быстро текущими горными ручьями 
жили в убогих фанзах немногочисленные крестьяне. Здесь почти 
не было слышно пернатых, чьим гомоном полон весенний воздух 
России. В зажиточных селениях было повеселее, особенно если там 
белоснежно цвели вишневые сады.

В такой деревне Цау-Хе-Гау после окончания рекогносцировки 
они заночевали в лавке купца. Закусив холодной курятиной, выпив 
чаю, располагаются спать.

Врангель, уже освоивший язык «воляпюк», на котором русские 
объясняются с китайцами, приветливо округлив свои огромные 
глаза под разлетом бровей, спрашивает хозяина — «джангуйду»:

— Ходя, лускуа джега дау ходи? (Что, друг, русские этой дорогой 
идут?)

Джангуйда многозначительно сообщает:
— Ибена Тюренчен пау-пау, лускуа ламайла, — Ляоян ходи. 

(Японцы в Тюренчене стреляют; русские разбиты, идут на Ляоян.)
Врангель переводит капитану, не знающему местного наречия:
— Он говорит, что наши отходят. Врет, конечно, мерзавец.
Спозаранку барона, укрытого буркой с головой, будит вестовой:
— Ваше высокоблагородие, вставайте. Наших, сказывают, япон-

цы побили. На Ляоян отступают, слышно вон, как артиллерия идет, 
и раненых на дороге много.

Врангель сбрасывает бурку, в фанзе холодно, сыро, дождь дробно 
стучит по оклеенным бумагой окнам, за ними грохочут колеса повоз-
ок. Он вскакивает с кана, застегивая чекмень, выбегает во двор, где 
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у ворот генштабист, стоя без фуражки, разговаривает со стрелковым 
офицером в бурке и мохнатой мокрой папахе, сидящим на небольшом 
белом манзюке (от слова «манза»).

— Неужели и орудия бросили? — спрашивает капитан.
— Пришлось оставить. Слишком уж неравные силы были, да и по-

тери громадны.
— А как велики?
— В одном 11-м полку около девятисот нижних чинов выбыло, 

некоторые роты остались без офицеров.
Офицер молча трогает лошадь и отъезжает по липкой грязи до-

роги, которую под дождем одиноко и кучками по двое-трое месят 
в промокших шинелях солдаты с перевязанными головами, руками. 
Капитан и хорунжий, не глядя друг на друга, возвращаются в фан-
зу и угрюмо, не перекидываясь ни единым словом, собираются. 
На дворе казаки с такой же угрюмостью седлают коней. У Врангеля 
болезненно сжимается сердце, слезы навертываются на глаза, не хо-
чется верить ужасной истине.

Без чая врангелевский разъезд отправляется к ближайшему пун-
кту Ланшангуань. Под пологом безостановочного дождя они едут 
гуськом по обочине, обгоняя зарядные ящики, обозы, вереницы 
двуколок с тяжелоранеными. Рядом с казаками, утопая в глинистом 
месиве, бредут раненые. Многие в изнеможении ложатся прямо 
в грязь и пьют из лужи желтую воду. Барон спешивает свой разъ-
езд, сажает на коней самых измученных, чтобы немного подвезти. 
Но и дальше по пути к ним бросаются молящие о помощи, идущие 
уже двое суток без пищи и перевязки. Всем не поможешь…

В это утро, 23 апреля, Ланшангуань встречает казачий разъезд 
нежданным солнцем из-за туч. Его косые лучи высвечивают словно 
табор двуколок, арб, верховых лошадей под всевозможными седлами, 
столпившихся у дороги. На косогоре с палатками Красного Креста 
сноровисто трудятся врачи и сестрички. Добравшиеся сюда на ногах 
раненые ждут своей очереди, притулившись у глинобитного забора, 
скрючившись на мятой и мокрой траве. Слышится голос священни-
ка, по мостику через ручей неподалеку несут на носилках под серой 
шинелью того, кто зря брел сюда со смертельной раной сто верст. 
За ручьем уже белеет несколько свежих могильных крестов.

Вавилонское офицерское столпотворение в ресторанчике, устро-
енном каким-то греком в дощатом бараке. Группы генштабистов, 
артиллеристов, стрелков в шинелях, бурках, порыжелых кожаных 
шведских куртках закусывают, шумят. Разговаривают только о Тю-
ренченском деле.

— Все герои — от командира полка до последнего солдата, — го-
ворит массивный капитан с растрепанной русой бородой, в папахе 
и солдатской шинели. — Мы держались до последней крайности, хотя 
неприятеля было вдесятеро больше. Японцы наступали колоннами, 
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потери тоже громадны, песчаный берег чернел от их трупов… А у нас 
некоторые батальоны потеряли две трети состава.

— Генерал Ренненкампф двадцать первого выступил на юг с За-
байкальской дивизией, — рассказывает в другом месте молодой 
казачий сотник.

Врангель, откинув породистую голову в папахе с красным верхом, 
подходит к нему, представляется и спрашивает о местонахождении 
генерала. Сотник объясняет:

— Я обогнал его колонну верстах в двенадцати отсюда, скоро 
будет здесь.

Через полчаса и в самом деле прибывает Ренненкампф. Доложив-
шись генералу, хорунжий Врангель прощается с капитаном Генштаба 
и присоединяется к своей сотне.

Летучему отряду генерала фон Ренненкампфа приказано, ведя 
разведку по левому флангу армии в бассейне рек Айхэ и Бадаахэ, 
также оттягивать силы противника, чтобы нашим войскам лучше 
сосредоточиться на отличных позициях дороги Ляоян — Фынхуан-
чен. Своей базой генерал выбирает городок Саймадзы на узле дорог, 
идущих в Кинденсянь и Фынхуанчен.

Вскоре Врангелю доводится с десятком казаков-добровольцев 
идти в разведку к Кинденсяну, который мог быть занят японцами. 
Он приказал разъезду остановиться до него за пару верст и с казаком 
Перебоевым отправился к городской стене. С винтовками в руках они 
прокрались к открытым воротам, скользнули внутрь. Перед ними 
лежала спящая улица с рядами закрытых лавок, в ближайшей фанзе 
слышался китайский говор. Японцев здесь не было.

На бивуаке Шау-Го в шестидесяти верстах от этого города Врангель 
докладывал о разведке генералу, который подошел туда накануне с от-
рядом. Барон явился к Павлу Карловичу в пять утра, обычное время 
его подъема. Ренненкампф пил чай, сидя на кане, и одновременно 
диктовал отрывистым голосом приказание начальнику штаба. Был 
одет в желтую чесучовую и в расстегнутую черную шведскую куртку. 
На шее у него был Георгиевский крест 3-й степени. От его фигуры, 
несколько тучной, но плотной и мускулистой, веяло энергией и силой.

Генерал внимательно слушал доклад Врангеля, изредка, как бы 
про себя, вставляя краткие замечания. Они высвечивали мелочи, 
проясняющие общую обстановку.

— Евгений Александрович, — обратился Ренненкампф к на-
чальнику штаба, — отдайте приказание через час трем сотням быть 
готовым к выступлению, надо пощупать японцев.

Около Кинденсяна было получено с заставы донесение о наступле-
нии неприятеля. Пятая сотня Врангеля заняла холмистый гребень 
к западу от города. Две роты японцев пошли в атаку левее на вторую 
сотню, там завязалась перестрелка и были раненые казаки. Потом 
все сотни, эдак «пощупав» врага, отошли.
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* * *
В начале мая, дабы узнать, что творится за завесой непри-

ятельских постов, генерал Ренненкампф отправил со своей базы 
из Саймадзы к японцам несколько китайцев-шпионов. Из них он 
больше всех надеялся на крещеного китайца-переводчика Андрея, 
служившего русским еще в прошлую Китайскую кампанию. Тот 
оправдал себя — пробрался под видом нищего к японцам и вы-
яснил, что они в значительных силах сосредотачиваются близ 
Фынхуанчена.

Для проверки сведений нужно было отправить во вражеский тыл 
отрядных разведчиков. Все офицеры вызвались на это добровольно, 
и пришлось кидать жребий. В итоге есаул князь Карагеоргиевич 
попал в пару с хорунжим графом Беннигсеном, есаул Гулевич — 
с хорунжим графом Бенкендорфом, ротмистр Дроздовский, будущий 
герой Белого движения, — с хорунжим Гудиевым, а также выпало 
подъесаулу Миллеру, сотнику Казачихину и хорунжему Роговскому.

Пробраться через японские посты на конях было невозможно, 
они ушли на две-три недели пешими, каждый старший офицер — 
с троими-четверыми казаками-добровольцами в вылинявших серых 
шароварах с желтыми лампасами. Отправились на высокое дело, с ко-
торого вернуться живыми непросто. Многое могло сгубить разведчи-
ков: тщательность японской охраны, неприязнь к русским местного 
населения, отсутствие подробных, точных карт. С грустью и некото-
рой завистью в душе провожал их Врангель. Уже стояла жара. Казаки 
жили в душных фанзах, отчего снимали с петель двери и выставляли 
окна, офицеры — в палатках или шалашах из циновок. Не хватало 
продуктов и фуража, за ними отправлялись верст за два дцать, потому 
что поблизости съедобное для людей и коней вычистили. Китайцы 
прятали от войск все, что можно, зарывали зерно в землю, угоняли 
скот в горы. Даже птицу скрывали они в особых, замаскированных 
сверху погребках, прозванных казаками «потайниками». Но были 
по их розыску и специалисты, из врангелевской сотни один такой 
обнаружил «потайник» среди огорода. На укрепленном срубом по-
гребе тянулись грядки с растениями, а внутри нашли громадные 
кувшины с чумизным зерном и десятки яиц.

Забайкальский казак вообще невероятно хозяйствен, на лошади 
он передвигается со многими припасами в сумах: «улы» — поршни, 
пришиваемые к голенищам казачьих «ичиков»; пачки китайского 
табака; «лендо» — серп для подрезывания гаоляна; печенья на бобо-
вом масле, к седлу также приторочены куры, утки, а то и поросенок. 
Не успевает офицер спешить сотню, а у иного казака уж кипит вода 
в котелке, он «чаюет» или варит суп.

24-летний Врангель с интересом наблюдал за казачьими ухват-
ками на переходах позади сотни, когда она втягивалась в селение. 
Один, другой забайкалец незаметно выскальзывали из строя в бли-
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жайшие дворы. Оттуда с криком вылетали куры, с визгом выбегал 
поросенок. Присваивать живность или фураж станичники не счи-
тали грехом. Взводный урядник недоумевал, видя, что барон дает 
китайцам деньги за продукты:

— За что же, ваше высокоблагородие, платить им? Ведь мы же 
имущества ихнего не берем.

В этом направлении казаки не церемонились и со своими офице-
рами, консервы, взятые на крайний случай, исчезали вмиг. У коман-
дира врангелевской сотни было две бутылки красного вина, и они 
оказались пустыми с запечатанными пробками…

— Где вино? — рявкнул на вестового есаул.
— Не могу знать, ваше высокоблагородие, однако вытекло, — не-

возмутимо отвечал тот, деловито поправляя синий погон на широком 
плече и напатронник на литой груди.

После кропотливого осмотра выяснилось, что незаметно просвер-
лено дно бутылок. Правда, забранным у других казак с «благороди-
ями» непременно поделится. Это особенно пригодилось в последнее 
время стоянки в Саймадзы, когда по нескольку дней не получали 
мяса, ели только кукурузные лепешки на отвратительном бобовом 
масле, и Врангель приказал своему вестовому печь их на воде. Не-
где было достать сахара и даже китайского чая, лошадей кормили 
гаоляновыми крышами — несколько из них пало.

Наконец, отрядные сотни уходят с «выеденного» Саймадзы 
на город Шитаучен. По дороге от китайцев узнают, что там япон-
цы. Хорунжий Врангель, которому поручен разъезд, прибегает 
к предосторожности, применяемой вражескими разъездами. 
В попутной деревне он приказы вает взять заложниками семью, 
глава которой должен вести их к городу и дать условный знак, 
обнаружив врага.

За вышедшим вперед на большое расстояние проводником вран-
гелевские казаки скакали беспрепятственно, однако встречные ки-
тайцы сообщали, что в Шитаучене «ибеню» (японцы есть) и их разъ-
езды шныряют по дороге. У деревни Тудзяландзе на другом берегу 
реки Айхэ казаки увидели шестерку японского разъезда, быстро 
скрывшуюся в ущелье. Выставив пост у выхода на фынхуанченскую 
дорогу, барон зашел в лавку китайского купца. Тот угостил его ча-
ем и рассказал, что японцы бывают здесь, сегодня утром заезжали 
их фуражиры.

Разговор с «купезой» прервал прискакавший с поста казак, он до-
ложил, что по дороге к деревне Дапу видна сильная пыль, — видимо, 
идет кавалерия. Приказав разъезду отходить, Врангель, поглубже 
надвинув черную барашковую папаху, понесся снять передовой пост 
и в полутора верстах увидел идущий навстречу неприятельский 
эскадрон. Вместе с постовыми казаками он повернул и рысью от-
правился вслед разъезду.
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На привале через шесть верст к ним приплелся испуганный про-
водник. Он рассказал, что зашел в Шитаучен «почефонить» у знако-
мого китайца и не знал об отходе русских, когда на улице показался 
японский разъезд. Те пробыли в городе полчаса, расспрашивая 
о виденных казаках Врангеля, и ушли обратно по дороге к Дапу.

Хорунжий Врангель уже в сумерках выступил в селение Шид-
зяпудзу, где должен был быть отряд. Он прибыл туда очень рано, 
на рассвете, и тем не менее застал генерала Ренненкампфа встав-
шим. Как всегда, бодрый и энергичный Павел Карлович умывался 
обливанием из ведра водой из холодного быстрого ручья. Генерал 
поблагодарил барона за разъезд, сказав, что через два часа выступа-
ет на Шитаучен, и приказал ему идти с головным отрядом. Вторая 
лошадь Врангеля хромала, Ренненкампф дал ему одну из своих — 
белого китайского иноходца.

На этот раз они прибыли к городу без помех. Раскинули бивуак 
у входа в Шитаучен на гаоляновом поле, где Врангель после бессон-
ной ночи сразу уснул в палатке на бурке, раскинув длинные ноги 
в серых шароварах с «забайкальскими» лампасами.

В восемь утра хорунжему пришлось просыпаться и идти со своей 
сотней на Дапу в прикрытие отрядного обоза. Едва головная часть во-
шла в эту деревню, как затрещали выстрелы. Колонна остановилась, 
передние сотни вступили в бой. Около врангелевской 5-й раскинул-
ся летучий отряд Красного Креста, доктор Кюммель раскладывал 
инструменты. Подскакал бледный сотник Улагай — будущий гене-
рал Белой армии — без фуражки, одна рука висит плетью, другая 
прижата к груди, он харкает кровью, пуля пробила левое легкое… 
Четверо казаков приносят на носилках следующего раненого.

Японцы развернули свои силы, и дальнейшее упорство русских 
чревато лишь ненужными потерями. Направо в долине под выстре-
лами отходит лавой 3-я сотня графа Комаровского. Потом все сотни 
вытягиваются по дороге на Аянямынь.

Переночевав в деревне Лао-Бянь, часть отряда, в которой и Вран-
гель, под командой Ренненкампфа снова идет по дороге на Кинден-
сянь «пощупать» японцев. Солнце жарит немилосердно, на каме-
нистой тропе, то вьющейся по скалистому хребту, то спускающейся 
в ущелье, лошади срывались, падали на колени.

В хвосте колонны вдруг ударили выстрелы. Мимо Врангеля про-
носится рысью хорунжий Рыжков в сдвинутой на затылок папахе.

— Что там за стрельба? — окликает его барон.
— Китайцы-сволочь сигнализируют. Оболенский приказал 

их снять! — на ходу кричит тот.
Они подходят к селению Шау-Го в полной темноте, бросив по до-

роге одиннадцать лошадей, выбившихся из сил. Четвертая сотня 
есаула Власова встает в дозор, а 5-я Врангеля, закусив шашлыками 
с костров, ложится спать под пологом их серебристых дымов, ухо-
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дящих вверх. Барон, благостно вытянув свои длинные ноги*, опу-
скается в сон, слыша, как кони жуют солому, изредка взвизгивает 
взволнованный мул и сердито окликает кого-то дежурный казак.

Сквозь дрему врезается голос князя Магалова:
— Вставай, японцы стреляют по бивуаку!
Барон вскакивает, натягивая папаху, поправляя усы. Россыпь 

винтовочных выстрелов, суматоха, спешно тушат костры. Врангель, 
на ходу прилаживая амуницию, бежит к сотне, пули свищут над голо-
вой. Одна щелкнула в каменный забор фанзы, другая с сухим звуком 
угодила в ствол дерева, пугнув шарахнувшихся на привязи лошадей.

На большом плоском камне перед выстроившимися казаками 
стоит фон Ренненкампф со штабом, его богатырская фигура хорошо 
видна в темноте. Он здоровается громко, весело и спокойно:

— Здорово, пятая сотня!
— Здравия желаем, ваше превосходительство!
— Веселей, братцы, пусть японец хорошенько слышит!
— Рады стараться, ваше превосходительство!
Спотыкаясь в темноте, они бегут в цепь. Сотня Врангеля залегла 

на холме, вспаханном под гаоляновое поле. Не видно неприятеля, 
но вот из кустов напротив мелькнул огонь, грянул залп, пули, жуж-
жа, накрыли распластавшихся казаков.

Есаул командует:
— Прицел постоянный. Прямо по противнику. Сотня, пли!
Гремят залпы. Японцы не решаются атаковать.
Дан приказ оставить позицию, казаки Врангеля отходят на Ая-

нямынь под прикрытием сотни князя Меликова Нерчинского полка. 
Извилистая полоса колонны вытягивается по дороге, ей вслед поют 
излетные пули. Уходят в полном порядке, не оставив ни одной палат-
ки и котелка. Генерал командует трубачам играть гимн, и взмывают 
в сыром черном воздухе торжественные звуки «Боже, Царя храни». 
Сотни голосов подхватывают их со священным трепетом, готовясь 
к встрече с затаившимся в ночи врагом.

На следующий бивуак отряд встал у деревни Аянямынь. Отды-
хали, отсыпались, чинили и стирали белье, перековывали коней, 
которые отъедались здесь вкусной чумизной соломой.

15 мая утром с заставы донесли, что японцы наступают со стороны 
Шау-Го. Сторожевому охранению второй сотни храбреца подъесаула 
Шундеева в подкрепление послали дежурную пятую. Ее казаки, 
среди которых Врангель, на рысях подошли к подножию хребта, 
на котором застава. Тут им встретился шундеевский казак.

— Куда? — окликнул его князь Магалов.
— Донесение начальнику отряда, ваше сиятельство.
— Как у вас?

 * Рост П. Н. Врангеля — 6 футов 4 дюйма = 1 м 93 см.
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— Японец шибко наступает. Их высокоблагородие командира 
сотни ранили.

Коноводов оставляют в долине и поднимаются на перевал. Там 
лежит вторая сотня, укрываясь за каждым камнем и кустиком. 
Японцы наступают короткими перебежками, падая под меткими 
одиночными выстрелами русских. Подъесаул Шундеев, хромая 
на раненую ногу, проверяет прицел стрелков.

Он приказывает хорунжему Врангелю, показывая вниз:
— Возьмите взвод и займите вон ту деревушку направо. У меня 

там взвод, но его недостаточно.
Казаки Врангеля сбегают под гору, вскакивают на коней и на ры-

сях идут к деревне. Это четыре фанзы как раз в устье узкого распад-
ка, куда ведет каменистая дорога. Если противник решит охватить 
правый фланг, он пойдет здесь. Вверху разгорается бой.

Из-за поворота показывается восемь японских всадников. Едут 
шагом, часто останавливаясь, осматриваясь. Прижавшиеся к земле 
за каменной стенкой двора казаки впились в них глазами. Разъезд 
настороженно останавливается. Почуяли засаду? Медлить нельзя, 
Врангель командует:

— Пли!
С соседнего хребта по ним бьют японские винтовки, пули щел-

кают по стене.
Японцы пытаются обойти правый фланг, на соседнем хребте 

движутся их пехотные цепи. По долине Айхэ видны отступающие 
лавой казачьи сотни, Врангель тоже распоряжается:

— К коням!
Японцы открывают по ним бешеный огонь, пули сыпят звонким 

горохом, но от них прикрывает стена, вдоль которой казаки устрем-
ляются к лошадям.

Они отходят вместе с сотней князя Меликова, вслед ухает орудий-
ный выстрел, с гудением настигает снаряд. Неподалеку на гаоляно-
вом поле — взрыв с белым облаком дыма и шрапнели, потом — еще 
два пушечных выстрела… Русские поднимаются на Синкайлинский 
перевал и к вечеру уходят в Саймадзы.

Во время этого боя, как и всегда в сражениях, генерал Реннен-
кампф был впереди под огнем противника. Многие порицали его 
за это, считая, что место начальника позади, но Врангель с ними 
не соглашался. Учитывая отрядные дела, связанные со стычками, 
с не очень масштабными перестрелками, смельчак барон считал, что 
в передовых цепях легче следить за ходом всего боя. Он доказывал, 
что личный пример командира всегда имеет громадное влияние 
на людей, его спокойствие передается подчиненным.

Широко расставив ноги и расправив плечи над мощной грудью 
с Георгием, генерал следит за ходом сражения, словно не замечая 
жужжащих и щелкающих пуль, отрывистым голосом отдает приказа-
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ния. Он терпеть не может, если командиры мешкают с исполнением: 
того и гляди, отнимет сотню или отделает, что своих не узнаешь. 
А за толковость всегда отметит:

— Благодарю, задачу исполнили прекрасно. Сразу видно, хоро-
ший офицер.

Еще хорунжий Врангель, которому не исполнилось и двадцати 
пяти, не устает удивляться фатализму китайцев. Он размышляет 
над рассказом знакомого ротмистра пограничной стражи, который 
видел, как на середине реки опрокинулась лодка с двумя китайцами. 
Те молча тонули на быстром течении, пока не захлебнулись на глазах 
многих «кули», таскавших мешки с причаливших к берегу джонок. 
Когда ротмистр удивился безропотности жертв и бессердечию их зем-
ляков, ему ответили:

Небо желало, чтобы эти люди умерли, их судьба такова.
Барон убедился, что китайцы как один верят в эту непреодоли-

мость. Во время перестрелок он постоянно видел их впереди палящих 
цепей. Пули свищут с обеих сторон, а китаец знай себе погоняет 
пару длинноухих мулов, запряженных в плуг. Во время последнего 
боя во дворе, из-за стенки которого стреляли его казаки, работала 
молодая женщина. На самой середине двора она погоняла ослика, 
крутившего мельницу, под роем пуль.

— Экая отчаянная! — восхищались казаки.
Однако Врангель не считал это бравадой, понимая, что столь 

феноменальна лишь вполне естественная для глубоко верующего 
человека уверенность в Боге, непостижимо, независимо от нашей 
воли управляющем человеческой жизнью.

18 мая части разных полков вместе с сотней Врангеля стояли 
бивуаком на перевале Фейшулинского хребта, когда отрывисто уда-
рил неприятельский залп и затрещала стрельба пачками. Японцы, 
пробравшись горными тропами на господствующий лесной гребень 
неподалеку, открыли убийственный огонь.

Началась паника! Лошади, сорвавшиеся с коновязей, метались 
как угорелые, топча палатки, вьюки, сбивая людей, и с порванными 
поводьями, слетевшими набок седлами уносились в лес. Люди искали 
убежища от шквала огня за стенками кумирни — языческой молельни, 
в канавах, в лесу, но падали вместе с конями ранеными и убитыми.

Старший здесь начальник бригады генерал Любавин, вскочив 
в седло, носился под выстрелами и призывал к порядку. Несколько 
офицеров останавливали людей, собирая казаков своих сотен. На-
чальник конно-саперной команды капитан Шульженко сумел это 
сделать, рассыпал цепь в сторону пальбы с хребта и ответил отчаян-
ной стрельбой. Ему помогала дежурная сотня аргунцев, не снявшая 
амуниции. Стоявший на часах у знамени 2-го Аргунского полка 
казак упал с раздробленными ногами. Вахмистр его пятой сотни 
Агап Туркин схватил знамя и вынес святыню из свинцового дождя.
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Врангель искал глазами своих и увидел «вольнопера» Иванова, 
ведущего под пулями раненую лошадь с тремя винтовками, которые 
подобрал брошенными. Барон схватил их, сунул первым же попав-
шимся безоружным казакам, приказал стоять. Урядник его сотни 
Деревнин скакал к нему с кучкой казаков, покрикивая:

— Не расходись! Не расходись!
Хорунжему Врангелю удается собрать тридцать человек, он 

ведет их к дороге. Подходит начальник штаба дивизии, полковник 
Российский, приказывая:

— Займите вон ту сопку. Прикрывайте нас и отходите, когда 
услышите сигнал.

Барон бежит к указанному месту. Навстречу верхом на лохматой 
чалой лошадке с трубкой в зубах шагом едет под ураганом пуль подъ-
есаул 2-го Нерчинского полка Аничков, тот самый, кто не зря был 
прозван еще до войны Рубакой. Густым басом он скликает казаков, 
за ним пристроилась уже группа.

— Куда? — кричит он Врангелю.
— Приказано занять ту сопку, — указывая, на ходу отвечает 

барон.
— У тебя мало людей, возьми моих.
На сопке казаки Врангеля дружно открывают огонь залпами 

по японцам, расстреливающим русский лагерь. Справа в лесу трещат 
выстрелы третьей сотни.

Противник прекращает огонь. Далеко внизу в долине Гуанди зве-
нит сигнал, играют сбор. Врангель ведет свою команду вниз по лесу, 
где всюду валяются седла, вьюки, одежда, трупы лошадей. Встречают 
полковника Российского, идущего с офицерами и казаками на би-
вуак подобрать убитых, брошенные вещи, и присоединяются к ним. 
В разгромленном лагере уже в сумерках кладут трупы товарищей 
на носилки, собирают и вьючат имущество.

Новый бивуак разбивают в долине у деревни Гуанди. Петр Вран-
гель, сидя у костра, думает об ужасе впервые пережитой им паники:

«Что-то стихийное, почти непреодолимое… В эти минуты в чело-
веке сказывается животное, прорывается то стадное начало, которое 
заставляет испугавшееся чего-нибудь стадо овец бросаться в реку или 
пропасть. Безусловно, храбрые люди, совсем потеряв голову, не были 
в состоянии принимать какие-либо решения. Те самые казаки, что 
когда-то в бою под огнем отпускали шутки, толпились в страхе у стен 
кумирни, безоружными убегали в лес. Будь с нами генерал Реннен-
кампф, его железная воля остановила бы панику в самом начале».

* * *
У барона фон Врангеля ранена лошадь, ее надо заменить; сапоги 

обносились, белье на исходе, что тоже надо пополнить, он отпраши-
вается у Ренненкампфа на две недели в Ляоян.
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Отмахав вместе с князем Карагеоргиевичем за два дня 170 верст 
до города, Врангель находит его окрестности очень изменившими-
ся. За минувшие два с половиной месяца здесь не теряли времени 
и приготовили оборону.

По обе стороны дороги тянулись длинные ряды белых палаток 
бивуаков разных частей. Когда-то тут царили засеянные гаоляном 
поля, теперь они вытоптаны тысячами ног также среди верениц 
походных кухонь, зеленых двуколок полковых обозов. Дорога была 
в беспрерывной мешанине разных транспортов, арб, других повозок, 
конных ординарцев. Местность по околице Ляояна изрыта окопами, 
волчьими ямами, шеренгами стоят проволочные заграждения.

В раньше запущенном саду у подножия старинной китайской 
башни близ вокзала устроен буфет, синематограф, по вечерам играет 
военный оркестр. За столиками тут на площадке посиживают в во-
енных сюртуках, шведских куртках, гимнастерках, кителях хаки 
морского образца офицеры всех родов оружия. На главной аллее 
в их толпе иногда мелькают фигура иностранца-корреспондента 
в сером «complet»* и фетровой шляпе или сногсшибательная шляпка 
заезжей американки.

Все говорят о последнем проигранном из-за промашек высшего 
начальства деле у Вафангоу, негодуя на отход к северу наших во-
йск. Беспрерывно прибывают санитарные поезда. Под палящим 
солнцем к госпиталям вереницей тащат серые холщовые носилки 
с тяжелоранеными, с мертвыми — не вынесшие дороги накрыты 
шинелями с головой. По нескольку раз в день главнокомандующий 
генерал Куропаткин встречает эшелоны, в вагонах разговаривает 
с солдатами и офицерами, вручает награды.

В Ляояне при въезде большая площадь занята интендантскими 
складами — горы бочек, ящиков, мешков под брезентом с охраной 
часовыми. Жизнь по-прежнему здесь горяча, взвихряется разного-
лосицей разносчиков, бегом рикш, гомоном и смехом шляющихся 
солдат. Барон, долгие недели не видевший русского девичьего лица, 
впивается глазами в запряженную парой крупных артиллерийских 
коней двуколку с двумя сестричками милосердия, приехавшими 
за покупками. Пронесся на крепком, сибирском иноходце офицер 
в черной шведской куртке и красных чембарах**. А вон на кровной 
лошади чудного костяка проезжает штабной «момент» в форменном 
сюртуке с аксельбантами и белом чехле на фуражке. Его вестовой 
на маленьком «манзюке» с остриженной гривой кажется рядом 
особенно жалким.

 * Complet — полный, законченный (англ.), в значении «костюм».
 ** Чембары — сибирское, оренбургское название просторных шаровар, ко-

жаных или холщовых, надеваемых поверх тулупа, который закладывается 
в чембары полами — «подчембаривается».
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Стоит сильная жара, под вылинявшим небом неподвижен рас-
каленный воздух, он пропитан пылью, покрывающей налетом лица 
и одежду, забивающейся в щели жилищ. Даже в вагоне поезда ге-
нерала Куропаткина, где устроился Врангель, от этой дряни трудно 
дышать.

В Ляояне барон встречает приятеля — хорунжего их 2-го Аргун-
ского полка графа Бенкендорфа. Он и есаул Гулевич ушли из отряда 
в начале мая в разведку пешком вместе с другими, тянувшими для 
этого жребий. Оказалось, что граф отделился от Гулевича и с одним 
казаком проник сквозь японские посты в самую тыловую глубь 
до Фынхуанчена, где сосредоточились силы противника. Бенкендорф 
собрал массу ценных сведений, двигаясь ночами, днем только на-
блюдая. Он, например, видел совсем близко сменную езду часовых 
японского эскадрона, работу «кули» под командой вражеских саперов 
для проведения пути войсковым колоннам. Потом графу удалось 
снова проскользнуть через заставы и явиться в Ляоян для доклада 
лично главнокомандующему.

Не повезло в той разведке подъесаулу Миллеру, хорунжему Рогов-
скому и сотнику Казачихину — всех захватили в плен. Казачихина 
взяли совсем больным, но он успел передать через китайцев свои 
донесения в отряд.

Спустя несколько дней выяснилось, что в госпиталь общины 
Святого Георгия поступил другой однополчанин Врангеля — ране-
ный подъесаул Аничков, пуля прошла по мякоти его ноги, не задев 
кости. Рубака обрадовался визиту барона, лежа на кровати в сером 
холщовом халате, потом помрачнел, рассказывая, что в разъезде 
у Феншуйлинского перевала убили сотника Козловского. Этот пре-
красный офицер был ординарцем фон Ренненкампфа и мог без нужды 
не лезть под пули, однако вызвался в тот разъезд на перевал.

В свой полк, стоявший у деревни Сяо-Сыр на берегу Тайдзихэ, 
из ляоянского отпуска Врангель вернулся вместе с графом Бенкен-
дорфом. Его посвежевший взгляд, как бы постороннего человека, 
подивился удало разодетым однополчанам. За три месяца в горах 
все обносились до последней степени и экипировались как могли. 
Барон весело рассматривал казака, привезшего с заставы донесение 
на рослом муле с казенным седлом. На голове станичника была 
войлочная китайская шапочка с поднятыми наушниками, одет 
в красную рубаху и шаровары из синей китайской материи, на но-
гах — улы с ичиками.

В конце июня отряд стоял в деревне Цинхичен, когда с ближай-
шего поста от графа Бенкендорфа пришло донесение. Хорунжий со-
общал, что его двое казаков наткнулись около деревни Мадзятундзы 
на хунхузов. Те, засев в кумирне, открыли по русским огонь и ра-
нили их, причем Кочетов не смог выбраться из-под упавшего коня 
и был захвачен бандитами в плен. Хорунжему Врангелю со взводом 
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приказали нагнать хунхузов и отбить казака, которого ожидали 
страшные пытки.

Барон на рассвете прискакал со своими людьми в Мадзятундзу, 
арестовал несколько жителей и потребовал точных сведений под стра-
хом их казни. Получалось это у Врангеля, блистающего своими вы-
пуклыми глазами на «беспощадно остзейском» лице, тогда и потом 
всю жизнь бесподобно, и китайцы рассказали правду. Оказалось, 
что хунхузы зарезали Кочетова и бросили в реку.

Казаки долго ныряли, искали товарища в реке, пока не обна-
ружили, вытащили тело на берег. Они в скорбном молчании рас-
сматривали Кочетова, лежащего на песке с широко открытыми, 
остекленелыми глазами, с оскаленным в предсмертных муках ртом. 
Потешились над ним бандиты: на исколотом, изрезанном трупе 
насчитали 18 ран.

Вернувшись в лагерь, узнали следующие ужасные вести. Отряд 
под Фандзяпудза понес крупные потери. Генерал Ренненкампф ранен 
в ногу с повреждением кости, его ординарец ромистр Цедерберг убит, 
адъютант есаул Поповицкий ранен в голову. Тяжело ранили одного 
из лучших офицеров отряда, есаула их полка Власова. Но главное, 
все были в тяжелом расстройстве, что без Павла Карловича теперь 
осиротел отряд.

Вечером пили за помин душ павших в бою, и хорунжий Врангель 
сказал о выбывшем из строя генерале Ренненкампфе сердечные 
слова:

— Мы лишились начальника, который вот уже три месяца с не-
устанной энергией среди постоянных опасностей и лишений водил 
нас по горным, лесистым дебрям, сегодня — тревожа японцев у Дапу, 
завтра — отражая их нападение у Шау-Го, послезавтра — встречая 
неприятеля у Саймадзы. Всегда впереди — там, где решается участь 
дела, он первый подавал пример казакам, деля с ними все тяжести 
похода, питаясь кукурузными лепешками и лежа в грязи на бурке 
под дождем. Не раз в ужасные, тяжелые минуты, когда была готова 
угаснуть последняя искра энергии в измученных бессонницей и ли-
шениями людях, одно появление его вливало им силы. Усталые, 
отчаявшиеся, готовые пасть духом превращались во львов, готовых 
до последней капли крови бороться за честь и славу дорогой Роди-
ны. — Он помолчал и добавил: — Мне даже кажется, господа, что 
с потерей генерала Ренненкампфа наш передовой отряд теряет свое 
значение, является мертвым организмом, безжизненным, лишен-
ным души телом.

4 июля 1904 года хорунжий 2-го Аргунского казачьего полка 
Петр фон Врангель был награжден орденом Святой Анны IV степени 
с надписью «За храбрость». Это было то самое, о чем месяцы назад, 
пересиливая крики картежников, восторженно бубнил кто-то из со-
седей барона в офицерском купе эшелона, несущегося в Маньчжурию.



Генерал П. Н. Врангель: последний рыцарь Российской империи...  185

Анна четвертой степени — это красный шелковый темляк на шаш-
ку. А на рукояти выгравировано: «За храбрость». То первая офи-
церская награда!

* * *
«В середине сентября 1904 года, — рассказывал потом Петр 

Врангель в своих письмах домой, — решен был переход нашей армии 
в наступление, к этому времени численность наших сил достигла 
181 400 штыков, 12–14 тысяч шашек и до 600 орудий. Мы зани-
мали фронт в 50 верст от Импань до Пхудзыян, и армия по фронту 
делилась на две группы — западную (генерал Бильдерлинг 2) и вос-
точную (генерал барон Штакельберг 3). Общий резерв составляли два 
корпуса под начальством генерала барона Мейендорфа 4. Для охраны 
флангов назначались: правого — отряд генерала Коссаловского, 
левого — генерала Ренненкампфа. Силы японских трех армий ис-
числялись нашей главной квартирой в 170 000 штыков, 6500 сабель 
и 648 орудий. Фронт неприятельских армий тянулся на 60 верст 
от Далинского перевала до Чесантунь.

Целью наступления становилось разбить японцев в районе рек 
Шахэ и Тайдзихэ и отрезать их сообщения на востоке и юге. Во ис-
полнение означенной цели Восточный отряд должен был оттеснить 
правый фланг противника у деревни Бензиху и, наступая долиной 
реки Тайдзихэ, действовать в тыл неприятельских позиций у Янтая; 
Западный же, двигаясь вдоль железнодорожного пути Мандаринской 
дороги, наступать на город Ляоян.

К означенному времени наш отряд генерала Ренненкампфа в со-
ставе 13 батальонов, 26 орудий, 16 сотен, 4 конно-горных орудий 
и саперной роты располагался в районе деревень: Мадзядань — Убе-
ньянуза — Сантунью. После памятных дней Ляояна (в результате 
Ляоянского сражения с 25 августа по 3 сентября русские сдали этот 
город и отступили на север к Мукдену. — В. Ч.-Г.) мы продолжи-
тельное время стояли в бездействии, лишь изредка предпринимая 
усиленные рекогносцировки. Для нас, казаков, испытавших первый 
период лихорадочной деятельности передового летучего отряда гене-
рала Ренненкампфа, особенно монотонно и скучно тянулось время 
нашего продолжительного стояния».

21 сентября отряд выстроился у поля на молебен, и одновремен-
но узнали, что получен приказ командующего 1-й Маньчжурской 
армией генерала А. Н. Куропаткина о наступлении. Строй серых 
солдатских гимнастерок сливался с тоном снова вспаханной земли 
гаолянового поля, не выделяясь на фоне блеклого скалистого хребта 
поблизости. Заходящее солнце розово играло на оружии, бляхах 
амуниции, на парчовом покрове поставленного среди поля аналоя. 
Под одиноким дубом стоял генерал фон Ренненкампф со штабом. 
Его крупная фигура в красной шведской куртке, породистое лицо 
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с пышно размахнувшимися за скулы усами под висками белокурых 
кудрявых волос, кресты Георгия на шее и в петлице, серебряная 
кавказская шашка через плечо резко выделялись среди штабных.

Начальник штаба внятным мягким голосом начинает читать приказ:
— Более семи месяцев тому назад враг вероломно напал на нас 

в Порт-Артуре ранее объявления войны…
Стараясь не проронить ни слова, жадно ловя звуки, слушает 

отряд, особенно напрягаясь, когда в приказе главнокомандующий 
заговорил об отступлениях:

— Я приказал вам отступать с горестью в сердце, но с непоколеби-
мою верою, что отступление наше было необходимо для одержания 
над врагом, когда наступит для сего время, решительной победы…

Врангель думает: «Да, это так. Отступая шаг за шагом, отдавая 
с болью в сердце каждую пядь обагренной своей кровью земли, ар-
мия ни одной минуты не падала духом, твердо веря в свою конечную 
победу, в близкое возмездие врагу».

Начальник штаба продолжает чтение:
— Теперь настало уже желанное и давно ожидаемое всею армиею 

время идти самим вперед навстречу врагу. Пришло для нас время 
заставить японцев повиноваться нашей воле, ибо силы Маньчжурской 
армии ныне достаточны для перехода в наступление…

Словно электрический ток бьет по рядам. Хорунжий Врангель 
ликует, думая: «Конец бесконечным отступлениям, когда после ужас-
ных, в несколько суток боев, где неприятель разбивался о стойкость 
и непоколебимое мужество наших войск, мы отходили, оставляя 
врагу усеянные трупами наших славных товарищей позиции! Конец 
ужасным, томительным переходам по непролазной, глинистой грязи 
дорог с болью в сердце, с тяжелым кошмаром унижения в душе… 
Вновь воспарит непобедимый доселе русский орел!»

Звучат заключительные слова приказа:
— Державный вождь Русской земли молится со всей Россиею 

за нас и благословляет нас на новые самоотверженные подвиги. Под-
крепленные этой молитвой, с глубоким сознанием выпавшей на нас 
задачи мы должны идти вперед бестрепетно, с твердою решимостью 
исполнить свой долг до конца, не щадя живота своего, и да будет 
над всеми нами воля Господня.

Раздается команда:
— На молитву. Шапки долой.
Закат охвачен всеми цветами зарева от огненно-красного до блед-

но-розового, вслед уходящему солнцу ползут в долину лиловые тени, 
потянуло ночной свежестью. Проникая в сердца, плывут тихие звуки 
церковного пения, курится синий дымкой ароматный дым ладана. 
Давно знакомые слова молитвы в эти минуты звучат особенно, в душе 
барона растет и охватывает все его существо давно не испытанное 
чувство бесконечного умиления.
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Таят в вечернем воздухе последние слова молитвы.
— Накройсь. Смирно.
Немного хрипло, но громко фон Ренненкампф поздравляет 

с долгожданным наступлением, выражает уверенность в дальнейшей 
доблести, заканчивая:

— Державному вождю Русской армии государю императору 
громкое русское «Ура»!

«Ура! Ур-ра!» — слитый воедино крик тысяч грудей будит горное 
эхо, и кажется, что перед ним не устоит любой враг.

Для охранения левого фланга выделен отдельный конный отряд 
из трех сотен 2-го Аргунского полка, двух — Нерчинского, добро-
вольческой команды Сретенского полка и взвода конно-горной ар-
тиллерии под командой генерала Любавина. Хорунжий барон фон 
Врангель назначен на должность полкового адъютанта с исполнением 
обязанностей ординарца генерала.

25 сентября по их дороге левым берегом реки Тайдзихэ китайцы, 
знакомые тут казакам с летнего отступления от Ляояна, чуткие 
к фортуне войны, подобострастно кланялись, заверяя в дружбе 
навек.

К одиннадцати часам утра туман рассеялся, и сразу же ударили 
выстрелы с правого берега, где наступает отряд генерала Петерева.

Нерчинская сотня великолепного офицера и храбреца графа 
Келлера, будущей знаменитости, кто будет едва ли не единственным 
из военачальников, кто выступит против отречения от престола го-
сударя императора, разворачивается лавой и под выстрелами идет 
вброд на противоположный берег, где на скалистом гребне засели 
японцы. Колонна генерала Любавина останавливается. Удальцы 
графа уже на том берегу, они соскакивают с коней, врываются 
в деревушку Уянынь, завязывая с японцами на другом ее конце 
оживленную перестрелку. Излетные пули оттуда, воя в воздухе, 
шлепаются в мокрую глину рядом с конями Любавина и Врангеля.

— Переправьтесь через реку и отыщите на том берегу генерала 
Петерева. Доложите, что я здесь и занял переправу, — приказывает 
генерал хорунжему.

Барон толкает коня и вместе с вестовым несется к быстрой реке. 
Вода доходит до брюха лошадей, град пуль свищет и звонко ударяет 
в реку вокруг, взметая блестящие брызги. Однако адъютант фон 
Врангель уже на правом берегу.

Японцы с высоты гребня бьют по окраине деревни, где залегли 
русские пехотные цепи. Петерев со штабом следит за ходом боя око-
ло полуразвалившейся кумирни. Выслушав донесение Врангеля, 
генерал приказывает:

— Поезжайте обратно и попросите генерала Любавина 5 под-
держать меня артиллерией. У японцев на высотке окопы, их очень 
трудно выбить.
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Адъютант Врангель снова скачет к реке, под пулями переправ-
ляется через ее стремнину.

Генерал Любавин немедленно распоряжается орудиям открыть 
огонь. Батарея быстро съезжает с дороги на поле, снимается с передков, 
раздается команда. Громыхает одно, затем другое орудие, и над япон-
скими окопами вспыхивают белые дымки шрапнельных разрывов.

Любавин в сопровождении Врангеля переправляется на наблюда-
тельный пункт к генералу Петереву около кумирни. Наши пехотинцы 
перебежками наступают от деревни по скошенному гаоляновому 
полю. Потянулись раненые, некоторые останавливаются около ге-
неральской позиции, и начальники беседуют с ними.

Наконец японцы не выдерживают огня и отступают. Генералы 
с ординарцами въезжают в Уянынь. Навстречу казаки везут на дву-
колке двоих раненых японцев, брошенных своими на перевале. Один, 
пожилой, неподвижно лежит, умирая, второй, обхватив обеими ру-
ками раненую ногу, крепится. Несмотря на сильную боль, пытается 
улыбнуться молодым лицом, скаля белые ровные зубы.

Оставленные неприятелем окопы усеяны расстрелянными гильза-
ми и обоймами. Солдаты окружили убитых японцев, рассматривая.

— Ишь ты, маленький да черный какой.
— Тоже, поди, наших немало перебил.
Настроение у всех приподнятое, первый успех окрыляет.
<…>
В декабре 1904 года хорунжего Петра Врангеля «за отличие 

в делах против японцев» произвели в чин сотника. В мае 1905 го-
да его перевели во 2-ю сотню Отдельного дивизиона разведчиков, 
а в сентябре снова за боевые отличия барону присвоили звание 
подъесаула и наградили орденом Святого Станислава III степени 
с мечами и бантом.

О службе Врангеля в разведчиках мы знаем по отзывам служив-
шего в дивизионе с ним выпускника Пажеского корпуса, хорунжего 
лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка Павла Николаевича 
Шатилова, который станет потом помощником главнокомандую-
щего Врангеля в белом Крыму и другом на всю жизнь. В дивизионе 
под коман дой подполковника Дроздовского собрались блестящие 
офицеры. Из конногвардейцев, кроме Врангеля, был его однопол-
чанин также по службе у Ренненкампфа граф Бенкендорф, бывший 
офицер британской армии князь Радзивилл, трое бывших лейб-
гусар — граф Стенбок-Фермор, Гревс — будущий командир Горской 
бригады в белом Крыму и граф Велепольский. В элитарный костяк 
смельчаков входили и корнет Орел из Нежинского драгунского полка, 
забайкальский есаул Лошаков, подъесаул Дагестанского конного 
полка Доногуев.

П. Н. Шатилов потом рассказывал, что Врангель всегда бывал 
в хорошем настроении, заражая им других, любил шутить, слушать 
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веселые истории. Тогда совсем молодой человек, он ценил остроумие, 
крепкое словцо и сам часто им пользовался. А больше всего нрави-
лись барону рассказы об удачных разведках и боевых эпизодах. В них 
он обращал внимание на разные детали, ускользающие от других 
слушателей, охотно делился и своими приключениями.

Характерной чертой Петра Врангеля было его отношение к на-
чальникам в зависимости от их поведения в боевой обстановке, по-
этому он являлся большим поклонником генерала Ренненкампфа. 
И уже тогда сказывалось врангелевское стремление к оценке людей 
с преувеличением их положительных и отрицательных качеств. 
Делилась она надвое: или «потрясающие», или «ни к чертовой ма-
тери» — середины почти не существовало. По баронской снисходи-
тельности, «потрясающий» балл выставлялся много чаще. Однако 
он неминуемо летел к самой низшей отметке, когда случалось менять 
впечатление от человека.

В дивизионе фон Врангель был, безусловно, самой яркой фигурой, 
беспокоя некоторых своей экспансивностью, жизнерадостностью. 
П. Н. Шатилов также отметил: «На маньчжурской войне Врангель 
инстинктивно почувствовал, что борьба — его стихия, а боевая ра-
бота — его призвание».

В итоге боевой послужной список подъесаула Врангеля на Япон-
ской войне выглядит так. В походах и делах со 2-м Аргунским каза-
чьим полком в составе отряда генерала Ренненкампфа он был с марта 
1904 года по май 1905-го. В разведке и делах со 2-й сотней Отдельного 
дивизиона разведчиков служил с июня по октябрь 1905 года.

<…>

Часть третья  
Эскадрон Его Величества  

(1906–1914)

В Северном отряде. — Поручик лейб-гвардии 
Конного полка. — Отец и брат. — Академия 

Генштаба. — Венчание с фрейлиной. — Офицерская 
Кавалерийская школа. — Государев эскадрон

В самый разгар волнений первого наката Русской Смуты 6, в нача-
ле января 1906 года, подъесаула Отдельного дивизиона разведчиков 
1-й Маньчжурской армии 28-летнего барона Петра Николаевича 
Врангеля перевели в 55-й драгунский Финляндский полк с пере-
именованием в штабс-ротмистры. Следующим Высочайшим при-
казом от 7 января штабс-ротмистра Врангеля прикомандировали 
к Северному отряду, которым командовал свиты Его Величества 
государя императора генерал-майор А. А. Орлов 7.

Сей отряд был призван усмирять разразившиеся бунты и погро-
мы в Прибалтийском крае империи, всесторонне родном нашему 
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барону, так что это его перемещение по службе к верноподданным 
драгунам было не случайно. Из Маньчжурии в то время такими же 
карательными экспедициями отправился в Сибирь отряд генерала 
П. К. Ренненкампфа, а из центра страны ему навстречу двигался 
отряд генерала барона А. Н. Меллера-Закомельского 8. Однако до-
браться Врангелю к своему новому месту службы было весьма не-
просто, как и многим фронтовикам, возвращающимся домой.

Ехать назад требовалось через Харбин, где был центр управления 
Китайских железных дорог, средоточие тыловых армейских учреж-
дений и солдатской массы, подлежащей обратной переброске в им-
перию. Но изданный государем Манифест от 17 октября 1905 года, 
наконец давший России конституцию, многим ударил вином в голову. 
Люди не удовлетворились и не успокоились, а взволновались, а в не-
которых местах — во всю ширь русского бунта. Немало люмпенов 
и разночинцев ринулось к «полным» свободам и «власти народа». 
На Дальнем Востоке в этот сумбур оживленно вмешались марксисты. 
Они не возглавили революционные действия, зато отделения местных 
социалистических партий сыпали кучами постановлений и воззваний.

Их ораторы надрывались на митингах. Далеко вперед по Транс-
сибирской магистрали уже действовали «революционные комитеты», 
«советы рабочих и солдатских [тыловых] депутатов», «забастовочные 
комитеты». Из Читы, Иркутска, Красноярска сообщали о создании 
там «республик». «Смешанные забастовочные комитеты» фактически 
захватили власть над железной дорогой. Во Владивостоке солдатская 
и городская толпа арестовала коменданта крепости генерала Казбека.

В Харбине начальник тыла армии генерал Надаров не принимал 
никаких мер против самоуправства. В полной растерянности был 
штаб главнокомандующего генерала Линевича, сменившего генерала 
Куропаткина. Он, отрезанный от России почтово-телеграфными за-
бастовками, вел переговоры с забастовочным комитетом Восточно-
Китайской железной дороги и уступал его требованиям…

В Харбине бунтовали главным образом демобилизуемые запасные 
солдаты. А бесчинство по всему армейскому тылу задавали рас-
пропагандированные солдаты и матросы, возвратившиеся из япон-
ского плена. Эти политическими и социальными вопросами мало 
интересовались, плевали на листовки и митинговые речи, коротко 
рявкая: «Долой!» Посылали по матушке и свое, и комитетское на-
чальство, требуя немедленного, без всякой очереди возвращения 
домой. До хаоса на сибирской железке в десять тысяч километров 
им никакого дела не было.

Местные военные и гражданские администраторы были обеску-
ражены свалившимся на их головы Манифестом, ничего не понимая 
в новых государственных формах. Из-за прерванной связи со столи-
цей, отсутствия привычных указаний панически прислушивались 
и к слухам, что «царя скинули». Главнокомандующий Линевич, 
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имеющий для наведения тылового порядка войска маньчжурцев с не-
расшатанной дисциплиной, сдался буйству и требованиям «железно-
дорожного комитета». «Папаша» Линевич, как называли генерала 
за эдакие свойства характера, отменил четкую эвакуацию целыми 
частями по корпусам и приказал начать перевозку всех запасных.

Главнокомандующий мог бы организовать продовольственные 
пункты вдоль магистрали и посылать эти оравы в сопровождении 
штатных вооруженных команд, но отпустил одних, и им стали выда-
вать кормовые деньги — на весь путь! Суммы эти пропивались прямо 
на харбинском вокзале или на ближайших станциях. Потом лихие 
запасники продавали свой солдатский скарб, позже их голодные 
толпы, вываливаясь из составов, грабили и громили станционные 
буфеты, вокзалы, полустанки.

Вот в такое время штабс-ротмистр Врангель, полагаясь только 
на свою шашку, револьвер и беспощадный блеск стальных глаз, дол-
гие недели тащился в Петербург на всевозможных поездах, набитых 
солдатами, офицерами, откомандированными железнодорожниками, 
в эшелонах, застревавших в пути по самым разным поводам.

Например, когда его состав прибыл в Читинскую «республику», 
выяснилось, что местные власти всецело бездействуют и некоторый 
контроль взял на себя «революционный» Читинский полк, стоящий 
в городе. Не говоря о солдатах, весь его офицерский состав во главе 
с командиром выразил сочувствие «передаче власти народу» и по-
становил: «Позорно подавление какой бы то ни было политической 
партии силою оружия… В случае беспорядков, угрожающих крово-
пролитием, впредь до сформирования милиции, принять участие 
в предупреждении братоубийственной войны».

Находящийся здесь военный губернатор Забайкалья генерал Хол-
щевников вручил комитетам вагоны с тридцатью тысячами винтовок 
для организуемой ими «народной самообороны», передал почтово-
телеграфную службу, утверждал все постановления солдатских 
митингов, называя местных социал-демократов «партией порядка».

Выплеснутое солдатское море «царевало» и дальше по трассе. 
Но комитетчики «республик», взмыленные саранчой запасных 
из поездов, запутывались и в бессилии останавливали железку. 
В Иркутске скопилось тридцать воинских эшелонов и несколько 
пассажирских поездов.

Поэтому премьер российского правительства граф С. Ю. Витте для 
восстановления порядка на Сибирской магистрали приказал двинуть-
ся с востока отряду решительного фон Ренненкампфа. На Дальнем 
Востоке Ренненкампфу помог и другой герой Русско-японской войны 
генерал Мищенко 9, бескровно усмиривший Владивосток.

Бойцы Ренненкампфа шли из Харбина. Они восстанавливали 
железнодорожную администрацию и «успокаивали» притомившихся 
от безобразий запасников. Ренненкампфовцы, например, останав-
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ливали мятежный эшелон и высаживали его солдатиков на крутой 
мороз. Заставляли их маршировать по снегу верст тридцать до сле-
дующей станции. Там продрогших и присмиревших «вояк» грузили 
в ожидавший их порожняк.

Чита была наиболее серьезным оплотом революционного движе-
ния. Здесь «царевали» три месяца при полной поддержке губернатора 
генерала Холщевникова.

Ренненкампф осадил город и потребовал его сдачи. После не-
скольких дней переговоров Чита капитулировала без боя. Генерал 
отобрал у населения оружие, арестовал главарей мятежа, предав 
их военному суду. Сменил высших администраторов Забайкальской 
области, начиная с Холщевникова 10, который сразу пошел под суд, 
а потом — в тюрьму.

Так Павел Карлович поступал по всему его участку трассы. Позже 
левая печать обрушилась на генерала за процессуальные нарушения, 
будто бы несправедливость и суровость приговоров его военно-по-
левых судов. Но действия Ренненкампфа были цветочками в сравне-
нии с тем, как расправлялся генерал барон Меллер-Закомельский, 
двигавшийся со своим отрядом в Сибирь с запада.

Крутой нрав сего барона с лихвой оправдался и на этот раз, тем 
более что барон недавно уже имел дело с мятежниками в Севастополе.

Меллер-Закомельский взял с собой в путь из варшавских гвар-
дейских частей всего двести человек, пару пулеметов и два орудия. 
Первый эшелон с удалыми запасными генерал встретил на станции 
Узловая. Баронские пол-отряда выстроились на платформе, другие 
прикладами выгоняли из вагонов солдат, многие из которых домо-
вито расположились в офицерских купе. Дальше по ходу в отрядный 
поезд заскочили с провокационными речами двое агитаторов, их вы-
бросили вон на полной скорости.

Об этих фактах зашумел телеграф, следующие встреченные от-
рядными гвардейцами составы запасников уже сами приводили себя 
в порядок. Но на станции Иловайская революционная толпа засела 
в депо и начала стрельбу. Отряд в ответ ударил залпами: 19 убито, 
70 ранено, остальные сдались. На следующих станциях было рас-
стреляно два стачечных комитета. Так за три недели генерал безу-
держно пронесся шесть тысяч километров до Читы.

Потом, в завершение своего рейда, Меллер-Закомельский, пред-
ставляя свой отряд государю в Царском Селе, еще и критиковал в до-
несении поведение Ренненкампфа в читинской операции: «Реннен-
кампфовские генералы сделали крупную ошибку, вступив в перегово-
ры с революционерами и уговорив их сдаться. Бескровное покорение 
взбунтовавшихся городов не производит никакого впечатления…»

Прибыв в Петербург, барон фон Врангель навестил родных, а по-
том отправился в Северный отряд. Здесь он наконец в деталях узнал 
о кровавых военных бунтах конца 1905-го — начала 1906 года. <…>
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<…>
Северным отрядом командовал генерал-майор свиты Его Вели-

чества Александр Афиногенович Орлов. В его карательном рейде 
по Прибалтике, как и у Меллера-Закомельского, тон задавали гвар-
дейцы. Офицеры получили право выносить смертные приговоры 
смутьянам среди латышей, которые так прославятся потом в роли 
большевистских латышских стрелков, и приводить их в исполнение, 
что удобнее всего было делать в усадьбах баронов-помещиков.

Не всем это было по плечу. Не вынес, например, такой деятельно-
сти и ответственности кавалергардский ротмистр Назимов и застре-
лился. Он был немолод, но на первый взгляд лих, ходил в помятой 
фуражке набекрень и с кольцом в ухе. К этому небогатому дворяни-
ну, женатому на такой же дворянке, гвардейский лоск не пристал. 
Народность Назимова всегда как бы подчеркивали песенники его 
эскадрона, любившие всеми забытые старинные русские песни, 
знатоком которых являлся ротмистр.

Барон фон Врангель, который со временем в Белой армии станет 
без долгих рассуждений вешать на фонарях мародеров и прочую 
шваль, был более сильной личностью. Он с обычной четкостью 
и исполнительностью отслужил в Северном отряде до конца апреля 
1906 года, когда благодаря таким карательным экспедициям первая 
революционная волна в империи спала.

Впрочем, в «царские палачи» Врангелю так и не довелось попасть. 
Как рассказывает сын Врангеля Алексей Петрович в своей книге: 
«Русская революция 1905 года распространилась и на Прибалтику, 
где она приобрела национальную окраску и сопровождалась требо-
ваниями независимости. Для подавления беспорядков туда был на-
правлен… полк под командованием генерала Орлова, в составе этого 
полка находился и… Врангель. Полк генерала Орлова не участвовал 
в боевых действиях, но надоевшее всем патрулирование и постоянная 
готовность продолжались… [несколько] месяцев».

* * *
В мае 1906 года государь император Николай Александрович 

всемилостивейше соизволил лично пожаловать за отличие в делах 
против неприятеля штабс-ротмистру 55-го драгунского Финлянд-
ского полка барону П. Н. Врангелю орден Святой Анны III степени.

Его воински знаменитая фамилия в наградных списках отло-
жилась в феноменальной памяти царя. Вскоре на полковом смотру 
государь обратил внимание на поджарого барона в драгунской 
форме — заслуженного казачьего офицера, храбреца разведчика 
минувшей войны, недавно доказавшего свою преданность престолу 
в отряде Орлова. Государь выразил удивление: отчего барон не слу-
жит в Конном полку, как многие Врангели? Тем более темноволо-
сый Петр Николаевич отлично подходил и по внешности к «масти» 
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конногвардейцев, куда традиционно подбирали усатых брюнетов 
не менее метра и восьмидесяти сантиметров роста (в то время как 
в Кавалергардский полк стремились брать голубоглазых и сероглазых 
блондинов, в лейб-гвардии Кирасирский Его Величества — рыже-
волосых и длинноносых).

Когда выяснилось, что Петр Врангель начинал службу конно-
гвардейским корнетом, его дальнейшая судьба была быстро решена 
Высочайшим соизволением. В августе барона «прикомандировали 
к лейб-гвардии Конному полку для испытания по службе и перевода 
впоследствии». А в марте 1907 года бывший штабс-ротмистр обыч-
ного кавалерийского полка перешел в Конный полк, казалось бы 
с повышением, но лишь в чине поручика, так как гвардейское офи-
церское звание ценилось на два разряда выше обычного.

А. П. Врангель в своей книге об отце рассказывает:
«По возвращении в Петербург Врангель сдавал экзамены в Акаде-

мию Генерального штаба и временно поступил в бывший свой полк 
Конной гвардии. Его грехи были забыты. Старый солдафон князь 
Трубецкой больше не командовал полком; новым командиром был 
хан Нахичеванский Муслим, человек веселый, с нравом благодуш-
ного восточного владыки (полное имя хана было Гуссейн-Келбасы; 
в начале 1917 года он был командиром Гвардейского кавалерийского 
корпуса и тоже предлагал свою помощь окруженному изменой Ни-
колаю II. — Примеч. ред.).

Почетным же командиром полка Конной гвардии был император. 
Он часто посещал офицерские собрания и во время полковых празд-
ников всегда принимал парад. На параде 1907 года в белоснежном 
строю среди сверкающих шлемов и кирас внимание императора 
привлек высокий офицер в скромном зеленом мундире линейного 
драгунского полка, грудь которого украшали боевые награды. “Кто 
этот офицер?” — спросил царь. “Капитан Врангель из 55-го драгун-
ского полка временно зачислен в наш полк, Ваше Императорское 
Величество”, — ответил хан Нахичеванский. Это имя было знакомо 
императору по родственникам Врангеля, служившим ранее в полку; 
боевые награды также были оценены по достоинству, и Царь сказал: 
“Я хочу, чтобы капитан Врангель служил в моем полку…” Так, минуя 
выборы, без всяких хлопот Врангель стал полноправным офицером 
Конной гвардии».

О том, как сложилось в Конном полку и как это выглядело со сторо-
ны окружающих, помимо того что мы раньше рассказали, интересны 
меткие замечания отца Петра Врангеля, Николая Егоровича, тоже 
в прошлом конногвардейца, в его мемуарах:

«Конный полк и Кавалергардский из кавалерийских, Преобра-
женский из пехотных полков слыли и по традициям, и по составу 
офицеров первыми полками гвардии. Конный полк, помимо этого, 
всегда находился под особым покровительством как покойного, 
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так и царствующего Императоров, которые обыкновенно и носили 
его полковую форму. В рядах его служило большинство великих 
князей, высшие чины Двора; многие генерал-адъютанты и прочие 
лица государевой свиты были бывшие конногвардейцы; на каждого 
офицера полка смотрели как на младшего товарища и, когда могли, 
вытаскивали в люди. Поэтому служить в Конном полку желающих 
была масса, но в полк в те времена принимали крайне осмотритель-
но. Быть в его рядах считалось честью и давало с места известное 
положение в обществе…

Опишу форму обмундирования офицеров Конного полка. Серая 
тужурка — для дома, зеленый сюртук с погонами — для ношения 
ежедневно вне фронта, такой же с эполетами — для обеда, одноборт-
ный зеленый вицмундир — для малых вечеров, балов, белый колет, 
обшитый золотыми галунами, — для фронта, алый мундир — для 
свадеб и придворных балов, красный сюпервест — для внутренних 
караулов и китель летом. Головными уборами были — золоченые 
медные каски с большим золоченым орлом наверху, или белым сул-
таном, или просто шишаком. Были и синие рейтузы в сапоги или 
сверх сапог, и чакчиры с широкими, как у генералов, лампасами, 
и белые лосины, которые, слава богу, надевались весьма редко. 
Носились они на голом теле и, дабы плотно облегали ноги, надева-
лись предварительно смоченные водой. При них носились ботфор-
ты с раструбами выше колен. При белом мундире носились краги, 
т. е. длинные перчатки почти до локтя, тоже с жестким раструбом. 
Во фронте всегда, сверх белого мундира, надевалась медная золо-
ченая кираса. Завести все это стоило, конечно, не дешево, а таскать 
с собой в дороге не особенно удобно. Но зато это было удивительно 
красиво и парадно. И, увидев себя первый раз в зеркале в полной 
парадной форме, я, несмотря на всю мою философию и житейскую 
мудрость, почувствовал себя не то Лоэнгрином, не то Ричардом Льви-
ное Сердце, во всяком случае же не простым смертным, а важною 
персоною, избранником богов.

И не только я сам, но все вокруг меня прониклись уважением 
ко мне, поняв, что я же не просто барин, а нечто более значительное, 
сверхъестественное, так сказать, украшение всей русской империи. 
Мой камердинер, без помощи которого я всегда одевался, теперь 
с благоговением меня облачал, а швейцар, весь сияя, почтительно 
поздравил, как будто я попал не в нижние чины, а в генерал-фельд-
маршалы.

Когда я вышел на подъезд, извозчики, неистово стегая своих 
лошадей, как оголтелые подлетели ко мне.

— Ваше сиятельство, всегда со мной ездите.
— На шведку, Ваше сиятельство, мигом доставлю.
Но кучер их грозно окрикнул, и они, как стая воробьев, которым 

грозит опасность, разлетаются во все стороны. И кучер мой, обыкно-
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венно степенный и солидный, почувствовал за своей спиной важную 
персону, как будто ошалел. Он мчится как оголтелый, орет во все 
горло на прохожих, и городовые вместо того, чтобы его остановить, 
только вытягиваются и козыряют».

Надо выделить, что именно для офицеров первых двух гвар-
дейских кавалерийских полков — кавалергардов и конногвардей-
цев — существовала так называемая бальная форма, надевавшаяся 
два-три раза в год на дворцовые балы. К этому по разряду особой 
изысканности еще надо прибавить николаевскую шинель с пелериной 
и бобровым воротником, поэтому большинство элитных гвардейцев 
старалось перед выпуском дать заказы разным портным: так на-
зываемые первые номера мундиров — дорогим портным, а вторые 
и третьи — мастерам подешевле. Огромные затраты на обмундиро-
вание вызвали создание кооперации этих офицеров с собственными 
мастерскими.

Баснословными были и расходы на приобретение верховых ло-
шадей. В гвардейской кавалерии каждый офицер, выходя в полк, 
должен был представить двух собственных коней, подходящих для 
строевой службы, армейский же кавалерийский офицер имел одну 
собственную лошадь, другую — казенную.

В легкой гвардейской и армейской кавалерии офицеры без осо-
бого труда могли найти для себя подходящих коней. В «тяжелой» 
1-й Гвардейской кавалерийской дивизии: кавалергарды, конногвар-
дейцы, кирасиры, лейб-казаки и казаки лейб-гвардии Атаманского 
полка, — требовались особенно рослые кони, сюда не годились ло-
шадки ни из казенных, ни из обычных частных заводов. Конский 
состав этих полков с трудом комплектовался несколькими частными 
заводами на Дону и на Украине, выращивавшими хотя и не ахти 
породистый, но крупный и костистый молодняк.

Зато на парадах отборная кавалерия гвардейцев была изумитель-
ным по красочности и роскоши зрелищем. Серебристые линии кава-
лергардов на гнедых конях сменялись золотистыми рядами конной 
гвардии на могучих вороных, затем плыли серебристые шеренги 
кирасир на караковых конях и вновь — золотистые всплески кирасир 
на рыжих. Вслед за ними лихо били в глаза красные линии донских 
чубатых лейб-казаков и шикарно — голубые мундиры атаманцев, 
пролетавших обыкновенно наметом.

Кони 1-й самой элитной дивизии получали по четыре гарнца овса, 
2-й Гвардейской кавалерийской дивизии — по три гарнца, а армей-
ская кавалерия — по два с половиной гарнца. Однако на смотрах 
некоторые армейские дивизии, особенно пограничных корпусов, 
оказывались по боевой подготовке и выносливости коней выше гвар-
дейских. Причина была в неблагоприятных для занятий условиях 
расквартирования гвардейских полков. Особенно страдала первая 
бригада 1-й дивизии из кавалергардов и конной гвардии, распола-
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гавшихся в центре Петербурга. Большую часть года они не могли 
даже выехать в поле, заслужив прозвище «Бюро похоронных про-
цессий» из-за постоянного участия в конном строю на похоронах 
бесчисленного генералитета столицы.

Все это не очень обескураживало и досаждало гвардии поручику 
Врангелю как уже опытному кавалеристу, закалившемуся под пуля-
ми и на горных перевалах Маньчжурии. После пережитого служба 
здесь представлялась барону неким променадом и отдохновением 
после фронтовой грязи, крови и «войны» с бунтовщиками в Прибал-
тике. Отличный танцор, даже дирижер на балах, завсегдатай Офи-
церского собрания, остряк и прекрасный рассказчик, фон Врангель, 
как потом писали этому свидетели, «обыкновенно не воздерживался 
высказывать откровенно свои мнения», «метко» характеризовал 
окружающих, из-за чего «уже тогда имел недоброжелателей».

Своим врагам блестящий барон-конногвардеец виделся «крайне 
честолюбивым, решительным, находчивым и вспыльчивым, обладая 
при этом обычной для конногвардейцев неумеренной склонностью 
к кутежам». Не все в этой оценке преувеличено, потому что за осо-
бенную любовь к шампанскому «Piper-Heidsiesk» друзья прозвали 
тогда Врангеля Пайпер.

Ему, например, было утомительно, гвардии поручик едва скры-
вал ироническую усмешку, слушать в Собрании сетования заезжих 
гренадерских офицеров из Москвы, горько сетовавших про житье-
бытье тамошнего гарнизона, о том, как трудно, особенно женатым, 
прожить на офицерское жалованье, в девяносто рублей в месяц под-
поручику и в сто двадцать — капитану. Да к тому же из этих денег 
у них шли вычеты на букеты великой княгине и обязательные обеды, 
а мундир с дорогим гренадерским шитьем обходился не менее ста 
рублей. И комнату дешевле чем за двадцать рублей в месяц в Москве 
найти ох как трудно. Вот холостые и спят, бывало, в Собрании, прямо 
на письменных столах, диванов-то, кроме одного для дежурного, нет…

Давным-давно выйдя в Конный полк и нынче лишь возобновив 
его головокружительно фешенебельную жизнь, Врангель прекрасно 
знал, что жалованья вообще никогда не увидит. Оно пойдет целиком 
на букеты императрице и полковым дамам, на венки бывшим одно-
полчанам, на подарки и жетоны уходящим из полка, на сверхсрочных 
трубачей, на постройку церкви, на юбилей полка и связанное с ним 
великолепное издание полковой истории и так далее. Жалованья 
не станет хватать даже на оплату прощальных обедов, приемы других 
полков, где льющееся рекой французское шампанское будет не только 
выпито, но и разойдется по буфетчикам и полковым поставщикам.

Что ж, только на оплату счетов по офицерской артели требовалось 
не менее ста рублей в месяц, а в лагерное время, когда попойки яв-
лялись неотъемлемой частью всякого смотра, и этих денег хватать 
не могло. Для всего остального средств из жалованья уже не остава-
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лось. А расходы были чудовищны. Например, кресло в первых рядах 
театра стоило едва ли не десять рублей. Сидеть же дальше 7-го ряда 
кавалергардам и конногвардейцам запрещалось.

Разберем далее. У кавалергардов, «пожизненно» соревновавшихся 
с конногвардейцами, умение выпить десяток бокалов шампанского 
в офицерском застолье являлось обязательным. Таков был и неглас-
ный экзамен у них для молодых — надо было пить бокалы залпом 
до дна и оставаться в полном порядке. Тем не менее Кавалергардский 
полк считался среди других гвардейских скромным, а главное — 
«непьющим». Совсем другое дело — лейб-гусары, где большинство 
офицеров разорялось в один-два года. А в Конном полку круглый 
год шли знаменитые «четверговые обеды» — уйти на твердых ногах 
с них было почти невозможно.

Так отчего же в эмиграции кавалергарды не уставали украшать 
свои издания самым знаменитым изречением их апологета графа 
А. И. Мусина-Пушкина? Впрочем, оно звучно по форме и изощрен-
ности: «Мы не стремимся быть первыми, но не допустим никого 
быть лучше нас».

Зато, правда, на «четверговых обедах» устраивались крупные 
дела, раздавались губернаторские посты и даже казенные заводские 
жеребцы. Конногвардейцы поставили из своей среды едва ли не все 
царское окружение, например министра Двора — барона, затем 
графа Фредерикса, гофмаршала — графа Бенкендорфа, князей 
Долгоруковых, Оболенских и даже директора Императорских театров 
Теляковского. Большинство великих князей предпочитало служить 
или числиться в Конной гвардии. Главным предметом ненависти 
соперников и завистников были в ней прибалтийские бароны, за-
силье которых временами доходило до того в этом полку, что они, 
по утверждениям кавалергардов, «попросту выживали из него чисто 
русских дворян».

Желание первенствовать между лучшими из лучших в кавале-
рии выливалось, например, в то, что после царского парада к кава-
лергардскому офицеру мог подъехать конно-гвардейский и вполне 
серьезно осведомиться: почему Кавалергардский полк недостаточно 
громко кричал «ура» при объезде фронта царем? Конногвардейцы 
небезосновательно считали себя верноподданнее Государю. В общем, 
барон из прибалтийских Петр Врангель был в этом его всесторонне 
«родовом» полку вполне на своем месте.

Продолжим цитирование А. П. Врангеля:
«Ему не понадобилось много времени, чтобы освоиться и стать 

членом существовавшего там общества “веселых клинков”. Он был 
своим среди цыган из лучших кабаре, а у завсегдатаев балов снискал 
репутацию отличного танцора…

Генерал Родзянко 11, известный кавалерист, вспоминает такой 
случай: “Это было в офицерской столовой Кавалергардского полка 
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(второй полк: бригады). Когда обед подошел к концу, кто-то пред-
ложил приготовить на открытом огне шашлык. Сказано — сделано: 
сломали несколько стульев и развели костер прямо на полу в столо-
вой. К несчастью, огонь разгорелся так сильно, что грозил обернуть-
ся пожаром. Не дожидаясь, пока это случится, Пайпер откупорил 
несколько бутылок с шампанским и залил огонь!”

Однако не все его выходки были столь забавны и невинны. Од-
нажды в ресторане к нему стал приставать пьяный. Взбешенный 
Врангель выхватил саблю и срубил верх его высокой шляпы. В другой 
раз, когда в самом большом петербургском универсальном магази-
не приказчик грубо обошелся с баронессой Марией Дмитриевной, 
его матерью, Врангель схватил его за шиворот и выбросил из окна; 
к счастью, это был первый этаж».

* * *
Рассказывая о Петре Николаевиче в этом его почти тридцатилет-

нем возрасте, заметим, что какова внешность барона была в то вре-
мя, таковой приблизительно и осталась на всю дальнейшую жизнь 
до скоропостижной смерти около пятидесяти. Поэтому читателю не-
трудно представлять себе нашего черноволосого героя с удивительно 
светлыми на таком фоне серо-зелеными глазами, широко известного 
по многочисленным фотографиям, обычно изображенного на них 
в фуражке или папахе. Приверженности головным уборам есть при-
чина не только из-за стремления к полной военной форме. Густая 
шевелюра фон Врангеля в зрелые годы ощутимо редела, сначала 
проступили залысины, потом стала надвигаться лысина и со сто-
роны лба. Однако лепка его лица с безукоризненно рыцарскими, 
аристократичными чертами светского льва и волевой личности с не-
укротимым нравом будет неизменной, всегда «медальной», а рост 
в 1 метр и 93 сантиметра подтянутой стройной фигуры барона еще 
более увековечит эту «мемориальность».

Причем с врангелевской фотографии, запечатлевшей худощавое 
лицо с коротко подстриженными усами, на нас глядит именно рус-
ский дворянин, офицер, несмотря на немецкие титул и фамилию. 

<…>
В сентябре 1907 года Петр Николаевич фон Врангель, несмотря 

на, так сказать, свою фамильную образованность и диплом горного 
инженера, решил закончить и Николаевскую академию Генерального 
штаба и начал готовиться держать туда экзамены.

Для поступления необходимо было по русскому языку прилично 
написать диктант и сочинение, сдать экзамены по общей тактике, 
уставам родов войск, по математике в полном объеме за реальное учи-
лище, географии, общей и русской истории, по иностранным языкам 
и верховой езде, специальный экзамен — по артиллерии. По каждо-
му предмету требовалось набрать не менее 6 баллов по 12-балльной 



200 В. Г. ЧЕРКАСОВ-ГЕОРГИЕВСКИЙ

системе, а в среднем за все предметы — не меньше 8 баллов. Причем 
по иностранным языкам, если переводить со словарем, поступаю-
щие имели шанс получить 9 баллов, без словаря — 10, а кто брался 
написать сочинение, оно тянуло от 10 до 12.

Кроме программы, некоторые из профессоров задавали свои осо-
бенные, каверзные вопросы, что ловкачи немедленно записывали, 
позже литографировали, и они бойко ходили по рукам под названием 
«рыбьи». Например, профессор тактики генерал Б. М. Колюбакин 
задавал определить одним словом, каким должен быть партизан. 
Какое бы определение ни изобретал поступающий — отважный, 
сметливый, напористый, — ответы не устраивали Колюбакина. Он 
считал, что многие понятия о партизане должны сводиться к одно-
му — отчаянный.

Выпускнику реального училища и Горного института, фронтови-
ку Русско-японской войны Врангелю экзаменационные испытания 
были скорее развлечением, а поступление в академию — очередным 
заслуженным шагом на служебной лестнице, нежели, как у рядо-
вых офицеров, напряжением всех сил и вожделенным пропуском 
в блестящую карьеру12.

Провинциальные армейцы, например, переживали за ино-
странные языки, лихорадочно готовясь с репетиторами, барон же 
говорил на французском и английском отлично сызмальства, как 
знал и русский, хотя бы потому, что его отец, доктор философии, 
ведь был и сочинителем пьес. Пехотинцы и представители других 
не шибко научных родов войск бешено завидовали артиллеристам, 
щелкающим как орехи математические экзаменационные задачи, 
инженер же Врангель мог дать здесь сто очков вперед и самим артил-
леристам. По классу верховой езды его, конногвардейца, воевавшего 
в казачьей сотне и разведке, также вряд ли кто из поступающих мог 
сильно опередить.

Тем не менее экзаменационный психоз подминал всех без разбору, 
и барон, несмотря на то, что, по своему обыкновению, холодно посвер-
кивал глазами, тоже волновался уже по своему «ганнибаловскому» 
темпераменту. Первыми экзаменами шли русский язык и верховая 
езда. Несколько человек, получив по ним неудовлетворительные 
отметки, сразу вылетели с коней удачи в прямом смысле.

Верховая езда имела большое значение в подготовке будущего 
ученого офицера, что объяснялось опытом Русско-японской войны. 
Так, в Ляоянском сражении, в бою под Яньтайскими копями, одна 
наша дивизия, попав в высокий гаолян, рассыпалась и управление 
ею потеряли. Начальника дивизии ранило, а начальника штаба занес 
в тыл конь, потому как с ним этот подполковник не смог справиться. 
В общем, чтобы больше никого никуда не заносило, стали требовать 
от генштабистов хорошей верховой езды. О том, как это важно, 
свидетельствуют и многоразовые дневные «рейсы» под обстрелом 
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полкового адъютанта Врангеля в сражении у Шахэ, о чем мы писали 
в предыдущей главе.

Экзамены закончились к началу октября, и самым выдающим-
ся в этом наборе в мемуарах одного армейца поминается «корнет 
14-го драгунского Нижегородского полка Пац-Помарнацкий, 
имевший самый высокий средний балл — 10,23»*. Однако, го-
спода, не верьте этому армейцу (о нем мы еще поговорим позже), 
гвардии поручик Конного полка Петр Врангель сдал экзамены 
со средним баллом 10,3! Не хотелось, видите ли, некоторым даже 
в воспоминаниях отдавать должное последнему рыцарю Россий-
ской империи.

Итак, из трехсот человек, предварительно экзаменовавшихся 
в округах для поступления в академию, к экзаменам в Петербурге 
допустили ровно половину. А приняли туда 124 человека, причем 
девятерых зачислили дополнительно с разрешения начальника 
Генерального штаба, как получивших неудовлетворительные 
баллы по французскому языку (5 баллов), но при хороших других 
отметках. Самым последним оказался артиллерийский поручик 
Григорьев, со средним баллом 8. Из 124 поступивших 35 человек, 
почти треть, являлись представителями гвардейских частей, осталь-
ные — офицеры армии. Высокий процент гвардейцев объяснялся 
их хорошей подготовкой, ведь из военных училищ в гвардейские 
полки шли офицеры со средним училищным баллом не менее 10, 
а из этой массы в академию готовились лучшие. Впрочем, гвар-
дейцы и были лучшими из лучших — как правило, потомственные 
дворяне.

Академия Генштаба помещалась на Суворовском проспекте 
в специально построенном для нее двухэтажном здании в форме 
буквы «П». Перед ним лежал скверик с памятником павшим в боях 
офицерам Генштаба. Рядом по переулку, соединявшему проспект 
с Кирочной улицей, тянулись корпус для квартир постоянного 
состава академии, Суворовская церковь, перенесенная из имения 
полководца — села Кончанского, Суворовский музей — небольшое 
здание с мозаикой на темы походов А. В. Суворова в Швейцарии.

Сзади основного учебного здания был небольшой манеж для 
верховой езды, конюшня полуэскадрона и казарма для него. Внутри 
академии на первом этаже размещались учебная часть, канцелярия, 
квартира начальника академии, гардероб. На втором этаже — две 
большие аудитории для старшего и младшего классов, конференц-зал 
и несколько комнат для занятий дополнительного курса, библиотека, 
склад учебных пособий, курительная комната, столовая и буфет. 

 * Это Александр Фаддеевич Пац-Помарнацкий, впоследствии полковник, 
помощник военного агента в Париже, умерший в эмиграции в Брюсселе. 
(Примеч. ред.)
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Завтракали почти все слушатели здесь, обедало большинство у себя 
дома.

Начальником академии был тогда генерал Д. Г. Щербачев, кото-
рый, будучи командиром лейб-гвардии Павловского полка, твердо 
и умело подавил революционные беспорядки 1905 года в Кронштадте 
и бунт в Саперном батальоне, за что удостоился назначения в свиту 
Его Величества. Он будет славно командовать 7-й армией во время 
Брусиловского прорыва и Румынским фронтом в Первой мировой 
войне, во время Гражданской возглавит в Париже управление, ве-
дающее снабжением белых армий.

Под руководством Дмитрия Григорьевича в академии были прове-
дены реформы с учетом опыта Русско-японской войны и привлечены 
новые, молодые, талантливые преподаватели, в том числе — Голо-
вин 13, Болдырев, Кельчевский.

Лекции начинались в 9 часов утра. Три раза в неделю с восьми 
утра академисты были в седле, занимались в манеже верховой ез-
дой. Лекций продолжались до полудня, потом делался получасовой 
перерыв для ленча, и до 4 часов дня снова шли лекции, групповые 
занятия по тактике или топографическому черчению.

На первом курсе Врангель слушал лекции по тактике пехоты, 
конницы, артиллерии, по полевой фортификации, устройству во-
оруженных сил вообще и армий важнейших европейских государств, 
Северо-Американских Соединенных Штатов, по истории военного 
искусства с древнейших времен до Наполеона включительно, истории 
русского военного искусства, по геодезии, истории XIX века и рус-
ской истории. Изучение иностранных языков было необязательным, 
желающие занимались ими по вечерам.

Лекции по тактике пехоты читал профессор генерал Николай Алек-
сандрович Данилов 14 — начальник канцелярии Военного министер-
ства. В отличие от других офицерских Даниловых, он носил прозвище 
Рыжий и был отличным продавателем, глубоко знавшим свой предмет, 
умевшим возбудить у слушателей к нему самый живой интерес.

Тактику конницы вел профессор полковник Андрей Георгиевич 
Елчанинов 15. До академии он являлся артиллеристом, но до страсти 
влюбился в конницу. Однако сам плохо ездил и порой приходил 
на лекции с забинтованной головой. За это и крайнее своеобразие его 
лекций академисты прозвали Елчанинова «всадником без головы». 
В свои лекции он включал все, вплоть до ковки коня. С трудом при-
ходилось усваивать эту мешанину «всадника», даже кавалеристы 
не всегда его понимали.

Однажды начальник Генштаба кавалерийский генерал Федор 
Федорович Палицын 16 пришел на елчаниновскую лекцию. По ее 
окончании он спросил у одного офицера, что за толстая книга на его 
столе. Узнав, что это конспект лекций Елчанинова по тактике кон-
ницы, содержавший более 1000 страниц и продававшийся учебной 
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частью, он попросил почитать. В результате дочитать этот курс 
Елчанинову разрешили лишь до весны.

Хорошо читали полевую фортификацию военный инженер 
полковник Иппатович-Горанский, профессор Военно-инженерной 
академии, а тактику артиллерии — профессор полковник Дельвиг.

Курс устройства вооруженных сил и армий важнейших государств 
блестяще вел профессор полковник Арсен Анатольевич Гулевич. 
А до него это направление превосходно вел военный министр ге-
нерал А. Ф. Редигер 17, написавший по данному вопросу отличную 
книгу. Гулевич придерживался направления Редигера, обновив его 
новыми данными.

Умудрялся Гулевич быть истинным русским барином и отличным 
оратором в изложении суховатого предмета.

Явлением было и начавшееся лишь в начале 1908 года препода-
вание Наполеоновской эпохи тогда еще подполковником Николаем 
Николаевичем Головиным (1875–1944), до этого редактировавшим 
«Вестник Общества ревнителей военных знаний». Особенно хорошо 
он читал о войне 1809 года, подполковника слушали с большим 
вниманием, и видно было, что на кафедре интересный человек, как 
следует подготовившийся к лекциям. Первую мировую войну Голо-
вин закончит генерал-лейтенантом, начальником штаба Румынского 
фронта у Д. Г. Щербачева, в 1919 году будет руководить обороной 
белого Омска. А в эмиграции генерал Головин прославится созданием 
Зарубежных высших военно-научных курсов.

Историю русского военного искусства до Суворова курсу барона 
П. Н. Врангеля преподавал другой превосходный профессор и уче-
ный, правитель дел академии генерал Алексей Константинович 
Баиов (1871–1935)18, редактировавший «Известия» Академии 
Генштаба. Первую мировую он закончит начальником штаба армии, 
в эмиграции в Эстонии будет преподавать в военно-учебных заведе-
ниях, где его станут называть «душой общества, хранителем духа 
и идеалов Русской армии».

Однако историю XIX века как пропагандист левого толка читал 
профессор Высших женских курсов Форстен. Он как перечислял 
исторические факты, события, так и знакомил с философскими 
взглядами, которые возникли в XIX веке. Форстен не стеснялся 
говорить и о трудах Маркса 19, Энгельса 20, о I Интернационале 21 
и Парижской коммуне22.

Возбужденный профессор с жаром взывал к аудитории, по близо-
рукости зрения не разбирая или делая вид, что не замечает, как она 
разделена на две части. Одна, из либералов и будущих сподвижников 
большевиков, вдохновенно слушала и записывала, другая, к кото-
рой принадлежал барон фон Врангель, демонстративно развернув 
во весь лист газеты и углубившись в них, показывала, что плюет 
на эдакого учителя.
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«Реакционно»-вызывающе с их стороны было то, что читали 
в основном «Новое время», с «кафедры» которой в «статьях-поэмах» 
«Писем к ближним» об «исторической силе нации» патриотически 
выступал всероссийски известный Михаил Осипович Меньшиков 23. 
В 1918 году, как напишут уже советские газеты, большевики без про-
медления расстреляют этого «черносотенного публициста», борца 
с «еврейским засильем в России».

Поэтому Форстен в общем-то не терпел офицерской аудитории, 
считая, как передавали его верные ученики, ее «мало подготов-
ленной» к восприятию таких лекций. Тут он был прав, готовиться 
к будущей междоусобной бойне в планы нормальных академистов 
не входило. Чтобы мстить противникам, Форстен, неизвестно как 
затесавшийся в офицерскую среду с такой иностранной, но явно 
не баронской фамилией, вытребовал у начальства особое право 
при выведении среднего балла. Если по его предмету академист 
на экзамене получал меньше 6 баллов, то и общий средний балл 
по истории считался неудовлетворительным.

Русскую историю до времен Александра III читал профессор 
истории Платонов 24. Вот это был истинно русский, широко эрудиро-
ванный историк с лекциями, содержательными в высшей степени. 
Ежели Форстен читал с подлинно брызжущим пафосом, едва не оро-
шая слушателей слюной, то Платонов привлекал своей простотой. 
Его плавная и непринужденная речь захватывала всю аудиторию. 
Даже весьма разборчивые гвардейцы слушали будто не профессора, 
а сказителя русской истории, в особенности когда он садился на сво-
его конька — эпоху Смутного времени.

По старым традициям от офицера Генерального штаба требовалось 
не только знание карт, но и умение организовать инструментальную, 
глазомерную съемку и вычертить ее планшет. Причем дело не ограни-
чивалось изображением рельефа местности в горизонталях, а нужно 
было уметь преподнести его в штрихах, и ох как немало времени 
уходило на эти занятия. Правда, на них развлекать умел рассказами 
по истории академии гений штриха — согбенный, с седой и длинной 
бородой генерал-майор Зейфарт, старейший преподаватель. Сам 
он учился здесь еще во времена Николая I и живописно объяснял, 
как дело вели тогда. Повествуя, старик Зейфарт вьюном крутился 
по аудитории, въедливо проверяя съемки слушателей.

Уроки верховой езды считались не менее первостепенными, чем 
лекционные дисциплины. На младшем курсе слушателям, за исклю-
чением кавалеристов, которые составляли особую смену, давались 
уже вполне выезженные кони. От любого академиста требовалось, 
чтобы он крепко сидел в седле, для чего учили езде без стремян. 
И команда «Закинуть стремена!» сшибала некоторых с коня. Вел 
беспощадные занятия под одобрительные шутки элитарных кава-
леристов вроде Врангеля командир взвода полуэскадрона поручик 
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Менжинский. Страдали в основном почему-то именно поклонни-
ки лекций Форстена, шипя, как завзятые военные интеллигенты 
и «передовые» люди того времени:

— В Европе в штабах на смену коню приходит автомобиль, а мы 
еще крепко сидим на конях.

Однако пока крепко пытались держаться, спасая прежнюю рус-
скую жизнь, лишь такие офицеры, как П. Н. Врангель.

* * *
Здесь уместно сказать о современниках нашего героя, близко 

знавших Врангеля в те годы и приложивших все усилия, чтобы 
оплевать его память, исказить образ для потомков за счет шулер-
ского передергивания фактов в своих мемуарах. Наиболее известны 
из них двое, в полном извержении негодяйства перебежавшие из цар-
ских офицеров к большевикам: великосветский знакомец барона 
граф А. А. Игнатьев (1877–1954) и сокурсник Петра Николаевича 
по академии Б. М. Шапошников (1882–1945). Этого Игнатьева 
не стоит путать с его родным младшим братом, истинным графом, 
полковником Павлом Алексеевичем Игнатьевым (1878–1931), тоже 
выпускником Академии Генштаба, воевавшим на Первой мировой 
войне командиром гвардейского гусарского эскадрона, потом — 
руководителем контрразведки Юго-Западного фронта. В декабре 
1915 года по заданию государя он прибыл в Париж и возглавил 
русскую разведку в Европе, после революции остался в бело-эми-
грации, является автором книги «Граф П. А. Игнатьев. Моя мис-
сия в Париже», изданной в Париже в 1933 году, опубликованной 
в России в 1999-м.

Его старший брат Алексей, тоже неплохо начавший в Пажеском 
корпусе, Кавалергардском полку и Академии Генштаба, был штабным 
офицером в Русско-японскую войну, потом — российским военным 
атташе в Дании, Швеции, Норвегии, Франции, но чин генерал-майо-
ра получил лишь при Керенском. Далее об этом Игнатьеве сообщает 
Большая Советская энциклопедия (БСЭ): «После Окт[ябрьской] рево-
люции перешел на сторону Советской власти и помог сохранить для 
СССР ден[енежные] средства, принадлежавшие России и вложенные 
на его имя во франц[узские] банки». Ну что мог такой человек на-
писать о белом главнокомандующем Русской армией?

Игнатьев и написал в своей книжке «Пятьдесят лет в строю»:
«Русская контрреволюция, испробовав вождей из флота и армии, 

остановила свой выбор в конце концов на типичном представителе 
той же конной гвардии — бароне Врангеле.

“Черный барон” имел и смолоду ту же внешность, которая зна-
кома теперь каждому по плакатам и карикатурам. Я встречал его 
в юности на великосветских балах, где он выделялся не только своим 
ростом, но и тужуркой студента Горного института; он был, кажет-
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ся, единственным студентом технического института, принятым 
в высшем обществе.

Потом я встретил его уже лихим эстандарт-юнкером конной 
гвардии, когда он в компании с моим младшим братом — гусаром 
держал офицерский экзамен и просил меня, окончившего в то время 
Академию Генерального штаба, помочь на полевых поездках. Вран-
гель за несколько месяцев военной службы преобразился в высоко-
мерного гвардейца. Мне же в то время гвардейская служба уже так 
осточертела, что я посоветовал этому молодому инженеру бросить 
полк и ехать на работу в знакомую мне с детства Восточную Сибирь. 
Как это ни странно, но доводы мои подействовали, и Врангель от-
правился делать карьеру в Иркутск.

Следующая наша встреча была совсем неожиданной — на плат-
форме железнодорожной станции Чита, когда я проезжал там, от-
правляясь на Японскую войну.

— Не мог же я не вернуться в такую минуту на военную служ-
бу, — сказал мне, как бы оправдываясь, Врангель и лихо заломил 
большую черную папаху забайкальского казака.

Тогда он показался мне искренним, но на театре войны я скоро 
должен был разочароваться в этом ловком, блестящем юноше. Он 
то и дело разыскивал меня где-нибудь, чтобы посоветоваться…».

И так далее, и тому подобное у Игнатьева, из писаний которого 
про врангелевскую студенческую тужурку я уже цитировал. Боевой 
хорунжий Врангель, оказывается, то и дело вырывался из летучего 
передового казачьего отряда легендарного Ренненкампфа, чтобы 
набраться ума у протухшего в штабе петербургского знакомого! 
Чем же он «разочаровал» мемуариста, коли вернулся из Маньчжурии 
с орденами за отвагу и чинами за отличия? Заканчивает Игнатьев 
таким же образом:

«В 1920 году из Крыма в Париж приехал ко мне посланец Вранге-
ля, просившего поверить его “чисто демократической крестьянской 
и земельной реформе”. Нарвавшись на хороший отпор, сей посланец 
ограничился просьбой дать ему хотя бы мою визитную карточку 
с надписью: “Здравствуй, Пипер”, — как мы звали в свое время 
Врангеля. Это было уже смешно. “Ну и слабы же вы, — ответил 
я, — если даже моя карточка вам нужна”».

Таков был А. А. Игнатьев. Мало ему позора, что вручил красным 
деньги Российской империи, записанные во Франции на его имя 
по родовой чести Игнатьевых, среди которых один был председателем 
Комитета министров, другой — министром внутренних дел! Надо же 
было ему наплести снова про крайнюю нужду в нем (тогда — всего-
навсего сотруднике советского торгпредства в Париже) уже всемирно 
известного генерала Врангеля, доблестно возглавлявшего белый 
Крым. Причем он, очевидно с иронией, переврал врангелевское 
прозвище Пайпер.



Генерал П. Н. Врангель: последний рыцарь Российской империи...  207

Игнатьева русские офицеры тогда разыскивали лишь по той же 
причине, что и Керенского, — дать пощечину.

Пришлось адресоваться к бывшим весьма популярными в СССР 
игнатьевским сочинениям и потому, что на них ссылается в своих 
мемуарах и Б. М. Шапошников. Этот выслужил, в отличие от Иг-
натьева (на склоне лет занимал некие «ответственные должности», 
как туманно гласит также БСЭ, в Советской армии, вузах и Воениз-
дате), звание маршала и должности начальника Генерального штаба 
Красной армии и заместителя народного комиссара обороны СССР. 
Вот как привалило Шапошникову, в империи выдержавшему экза-
мены в ее Академию Генерального штаба лишь на 9,82 балла. Это 
его я имел в виду как «антиврангелевского» воспоминателя корнета 
Пац-Помарнацкого с баллом аж 10,23.

Что же мог написать о гвардейце, Белом бароне — в полном 
смысле этого прилагательного в Добровольческой армии, — в свою 
очередь Шапошников, происходивший из торгово-приказчицких 
низов, сын заведующего казенным винным складом в городе Зла-
тоусте? Красный маршал бывшему графу не уступил:

«Со мной на курсе учился поручик лейб-гвардии Конного пол-
ка барон Врангель, впоследствии один из руководителей русской 
контрреволюции на юге России в период Гражданской войны 
1918–1920 годов, так называемый “черный барон”. Окончив Гор-
ный институт, Врангель пошел служить в архиаристократический 
конный полк, участвовал в Русско-японской войне. Вернувшись 
в Петербург уже в чине поручика гвардии, он поступил в академию. 
Бывший кавалергард Игнатьев в своих воспоминаниях “Пятьдесят 
лет в строю” говорит о том, что офицеры Гвардейской кавалерий-
ской дивизии избегали знакомства с офицерами 2-й Гвардейской 
дивизии. Вот так же и Врангель в академии вел знакомство только 
с гвардейцами и кое с кем из армейцев. Я не принадлежал к числу 
последних и никогда не здоровался с Врангелем. Высокого роста, 
худой, черный, он производил отталкивающее впечатление».

Шапошников также вслед «врангелевскому консультанту» Игна-
тьеву плетет несусветную историю о якобы катастрофически неуспе-
вающем Врангеле именно по математике, которую барон на высшем 
уровне годами изучал еще в Горном институте, который он окончил 
с золотой медалью. Изложено так, что на экзамене по геодезии барон 
вытащил билет «трудный, с какими-то математическими вычислени-
ями», а сотнику Герасимову попался «очень легкий билет — описание 
мензулы». Тогда якобы терпящий фиаско Врангель взял да и указал 
для ответа по нему прежде Герасимова номер его билета. И на сие тот 
«очень скромный, умный и тактичный офицер» — хотя был из лихого 
казачьего Донского полка — не подумал возмутиться, как и препода-
ватель — «неподкупный старик генерал Шарнгорст», — разрешивший 
коварному Врангелю эдак на глазах у всех сотворить «жульничество».
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Правду мы знаем и по книге А. П. Врангеля:
«Хотя курс Академии Генерального штаба был не из легких 

и включал высшую математику, фортификацию, астрономию и дру-
гие науки, Врангелю, уже имевшему гражданское образование, он 
давался легко. Он помнил со времен учебы в Горном институте пред-
меты, ставшие непреодолимым препятствием для его товарищей. 
Многим из них он помогал.

Однажды на экзамене по высшей математике Врангелю достался 
легкий вопрос, он быстро справился с ним и записал решение. Его 
соседу, казачьему офицеру, попался трудный билет, и Врангель 
обменялся с ним, получив взамен решенной новую, более трудную 
задачу, с которой тоже успешно справился. Эту историю много 
лет спустя однокашник Врангеля по академии советский маршал 
Шапошников описал в своих мемуарах. Однако Шапошников сде-
лал то, на что не решился даже Сталин, которого Врангель разбил 
под Царицыном, — поменял роли участников, и у него вышло, 
будто это Врангель попросту стащил у товарища билет с более лег-
кой задачей. Вряд ли такой исторический подлог добавил славы 
советскому маршалу».

Произошло это во время весенних переходных экзаменов на стар-
ший курс, которые кончились к 20 мая. На них отсеялось 29 чело-
век — 21 армеец и 8 гвардейцев, на выпускном втором курсе должны 
были учиться 95 русских и 11 офицеров болгарской армии. В июне 
начались в поле занятия, связанные с производством полу инстру-
ментальных съемок, которые завершились к сентябрю.

Именно в это время барон фон Врангель женился.
Для гвардейского офицера подходить к этому событию требовалось 

с особой щепетильностью, как и ко многому в его жизни с выдаю-
щимися правами, но и нелегкими обязанностями. Ему нельзя было 
венчаться с избранницей другого круга. Гвардеец мог взять супругой 
лишь девицу дворянского происхождения, и общество однополчан 
наводило справки не только о ее поведении, репутации, а и о родне 
невесты. В каждом отдельном случае вопрос о браке сослуживца 
решался на общем собрании господ офицеров полка.

Такая чуть ли не интимная атмосфера была связана с тем, что 
гвардейские полковые традиции давали равенство в отношениях 
между офицерами независимо от их титула. Надев форму полка, 
всякий становился полноправным его членом, точь-в-точь как в ари-
стократическом клубе.

Сходство с таким клубом особенно ярко выражалось в подборе 
офицеров, их принятие в полк зависело не от начальства и даже 
не от государя, а прежде всего от вынесенного общим Офицерским 
собранием решения. Собрание через избираемый Суд чести следи-
ло и за частной жизнью офицеров, главным образом — за выбором 
невест.
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Ведь офицерские жены тоже составляли как бы часть полка. Вот 
поэтому в их среду не могли допускаться не только еврейки, но даже 
дамы, происходящие из самых богатых и культурных русских, однако 
не дворянских семейств. Например, кавалергарду князю М. А. Уру-
сову, женившемуся на дочери купца Харитоненко, пришлось уйти 
из полка, и ему запретили явиться на свадьбу в кавалергардском 
мундире.

Добрые гвардейские традиции также ни в коем случае не допуска-
ли никаких романов между полковыми дамами и товарищами их му-
жей. Принцип товарищества так культивировался, что считалось 
крайне предосудительным отбить жену у однополчанина. Подобные 
истории или кончались дуэлью, или влекли за собой неминуемый 
выход из полка офицера, посягнувшего на жену товарища. Поэтому, 
например, то, что в 1916 году у командующего Черноморским фло-
том вице-адмирала Колчака, женатого и имевшего сына, начался 
роман с супругой его однокашника по Морскому кадетскому корпусу, 
позже — контр-адмирала С. Н. Тимирёва 25, было с неодобрением 
встречено офицерским сосообществом, в котором флотские гвардейцы 
отличались особой традиционностью.

Против невесты барона Петра Николаевича Врангеля возразить 
было почти невозможно — 24-летняя девица Ольга Михайловна 
Иваненко была фрейлиной Их Императорских Величеств, дочерью 
камергера Высочайшего Двора. Ее происхождение связано со ста-
ринным малороссийским дворянским родом Иваненко, который 
шел от Ивана Ионенка — гетмана в Валахии во второй половине 
XVII века. Его сын Григорий переселился в Малороссию в 1706 году 
и был брацлавским полковником. Род Иваненко внесен в I и IV ча-
сти родословных книг Екатеринославской, Киевской, Полтавской 
и Черниговской губерний.

Однако, рассказывая о своей матери в «Доверии воспоминаний», 
барон А. П. Врангель кое-что уточняет в ее родословце:

«О том, что мужчина подвержен женскому влиянию, известно 
со времен Адама и Евы; вопрос в том, будет ли это влияние благо-
творным или нет. Врангелю повезло в этой лотерее, он вытянул 
счастливый билет. Он полюбил и женился на девушке, которая 
оставалась не только его верным другом до самой смерти, деля с ним 
радости и горе, тяготы и лишения войн, революций и изгнания, 
но и умеряла взрывной, импульсивный характер Врангеля, научив 
его с хладнокровием встречать как улыбки судьбы, так и ее гримасы.

Ольга Врангель никогда не вмешивалась в дела мужа, но постоян-
но была о них осведомлена, всегда оставаясь ему надежной опорой 
в течение всей его бурной жизни.

Ольга Иваненко происходила из семьи богатого украинского по-
мещика. Они вели свою родословную от гетмана Мазепы, перешед-
шего во время Северной войны на сторону Карла XII, чье имя стало 
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в России синонимом предательства. Не удивительно, что их предки 
взяли себе фамилию Иваненко и переселились в степи в нижнем 
течении Днепра, добившись там богатства и процветания. Дедом 
Ольги по материнской линии был М. Н. Катков 26, известный из-
датель, друг Александра II и сторонник отмены крепостного права.

У красивой девушки было много поклонников, но Ольгу привлекала 
медицина, и она отклонила несколько предложений выйти замуж, по-
скольку это отвлекло бы ее от учебы. Она окончила курсы медицинских 
сестер и к двадцати четырем годам, когда вышла замуж за Врангеля, 
уже успела поработать в Москве и селе, где было их имение.

Решение Врангеля жениться было мгновенным и бесповоротным, 
как и все его решения. Вспоминает генерал Родзянко:

“Мы ехали верхом, Пайпер подъехал ко мне и сказал, что собирает-
ся жениться. “Не делай глупостей, потом пожалеешь!” — ответил я”.

Сам Родзянко к тому времени был женат тогда во второй раз, 
а всего — четыре раза.

Пророчество Родзянко не оправдалось, хотя и супружеская жизнь 
Врангеля началась отнюдь не безоблачно… Он был зачислен в Академию 
Генерального штаба, и на свадьбу с медовым месяцем ему отпустили два 
дня. Врангель без обиняков заявил начальству, что, если ему не дадут 
времени больше, подаст в отставку. Простой офицер после такого демар-
ша немедленно был бы уволен, однако Врангель отличился на войне, 
к тому же состоял в Конной гвардии. Учитывая эти обстоятельства, 
бюрократы вынуждены были пойти на попятную и дали ему неделю. 
Когда после свадьбы друзья и родные приехали на вокзал проводить 
молодых в свадебное путешествие, оказалось, что их купе занято. 
Какой-то пассажир заплатил проводнику и с комфортом расположился 
один в купе, нисколько не сомневаясь в силе денег. Вне себя от ярости, 
Врангель закричал, что выбросит под колеса проводника, а за ним пас-
сажира с его чемоданами. Пассажир поспешно ретировался».

Стройная, темноволосая, с огромными глазами под разлетом 
густых бровей на удлиненном, точеном лице, Ольга была под стать 
красавцу избраннику. Все приветствовали их влюбленность, удивля-
лись проснувшейся в повесе, конногвардейском поручике нежности, 
с которой удалой Пайпер звал Олю мило Олесинькой и Киськой. 
В день свадьбы Николай Егорович фон Врангель одарил сына карти-
нами французских художников: соперника Давида — Жан-Батиста 
Реньо (1754–1829) и Жан-Лорана Монье (1744–1808).

Правда, на первых порах Петру Николаевичу непросто было 
отойти от привычных развлечений в гвардейском кругу. Однако 
супруга-фрейлина с мужественным тактом сумела повернуть жизнь 
в прочное русло. Во многом также повлияла здесь ее беременность, 
уже в следующем году у Врангелей родилась первая дочь Елена.

Впрочем, ладить молодым барону и баронессе было нетрудно, 
сердечная любовь и верность царили между ними и осеняли всю их по-
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следующую жизнь. Стоит указать лишь на то, что от большевистского 
расстрела в 1918 году мужа спасет Ольга Михайловна самоотвер-
женностью, достойной самых высоких образцов поведения русских 
женщин. Точно говорят, что Бог награждает или наказывает мужчину 
через жену. Петр фон Врангель получил свой самый редкий «орден».

* * *
На старшем курсе академии часть общих предметов исчезла 

из программы, но вводились чисто военные. Проходили стратегию, 
общую тактику, историю новейших войн 1870–1871-го, 1877–
1878 годов и Русско-японской 1904–1905 годов; общую военную 
статистику — обзор пограничных с Империей государств на западе 
и востоке; русскую военную статистику — описание вероятных теа-
тров военных действий; инженерную оборону государства; военные 
сообщения; довольствие войск и службу тыла; военно-морское дело 
и другие науки, также ряд прежних дисциплин и верховую езду, 
которая стала дважды в неделю. По всем этим предметам читались 
лекции, а по общей тактике еще были занятия в группах, где анали-
зировались действия дивизии и корпуса.

Гвардии поручик Врангель особенно хорошо успевал по военной 
администрации, военной статистике, стратегии, отличался на практи-
ческих занятиях по тактике. Он, очевидно, промыслительно чувство-
вал их важность, потому что именно эти предметы весьма пригодятся 
ему как главе белого Крыма. Кроме того, барон, участник минувшей 
войны с японцами, с большим интересом изучал все, что ее касалось.

Лекции по Русско-японской войне частично читал полковник 
Комаров, однако ее главные сражения — Ляоян, Шахэ и Мукден — 
преподавал бывший начальник канцелярии у самого Главнокоман-
дующего генерала Куропаткина профессор Н. А. Данилов — Рыжий. 
Хорошо знакомый с обстановкой этой войны, он был далек от грязи, 
которую «прогрессисты» тогда старались вылить на русскую армию. 
Правда, и Данилов признавал недочеты в нашей тактике и ведении 
операции. Так, он ехидно окрестил наступление у Шахэ «баронным», 
с намеком на корень «баран», потому что наступало пятеро баронов. 
Западным отрядом на правом фланге командовал барон Бильдерлинг, 
имея начальником штаба барона Тизенгаузена. Во главе Восточного 
отряда был поставлен барон Штакельберг и с ним начальником шта-
ба — барон фон дер Бринкен, а 1-м корпусом в общем резерве коман-
довал барон Мейендорф. Впрочем, по этому поводу еще на фронте 
Врангель слышал придуманную штабными песню:

И к тому ж всего занятнее,
Чтоб не влопаться опять
И чтоб шло все аккуратнее,
Привлекли баронов пять.
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Под предметом военной статистики, где отлично показывал 
себя тоже барон, но никак не «баран» фон Врангель, носившийся 
под выстрелами у Шахэ, подразумевалось изучение будущих теа-
тров военных действий как в географическом, так и в экономиче-
ском отношении, инженерная оборона и до некоторой степени план 
стратегического развертывания с учетом существующей дислокации 
и сети железных дорог.

Общую военную статистику читал профессор генерал Христиани, 
хорошо знавший предмет. Его лекции охватывали обзоры Германии, 
Австро-Венгрии, Румынии и Турции. Так, на основании глубокого 
изучения развития урожайности в Германии Христиани доказывал, 
что эта страна способна вести затяжную войну и без русского хлеба, 
сие потом и оправдалось. Однако в тогдашней литературе господ-
ствовало мнение, что, прекрати Россия ввоз хлеба в Германию, и там 
разразится кризис. По лекциям и трудам профессора академисты 
должны были знать и указывать, по каким дорогам и в каком рай-
оне в зависимости от железнодорожной сети в той или иной стране 
можно ожидать сосредоточения тех или иных сил.

Русскую же военную статистику вел пожилой полковник Мед-
ведев, не так мастерски читавший стратегический обзор вероятных 
театров военных действий в российской пограничной полосе на за-
паде и востоке. Зато Кавказский театр военных действий преподавал 
полковник Болховитинов — знаток, долго прослуживший в штабе 
Кавказского военного округа и исколесивший его на рекогносци-
ровках маршрутов.

Для лучшего изучения вероятных театров действий, как на нашей 
территории, так и на территории будущих противников, академисты 
дома вычерчивали карты. Кое-кто с толстым кошельком заказывал 
их чертежнику, жившему поблизости от академии, но большинство 
из армейцев само корпело и знало все нужные реки, озера, горы 
и дороги.

Добралась судьба после генерала Палицына до «всадника без го-
ловы» Елчанинова с другого бока. В одном из номеров популярной 
вечерней газеты «Биржевые ведомости» появилась статья отставного 
генерала Дружинина. В свое время этот талантливый офицер Гене-
рального штаба, известный самостоятельными научными работами, 
спился и был уволен в отставку. С начала Русско-японской войны он 
добровольцем оказался в армии, командовал небольшими отряда-
ми, но снова был отставлен из-за пьянства. Вот он-то по удальству 
сатирически и направил перо против Елчанинова, приведя в статье 
ряд его «рыбьих» вопросов, от удачного ответа на которые зависел 
балл экзаменующегося. «Биржевка» с дружининским фельетоном 
широко разошлась по академии, Елчанинов ходил тучей.

Подошел выпускной экзамен по общей тактике, где экзаменато-
рами были полковники Беляев и Елчанинов. Беляев тоже был фрукт 
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и свирепствовал, ставя поголовно 8–6 баллов, а капитану Рыжину 
влепил единицу в 12-балльной системе! Трудновато было предста-
вить, чтобы офицер, прослуживший в строю 7–8 лет и слушавший 
тактику два академических года, знал ее на «кол». Но с полковником 
Беляевым в таких афронтах не могло справиться даже академиче-
ское начальство, Рыжин окончил академию с единицей по тактике.

Мрачный Елчанинов, развлекшись, что ли, выходками коллеги, 
воодушевился и, забывшись, предложил поручику Славинскому 
один из своих коронных «рыбьих» вопросов, как раз упоминавшийся 
в фельетоне Дружинина:

— Чем отличается сотня от эскадрона?
Здраво отвечая, можно было сравнить одно подразделение с дру-

гим и сделать вывод. Но все знали, что Елчанинову требовался дру-
гой ответ: единственный на свете, вроде «отчаянного» партизана…

На беду Елчанинова, сидевший перед ним офицер оказался Сла-
винским, носившим подлинно славную фамилию. Несколько лет 
назад во 2-й полевой артиллерийской бригаде прогремела история 
со штабс-капитаном Славинским, храбрецом и превосходным писто-
летным стрелком. В ресторане Брест-Литовска, находясь за одним 
столиком с двоими конно-артиллерийскими поручиками, тот Сла-
винский вспылил на их шутки по поводу его бригады, а они вызвали 
его на дуэль. Штабс-капитан Славинский вышел драться с конноар-
тиллеристами на пистолетах по очереди на 25 шагов. Первым вы-
стрелом в живот он уложил поручика Квашнина-Самарина, а когда 
встал на барьер его однополчанин, Славинский дождался по себе 
выстрела того с промахом и сам благородно выстрелил в воздух.

Поэтому и на здешней дуэли академист Славинский мог только 
«выстрелить», и он, слегка улыбаясь, сказал точно так, как ответ 
на елчаниновский «рыбий» вопрос был цитирован в фельетоне 
Дружининым:

— Уздечкой!
То есть сотня ездила на уздечке, а эскадрон — на мундштуке. 

В аудитории раздался сдержанный смех. Елчанинов вскочил, во-
ткнулся безумным взглядом в Славинского и выбежал из аудитории. 
Полковник не появлялся целый час, но, вернувшись, все-таки по-
ставил поручику 10 баллов.

После этой экзаменационной сессии, закончившейся в августе 
1909 года, из 95 старшекурсников на дополнительный курс по пер-
вому разряду было зачислено 62 человека, в том числе — Петр 
Врангель, а 33 человека окончательно вышли из академии по вто-
рому разряду. На дополнительный курс переводились те офицеры, 
которые предназначались для службы в Генеральном штабе. Этот 
восьмимесячный курс давал непосредственные навыки генштаби-
ста, расширяя теоретический кругозор офицеров же за счет их более 
самостоятельной работы.
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В первые четыре месяца нужно было разработать две самостоя-
тельные темы — по истории военного искусства и теории военного 
искусства — и сделать по ним доклады комиссиям. А в следующие 
четыре каждый академист решал тактическую задачу по действиям 
армейского корпуса. Снова до трех раз в неделю увеличились занятия 
по верховой езде, причем каждый офицер уже выезжал молодую 
лошадь. Теперь академисты посещали лишь эту выездку, осталь-
ное время занимаясь дома, но были обязаны являться в аудиторию 
по вечерам на доклады сокурсников.

Получив темы докладов, Врангель начал подбирать литературу 
прежде всего в академической библиотеке — замечательном кни-
гохранилище. Ее атмосфера очень напоминала бывшему студенту 
Минеральный кабинет Горного музея в Горном институте: там и здесь 
были сокровищницы. Только в библиотеке в таких же громадных за-
лах вместо удивительных, энциклопедически разнообразных камней 
были шкафы, наполненные книгами военной литературы на всех 
языках. Начиная с основания академии в 1830-х годах, на приоб-
ретение сего богатства тратились большие суммы, и многие видные 
военные деятели жертвовали свои книжные собрания.

На академические темы здесь можно было найти едва ли не лю-
бую существовавшую в мире книгу, и старинную, и новейшую. 
Библиотекарем являлся сын рано умершего известного профессора-
историка генерала Масловского 27. Молодой Масловский был отмен-
ным военным библиографом. Каждый академист приходил к нему 
на консультацию по подбору источников едва ли не с благоговением. 
Масловский знал чуть ли не наперечет свои анналы и по истории, 
и по теории военного искусства, изощряясь в подробных указаниях 
на различные школы, теоретические направления. Однако бедой 
тогда в России было, что как не интеллигент, то обязательно против 
властей. Однажды библиотека оказалась опечатанной жандармами. 
И выяснилось: Масловский — эсер, ловко воспользовавшийся тем, 
что военная литература из-за границы шла в академию без досмотра 
в таможне. Он с этими льготами и получал зарубежную нелегальщину.

В начале октября начались доклады по первым темам. О том, как 
снова «проштрафился» в общественном мнении наш барон, советский 
маршал Шапошников рассказывает так:

«В один из вечеров докладывали Врангель и Сулейман — яркий 
гвардеец и степенный армеец. Темой обоих докладов были действия 
русских на Кавказском театре в Крымскую войну. Врангель до-
кладывал первую половину, а Сулейман — вторую. Оппонентами 
были генерал Колюбакин и полковник Ниве. Врангель доложил 
посредственно, но комиссия ему поставила 12 баллов. Сулейман до-
кладывал отлично, по нашему мнению, но оппоненты придирались 
к мелочам. Как только комиссия вышла за двери, чтобы обсудить 
отметку, раздались аплодис менты и крики: “Браво, Сулейман!” В ау-
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диторию сейчас же вернулся Ниве и заявил: “Господа, вы не в Алек-
сандрийском театре!” Однако наше выступление все же заставило 
комиссию поставить Сулейману 11 баллов. Этот эпизод еще лишний 
раз показывает, как враждебно курс был настроен к Врангелю».

Надо же Шапошникову Белого барона всевозможно закидать 
плебейскими шапками. И он вожделенно выдает желаемое за дей-
ствительное, утверждая, что у общительного, остроумного, всегдаш-
ней души любой офицерской компании фон Врангеля — Пайпера 
врагами был целый курс. Вот как Шапошников подытоживает о нем 
свои соображения:

«Учебная часть подвела итоги окончания дополнительного курса 
и объявила их нам. Итак, подлежали причислению к Генеральному 
штабу 48 человек — 15 гвардейских и 33 армейских офицера. Кроме 
того, считался успешно окончившим дополнительный курс Вран-
гель, который по собственному желанию уходил в свой лейб-гвардии 
Конный полк. Академия ему была нужна, чтобы скорее получить 
эскадрон и чин ротмистра гвардии, приравнивавшийся в случае 
ухода в армию к полковнику».

Вон ведь как можно попытаться перевернуть даже несомненные 
успехи блестящего офицера. Эдак вскользь — о Врангеле, который, 
во-первых, в декабре 1909 года был удостоен уже чина штабс-
ротмистра гвардии. Академию же он окончил среди лучших седьмым 
по списку из почти полусотни. Июньский приказ 1910 года по этому 
поводу о Врангеле гласил: «Окончил дополнительный курс Академии 
успешно и за отличные успехи в науке награжден годовым окладом 
жалованья по чину из основного оклада».

Наврал Шапошников и по поводу карьерного стремления, легких 
возможностей барона «отхватить» эскадрон, так как ежели это было 
просто и тот даже страстно хотел, то сразу не смог бы, и потому в до-
кументах послужного списка Петра Врангеля от 3 июня указано: 
«Причислен к Генеральному штабу и откомандирован от Академии 
к штабу С.-Петербургского военного округа… Прикомандирован 
к штабу 1-й Гвардейской Кавалерийской дивизии во время лагер-
ного сбора».

Из документа же от 20 октября 1910 года узнаем о дальнейшем 
передвижении по службе гвардии штабс-ротмистра Врангеля:

«Согласно приказа по Генеральному штабу 1910 г. № 12 отпра-
вился в командировку в Офицерскую Кавалерийскую школу для 
прохождения курса… Прибыл в Офицерскую Кавалерийскую школу 
и зачислен в число прикомандированных к Офицерскому отделу для 
изучения технической стороны кавалерийского дела».

* * *
Дабы лучше понять шулерство в мемуарах Шапошникова, надо 

знать, что с 1901 года были введены новые правила о зачислении 
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в Генеральный штаб. Окончившие академию были обязаны вер-
нуться на два года в строй для командования ротами и эскадронами. 
Генерал-инспектор кавалерии великий князь Николай Николаевич 
решил при этом, что для получения эскадронов генштабистам не-
обходимо пройти специальный одногодичный курс Офицерской 
кавалерийской школы.

— А то они мне все эскадроны попортят, — отрубил великий 
князь.

Кавалерийская школа, размещавшаяся в аракчеевских казармах 
на Шпалерной, была для этого преобразована и стала учреждени-
ем для тяжелейшей выездки не коней, а конников. В ней впервые 
в России применили мертвые барьеры, врытые в землю, а особенную 
жуть нагоняли парфорсные охоты: конно-спортивная разновидность 
полевой езды — будто охота с гончими или по искусственному следу 
зверя на немалые дистанции. На охоты, кроме «школьников», еже-
годно командировались все кандидаты на получение командования 
полком. Требовалось гнать десять–двенадцать верст по пересеченной 
местности, чего многие не выдерживали и уходили в отставку.

Все это было крайне сурово, однако полезно. Постепенно среди 
кавалерийских начальников становилось все больше настоящих 
конников и меньше публики, склонной к тучности, хотя многие 
выпускники академии даже из бывших кавалеристов пугались 
школы. Сыпались рапорты о предоставлении командования ротой, 
и занятно было видеть потом впереди какой-нибудь пехотной роты 
кирасирского штабс-ротмистра, салютующего палашом. Желающих 
поступить в «лошадиную академию» обычно оказывалось всего 
несколько человек. Вот какой груз взвалил на себя Врангель, хотя 
мог, как тот же Шапошников, «отходить» пару лет в ротных, а потом 
при своей знатности стать завзятым «моментом» — генштабистом, 
которому «парфорс» не грозил никогда.

День в школе начинался с «дыбы», как это когда-то окрестили, — 
отчаянной езды на казенно-офицерских лошадях, командированных 
из полков. Стремена снимались, поводья завязывались, а лошадей 
вестовые держали на кордах в общем небольшом кругу. В его середи-
не преподаватель надзирал, чтобы верхняя часть ноги кавалериста 
«влипала» к седлу при абсолютной ее подвижности ниже колена 
на всех аллюрах. Он добивался также автоматизма в прыжках через 
препятствия.

Система же выездки была установлена по системе легендарного 
Филиса. Пошло это с тех времен, когда по освященному традицией 
порядку большинство офицеров по субботам ездило в цирк Чини-
зелли, где собирался весь веселившийся Петербург. И вот в один 
из понедельников за завтраком в гвардейских полках наперебой 
стали рассказывать о невиданном новом номере высшей езды фран-
цуза Филиса.
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Якобы сей Филис на чистокровном английском коне показал 
в цирке несравненное искусство. Тогда кавалергарды, которые 
«не стремятся быть первыми», быстро составили общество жела-
ющих пройти у него курс езды за суммы, составлявшие даже у них 
по половине месячного бюджета. В небольшом офицерском манеже 
с ними начал заниматься этот старичок недоросток в штатском, почти 
не говоривший по-русски.

В первый день ученики по его команде пошли рысью. Никто не по-
нимал, зачем он гнал их все скорее, скорее, веля отпустить мунд-
штучные поводья. Почему злился, когда они задерживали коней, 
сбившихся с рыси на галоп? Наоборот, Филис требовал для перехода 
из галопа в рысь толкать лошадь шенкелем вперед и заставлять ее 
выбрасывать противоположную шенкелю ногу! В манеже стоял ад. 
От раскормленных за зиму коней валил пар. Все неслись как умели, 
ударяясь о барьеры, сшибаясь друг с другом.

Лишь после постепенного перехода в сокращенную рысь — 
тротт — был приказ остановиться. Филис велел слезать с коней 
и вести их рядом с собой в поводу, стараясь поднять им головы.

Пропотев не хуже коней, большинство кавалеристов вышло из мане-
жа с отвращением к самодуру-французу. У него в группе осталось лишь 
шестеро, и они стали первыми счастливцами, обладавшими золотом 
системы Филиса, которое он запечатлел по-суворовски заповедями:

«Лошадь не умна, но обладает исключительной природной памя-
тью, это свойство и надо использовать».

«Она так же хорошо помнит ласку, как и наказание, и секрет вы-
ездки заключается в мгновенном поощрении или наказании за вы-
полненное движение; через минуту всякое наказание будет для нее 
уже непонятным».

«Худшим наказанием для коня является осаживание, а потому 
если он намеревается закинуться на препятствие, то никогда нельзя 
делать поворота, а надо осаживать до тех пор, пока сам конь не пред-
почтет идти вперед».

«Как и человек, лошадь должна смотреть всегда в ту сторону, куда 
движется, а не наоборот, как это практикуется при старой системе 
выездки Бошэ».

«Самое опасное положение, если у тебя строптивая лошадь, — 
стоять на месте. Никогда не знаешь, что она может задумать; пошли 
лошадь вперед, и она уже не опасна».

Все это и многое другое в корне ломало вековую систему езды 
и управления конем. Однако непреклонная воля старика Филиса 
и мощная поддержка его системы влиятельными военными привели 
к тому, что эти взгляды легли в основу русского кавалерийского устава.

Штабс-ротмистр многое узнал и освоил за долгие месяцы, про-
пахшие своим и конским потом, несмотря на то что на Русско-
японской неплохо выглядел в седле среди казаков и великолепных 
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кавалеристов-разведчиков. В школе это были выездки полукровных 
трехлеток, диких «киргизов», не дававших вначале даже взнуздать 
их, английские и ирландские лошади. В перерывах езды обучались 
бою на саблях, рубке, даже ковке в эскадронной кузнице.

В октябре 1911 года Петр фон Врангель закончил курс Офицерской 
кавалерийской школы и прибыл в свой лейб-гвардии Конный полк. 
Его сын Алексей Петрович так это комментирует:

«Перед офицером, окончившим среди лучших Академию Гене-
рального штаба, открывались прекрасные перспективы сделать 
карьеру, тем более что готовилась реформа армии, связанная с по-
ражением России в войне с Японией. Но, ко всеобщему удивлению, 
Врангель отказался от службы в Генеральном штабе и после прохож-
дения курсов в офицерском кавалерийском училище вернулся в свой 
полк. “Из меня выйдет плохой штабист, — объяснил выпускник. — 
Они подают советы начальству и делают вид, что довольны, когда 
их советами пренебрегают, а я дорожу своим мнением”».

В Конном полку летом 1912 года Врангелю была оказана вели-
чайшая, ни с чем не сравнимая по достоинству и ответственности 
честь — командование эскадроном Его Величества Государя Импе-
ратора Николая II.

Командовать шефским лейб-эскадроном мог только коренной 
патриот Конной гвардии, офицер, пользовавшийся всеобщим ува-
жением офицерского сообщества. И отличный товарищ барон фон 
Врангель блестяще отвечал полковым традициям безоговорочной 
преданности трону, лозунгам: «Гвардия на страже монархии», 
«Армия вне политики», «За Веру, Царя и Отечество». Это были 
его выстраданные в полном смысле — в учении и боях — заповеди, 
основа мировоззрения, смысл жизни.

На командирской должности Петру Николаевичу пришлось вни-
кать в массу хозяйственных хлопот, в чем помогло ему наследствен-
ное чутье помещика. Требовалось и отлично понимать солдата, а это 
жило во Врангеле с тех пор, когда хорунжим он торил с казаками 
маньчжурские тропы.

Хозяйственные заботы занимали чуть ли не первое место в деле 
командования, в кавалерии это «усугублялось» наличием коней. 
Барон прошел все мучения новоиспеченного командира, разгляды-
вая худых кобылок, которые «газеты читали», стоя перед пустыми 
кормушками. То и дело ему на ум приходили анекдоты вроде того 
про эскадронного командира, который на выводке, пытаясь объяс-
нить понурость коней, докладывал начальнику дивизии:

— Всем стараемся кормить, ваше превосходительство, и отрубями, 
и морковью, но такая уж порода, что невзрачны.

— А вы попробуйте овсом, — отвечал ему старый генерал.
Он слыхал про ретивых командиров, которые сами проверяли 

выдачу овса. Знал, что у каптенармуса и вахмистра — главных «хо-
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зяев» в эскадроне, — ежели надо, любое может прилипнуть к рукам. 
Поэтому пришлось полагаться на неотразимый природный взгляд 
и зычный голос.

* * *
Врангелю пришлось натерпеться и с внедрением знаний, опыта 

законченной в прошлом году Офицерской кавалерийской школы. 
С самого начала он объяснял офицерам, что выездка по системе 
Филиса требует аккуратного посещения манежа и тяжелой работы, 
но малоуспешна. Барон с горечью осознал, как был прав француз-
родоначальник, говоривший, что предпочитает обучать три смены 
солдат-наездников вместо одной офицерской. А ведь еще была и такая 
занудная вещь, требовавшая глазу да глаз: внутренняя служба, и осо-
бенно караульная. Шутка ли сказать, что одно из главных военных 
светил того времени генерал Михаил Иванович Драгомиров считал 
караульную службу важнейшим средством военного воспитания — 
как наиболее близкую к действиям в боевой обстановке.

Из летних писем Петра Николаевича, находившегося в лагере 
Красного Села, жене, переезжавшей в это время с дочкой и сыном 
Петей, родившимся в 1911 году, в украинское имение родителей:

«Вчера я был в городе. Дворецкий Николай каждый день пьян; 
я до сих пор не уволил его, потому что мне некогда этим заниматься, 
приходится самому чистить сапоги. Я не смог найти твою ночную 
рубашку; прачка сказала, что могла отнести ее в другой дом, обе-
щала посмотреть…»

«Заходил вчера к старикам; отец чувствует себя гораздо лучше. 
Ты бы видела, с какой радостью они рассматривали фотографии де-
тей, которые ты мне прислала. Ужасно скучаю и считаю дни до вашего 
возвращения, когда мы снова будем вместе и я вас всех расцелую».

«С 7 до 11 у нас идут учебные занятия. После завтрака мы с вели-
ким князем Дмитрием обучаем лошадей преодолевать препятствия.

После полудня занимаюсь с эскадроном верховой ездой. Спать 
обычно ложимся в 10; аппетит лошадиный — соответствует образу 
жизни, но чувствую себя прекрасно».

«Мы слышали, что наши офицеры на конных соревнованиях вы-
играли большинство призов: Дмитрий (брат жены. — В. Ч.-Г.) был 
третьим. Я рад за него… Дмитрий упал во время стипль-чеза и два 
дня был без сознания. Я навещал его в госпитале, он чувствует себя 
лучше и скоро выпишется».

«Я уже думаю об отпуске. Пожалуйста, посмотри, достаточно ли 
у нас дроби № 8 и № 6. Мне предложили очень хорошую собаку для 
охоты на птиц, но, если ты увидишь подходящую, купи».

Из послужного списка П. Н. Врангеля:
«Временно командовал эскадроном Его Величества с… 1912 мая 

22 по июня 4.
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Принял на законном основании командование эскадроном Его 
Величества… 1912 авг. 17.

Командирован в г. Москву на торжество по случаю 100-летнего 
юбилея Отечественной войны, где и находился… с 1912 авг. 19 по 31.

Награжден светло-бронзовой медалью на Владимирской ленте 
в память 100-летия Отечественной войны… 1912 авг. 26.

Всемилостивейше пожалован орден Св. Станислава  II ст… 
1912 дек. 6.

Назначен членом полкового суда… 1912 дек. 11.
Награжден светло-бронзовой медалью в память 300-летия Цар-

ствования Дома Романовых… 1913 фев. 21.
Награжден светло-бронзовой медалью на Андреевской ленте 

в память 200-летия Полтавской битвы… 1913 июля 12».
Как рассказывает в своей книге А. П. Врангель:
«Единственным эпизодом, омрачившим этот безоблачный период, 

была дуэль между братом Ольги Дмитрием Иваненко и Алексеем Пан-
чулидзевым, который много лет спустя станет адъютантом принца 
Нидерландского Бернхарда. Поводом послужила женщина. Дуэль 
должна была состояться в Варшаве, и Врангель был приглашен се-
кундантом. Его соседкой по купе оказалась пожилая дама, которая, 
к изумлению Врангеля, везла чемоданчик с дуэльными пистолетами.

— Простите, сударыня, зачем вам пистолеты? — спросил Вран-
гель.

— Мой шалопай-сын затеял дуэль, и я везу ему наши фамильные 
пистолеты, — с достоинством ответила дама.

От дальнейших расспросов Врангель воздержался. Дуэль состо-
ялась должным образом, никто не пострадал, и в варшавском отеле 
“Бристоль” по случаю примирения был устроен грандиозный банкет, 
во время которого Врангель палил из дуэльных пистолетов по окнам».

Высочайшим приказом от 12 августа 1913 года командир лейб-
эскадрона Конного полка барон П. Н. Врангель был произведен 
в ротмистры гвардии.

Накануне Великой войны, позже названной Первой мировой, 
у 36-летнего барона Петра Николаевича было уже трое детей: дочь 
Елена, родившаяся в 1909 году, сын Петр — в 1911 году и дочь На-
таша, появившаяся на свет в 1914 году. Наталия жива и в 2002 году 
находилась в США под Нью-Йорком в старческом доме Толстовского 
фонда.

Летом 2002 г. 88-летняя Наталья Петровна дала пространное 
интервью российской газете. Она глядит с фотографии под густой 
седовласой волной прически над высоким лбом пронзительным 
взором огромных врангелевских глаз и заявляет, с врангелевской 
безапелляционностью вмешиваясь в самую острую современность:

— Ходили разговоры, чтобы отца в Севастополе перезахоронить. 
Нет, еще рано!
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Часть четвертая  
Трижды георгиевский кавалер  

(1914–1917)

Подвиг на Великой войне. — Отличие шефства 
цесаревича. — Отречение государя. — Петроград 

Керенского. — Корниловские дни. — Против 
войсковых комитетчиков. — Солдатский Георгий. — 

Последние дни Ставки

Утром 6 августа 1914 года, спустя несколько дней после начала 
Первой мировой войны, эскадроны лейб-гвардии Его Императорского 
Величества Конного полка, вместе с кавалергардами стремительно на-
ступавшие от русско-прусской границы, взяли деревню Краупишкен.

Противник закрепился дальше в деревне Каушен, немецкая пе-
хота и артиллерия обрушили оттуда бешеный огонь на 1-ю бригаду 
1-й Гвардейской кавалерийской дивизии. Им приказали спешиться. 
Как во всех баталиях, в которых участвовали гвардейцы, они должны 
были показать, что не зря их полки считаются лучшими в Русской 
Императорской армии и носят великолепную форму, а их офице-
ры — из лучших российских фамилий.

Кирасиры пошли на германские батареи, расстреливающие 
их в упор, в полный рост. Шквал свинца и картечи косил, но гвар-
дейцы, заваливая поле телами, откатывались лишь для того, чтобы 
снова подняться и снова идти в огонь.

В этой сумасшедшей, грохочущей карусели эскадроны были 
перебиты и переранены, и показалось — вот-вот захлебнется столь 
горячее, успешное русское наступление в самом начале войны. 
Вдвойне было горько, что в пешем строю гибла кавалерийская элита. 
Военные теоретики единодушно считали, что при пулеметно-ру-
жейной огневой мощи того времени уже невозможна конная атака 
на пехотные позиции.

День стал черен от дыма, пороховой гари и криков умиравших 
в атаках. Из Каушена безостановочно гвоздила пристрелявшаяся 
от мельницы немецкая батарея. Русские споткнулись о германский 
оплот, обливаясь кровью своих ударных частей.

Целым в резерве остался один-единственный эскадрон Конного 
полка. Он словно и существовал на такие случаи, когда геройство 
последних оставшихся в живых или оправдывает исторический 
гвардейский завет: «Гвардия умирает, но не сдается!» — или по-
беждает, совершая немыслимое. Это был 3-й шефский конно-гвар-
дейский эскадрон Его Величества под командой ротмистра Петра 
Николаевича фон Врангеля. Царский эскадрон уцелел, потому что 
по традиции охранял полковое знамя. Командир дивизии генерал 
Казнаков был вынужден бросить и его в этот Каушенский бой, ко-
торый входил в анналы истории.
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Из служебной характеристики нашего героя: «Ротмистр барон 
Врангель — отличный эскадронный командир. Блестяще военно 
подготовлен. Энергичный. Лихой. Требовательный и очень добро-
совестный. Входит в мелочи жизни эскадрона. Хороший товарищ. 
Хороший ездок. Немного излишне горяч. Обладает очень хорошими 
денежными средствами. Прекрасной нравственности. В полном 
смысле слова выдающийся эскадронный командир».

Гвардии ротмистр барон фон Врангель, получивший приказ 
атаковать в конном строю своим эскадроном Каушен, прекрасно 
знал академические утверждения о невозможности конной победы 
над палящими напрямую пехотинцами и артиллеристами. Но за ним 
невидимо реяли регалии врангелевского рода. Что говорить, даже 
в таком же чине ротмистра тоже отборного лейб-кирасирского полка 
прославился барон И. Врангель в 1759 году в битве при Кунерсдорфе.

Ротмистр Петр Врангель, сияя серовато-зеленым пламенем глаз 
на узком лице, сверкнул обнаженной шашкой и крикнул:

— Шашки к бою, строй, фронт, марш, ма-арш!
Конники его эскадрона, будто на параде, выпрямились в седлах, 

потом пригнулись, выхватывая оружие, и ринулись в дымы и раз-
рывы Каушена.

Доскакать можно было, только примеряясь к местности. Вран-
гель превосходно использовал ее — перелесок, пригорки, — чтобы 
под их прикрытием сблизиться с немецкой батареей, наглухо при-
крытой мельницей. Эскадрон вдруг вылетел напротив нее на ста 
тридцати шагах и молниеносно развернулся. Изумленные внезап-
ностью немцы ударили наудачу, не успев сразу изменить прицел…

Эскадрон гвардии ротмистра фон Врангеля шел в лоб, уже не сво-
рачивая. В грохоте пушек и визге пуль, предсмертном лошадином 
ржании, свисте осколков на полном скаку редел эскадрон. Уже все его 
офицеры, кроме командира, выбыли из строя в этом последнем броске.

Коня Врангеля, обливающегося кровью от девяти картечных 
ран, убили под ротмистром уже около вражеских траншей. Барон 
вскочил на ноги и кинулся с шашкой к батарее. Остатки врангелев-
ского эскадрона дрались на немецких позициях врукопашную. Так 
был взят Каушен.

Командир Конного полка полковник Б. Г. Гартман, раненный 
в сражении при Каушене, потом писал, что блестящие конные атаки 
белых целой дивизией и даже корпусом во время Гражданской вой-
ны явились последствием той веры, которую утвердил во Врангеле 
Каушенский бой. Еще бы, он в первом же бою той войны атаковал 
боеспособную пехоту, поддержанную артиллерией, и имел полный 
успех. Атака под Каушеном стала для Врангеля тем же, что и Тулон 
для Наполеона.

Князь B. C. Трубецкой в своих «Записках кирасира»28 расска-
зывает:
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«6 августа 1914 года под местечком Краупишкен в Восточной 
Пруссии даже был случай, когда один эскадрон лейб-гвардии Кон-
ного полка, входившего в состав нашей дивизии, атаковал в лоб 
(правда, разомкнутым строем) германскую батарею на позиции!.. 
В этой удивительной атаке (свидетелем которой был и пишущий эти 
строки и которая, как мне кажется, была единственная в этом роде 
за всю мировую войну), несомненно, сказались влияние и школа 
Красного Села. Кстати, командиром эскадрона конно-гвардейцев был 
ротмистр барон Врангель, который благодаря этой атаке на батарею 
приобрел в гвардии большую известность и популярность и быстро 
пошел в гору».

Лейб-гусар великий князь Гавриил Константинович 29 тоже уделил 
этому внимание в мемуарах «В Мраморном дворце»:

«6-го числа был известный бой Гвардейской конницы под Кау-
шеном, во время которого командир 3-го эскадрона конной гвардии 
ротмистр барон Врангель (впоследствии главнокомандующий Добро-
вольческой армией) атаковал во главе своего эскадрона немецкую 
батарею.

К сожалению, я не участвовал в этом бою, потому что 4-й эскадрон 
был назначен охранять обоз 1-го разряда. Слышал впереди выстрелы, 
но не знал, что происходит. Мне помнится, что я стоял возле скирды 
сена, когда увидел несколько конногвардейцев. Я их спросил, что 
происходит впереди. Один из них, бойкий парень, ответил мне, что 
конная гвардия, как всегда, побеждает. Мне очень понравился его 
ответ.

После боя наш эскадрон был назначен в охранение. Ясно пом-
ню, что, когда полк собрался вместе, уже почти стемнело. Я стоял 
в группе наших офицеров, говорили, что Врангель убит; Гревс и Ве-
лепольский жалели убитого, как хорошего офицера, которого они 
знали еще по Японской войне. Вдруг в этот момент появляется сам 
барон Врангель верхом на громадной вороной лошади. В сумерках 
его плохо было видно, и он казался особенно большим. Он подъехал 
к нам и с жаром, нервно стал рассказывать, как он атаковал батарею. 
Я никогда не забуду этой картины».

В представлении Петра Николаевича к награждению орденом 
Святого Георгия 4-й степени было указано: «Стремительно произ-
вел конную атаку и, несмотря на значительные потери, захватил 
два орудия, причем последним выстрелом одного из орудий под ним 
была убита лошадь».

Подвиг Врангеля по героизму и талантливому командованию ата-
кой в общем-то больше не повторили на этой войне, хотя, например, 
другой аристократ из прибалтийского рода, полковник светлейший 
князь Анатолий Павлович Ливен, был вполне под стать нашему ба-
рону. Сын ближайшего соратника государя Александра II П. И. Ли-
вена, кавалергард, офицер эскадрона Ее Величества, георгиевский 
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кавалер и даже, помимо других наград, — кавалер английского Во-
енного креста «Виктория», монархист до мозга костей, сей гвардии 
ротмистр (что равнялось армейскому полковнику) стоил горсти иных 
генералов. Светлейший князь Ливен самым обыкновенным образом 
в схватках рубил шашкой наповал всех, кто ни попадался. Свой крест 
Святого Георгия на Великой войне он возьмет в 1915 году, когда 
срубит офицера и нескольких конников немецкого полуэскадрона, 
а потом на плечах уцелевших кавалеристов прорвется к обозу и его 
тоже разделает под орех.

В январе 1919 года светлейший князь Ливен 30 сформирует в ла-
тышской Либаве добровольческий отряд, который назовут Ливен-
ским и который перерастет на белом Северо-Западе в 5-ю Ливенскую 
дивизию у главкома генерала Юденича. Взгляните на фотографию 
Анатолия Павловича, на его лицо античного героя, средневекового 
рыцаря, так похожее на врангелевское. Представьте, что А. П. Ливен 
всю жизнь, не показывая виду, страдал от разных ран и — тяжелей-
шей в мае 1919 года, когда пуля, разбив бедро, ушла в живот. Много 
раз раненный, свет лейший князь Ливен, кочуя по больницам, не-
мало сделает по монархической, издательской работе в эмиграции! 
В Париже он станет держать в общем-то благотворительный гараж, 
где бывшие офицеры будут обучаться вождению и автослесарному 
делу, а потом — работать автомеханиками и таксистами.

Об эскадронном же командире Врангеле в начале Великой войны 
теперь мы можем узнать и из воспоминаний его однополчан-конно-
гвардейцев. Поручик Белосельский:

«Пайпер всегда находился в движении. Когда полк выводили 
с боевых позиций и другие офицеры занимались тем, что ели и спа-
ли, он брал лошадь и, сопровождаемый одним-двумя молодыми 
энтузиастами (среди которых был я), скакал по окрестным полям».

Один из офицеров 3-го эскадрона:
«26 июля 1914 года, 18 часов: получили приказ двигаться на Вил-

кавишки… Мы отправились в полной темноте и под проливным до-
ждем; переход и расквартирование заняли много времени… Врангель, 
как обычно, лег спать последним и не сел ужинать, пока не убедился, 
что все его люди устроены и накормлены…»

* * *
Так ротмистр барон П. Н. Врангель, представитель цвета рус-

ской гвардии, стал первым из офицеров на Первой мировой войне 
георгиевским кавалером. Об этом не мог не знать и государь, о чем 
гласит запись в дневнике Императора Николая II:

«10 октября. Пятница.
…После доклада Барка принял Костю, вернувшегося из Осташева, 

и ротм. Л.-Гв. Конного полка бар. Врангеля, первого Георгиевского 
кавалера в эту кампанию…»
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С этого времени взлетает фронтовая «карьера» П. Н. Врангеля, 
в сентябре назначенного начальником штаба Сводно-кавалерийской 
дивизии, потом — помощником командира Конного полка по стро-
евой части. В октябре государь «соизволил лично пожаловать за от-
личие» барону орден Святого Владимира 4-й степени с бантом, он 
становится членом Полкового суда. А в декабре 1914 года гвардии 
ротмистра жалуют во флигель-адъютанты Императора и производят 
в полковники. В течение ближайшего года барон также заслужит Ге-
оргиевское оружие и орден Святого Владимира 3-й степени с мечами.

С октября 1915 года Врангель командует 1-м Нерчинским каза-
чьим полком Уссурийской дивизии Забайкальского казачьего войска, 
в частях которого прошел Японскую войну. Среди подчиненных ему 
нерчинцев оказываются двое колоритных офицеров, два подъесаула: 
Г. М. Семенов, совершивший один из своих фронтовых подвигов — 
спас полковое знамя, и барон Р. Ф. Унгерн фон Штернберг — «тип 
партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майн Рида», 
как его описал потом Врангель в своих мемуарных «Записках».

29 и 30 июля 1916 года полк фон Врангеля выдержал сражение 
с 43-м германским пехотным полком, усиленным артиллерией. 
Это было непросто: в Первую мировую войну по численности такой 
полк врага превосходил русский кавалерийский полк раза в три. 
Нерчинцы удостоились благодарности от командира дивизии ге-
нерала Крымова «…за доблестные действия, а флигель-адъютант 
полковник П. Н. Врангель, кроме того, и за умелое маневрирование 
и управление боем».

Врангелевские казаки также покрывают себя славой 22 августа 
1916 года в Лесистых Карпатах. 1-й Нерчинский полк геройской 
атакой врывается в траншеи противника, захватывает 118 плен-
ных, массу оружия, боеприпасов. В этом бою Врангель и многие его 
офицеры, несмотря на раны, остаются в строю. Полк удостаивается 
особого отличия — шефства цесаревича Алексея.

Командир нерчинцев полковник фон Врангель должен был во гла-
ве полковой депутации прибыть в Петроград для представления 
«молодому шефу», как вспоминал Петр Николаевич в «Записках» 
и далее рассказывал:

«Я выехал в Петербург в середине ноября; несколькими днями 
позже должны были выехать офицеры, входившие в состав депута-
ции.

Последний раз я был в Петербурге около двух месяцев назад, когда 
приезжал лечиться после раны, полученной при атаке 22 августа…

Через несколько дней после моего приезда я назначен был де-
журным флигель-адъютантом к Его Императорскому Величеству. 
Мне много раз доводилось близко видеть Государя и говорить с Ним. 
На всех видевших Его вблизи Государь производил впечатление 
чрезвычайной простоты и неизменного доброжелательства. Это 
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впечатление являлось следствием отличительных черт характера 
Государя — прекрасного воспитания и чрезвычайного умения вла-
деть собой.

Ум Государя был быстрый, Он схватывал мысль собеседника 
с полуслова, а память Его была совершенно исключительная. Он 
не только отлично запоминал события, но и лица, и карту; как-то, 
говоря о Карпатских боях, где я участвовал со своим полком, Госу-
дарь вспомнил совершенно точно, в каких пунктах находилась моя 
дивизия в тот или иной день. При этом бои эти происходили месяца 
за полтора до разговора моего с Государем, и участок, занятый ди-
визией, на общем фронте армии имел совершенно второстепенное 
значение.

Я вступил в дежурство в Царском Селе в субботу, сменив флигель-
адъютанта герцога Николая Лейхтенбергского…

Обедали на половине Императрицы. Кроме меня, посторонних 
никого не было, и я обедал и провел вечер один в Семье Государя. 
Государь был весел и оживлен, подробно расспрашивал меня о пол-
ку, о последней блестящей атаке полка в Карпатах… Императрица 
главным образом интересовалась организацией медицинской по-
мощи в частях, подробно расспрашивала о новом типе только что 
введенных противогазов. Великие княжны и Наследник были весе-
лы, шутили и смеялись. Наследник, недавно назначенный шефом 
полка, несколько раз задавал мне вопросы: какие в полку лошади, 
какая форма… После обеда перешли в гостиную Императрицы, где 
пили кофе и просидели еще часа полтора.

На другой день, в воскресенье, я сопровождал Государя, Им-
ператрицу и великих княжон в церковь, где Они присутствовали 
на обедне… Видя, как молится Царская Семья, я невольно сравнивал 
спокойное, полное религиозного настроения лицо Государя с напря-
женным, болезненно экзальтированным выражением Императрицы…

26 ноября, в день праздника кавалеров ордена Святого Георгия, 
все кавалеры Георгиевского креста и Георгиевского оружия были 
приглашены в Народный дом, где должен был быть отслужен в при-
сутствии Государя торжественный молебен и предложен обед всем 
георгиевским кавалерам. Имея орден Святого Георгия и Георгиевское 
оружие, я был среди присутствующих.

Громадное число георгиевских кавалеров, офицеров и солдат, на-
ходившихся в это время в Петрограде, заполнили театральный зал 
дома. Среди них было много раненых. Доставленные из лазаретов 
тяжелораненые располагались на сцене на носилках… По отслуже-
нии молебна генерал-адъютант принц Александр Петрович Ольден-
бургский взошел на сцену, поднял чарку и провозгласил здравицу 
Государю Императору и Августейшей Семье. Государь Император 
выпил чарку и провозгласил “Ура” в честь георгиевских кавалеров, 
после чего Он и Императрица обходили раненых, беседуя с ними…
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Наконец, прибыли в Петербург офицеры депутации. Представ-
ление было назначено в Царском днем 4 декабря перед самым, на-
значенным в этот день, отъездом Государя в Ставку.

Отправив утром предназначенную быть подведенной Наслед-
нику лошадь, поседланную маленьким казачьим седлом, я выехал 
с депутацией по железной дороге, везя заказанную для Наследника 
форму полка…

Встреченные дежурным флигель-адъютантом, мы только что вош-
ли в зал, как Государь в сопровождении Наследника вышел к нам. 
Я представил Государю офицеров, и сверх моего ожидания Государь 
совершенно свободно, точно давно их знал, каждому задал несколько 
вопросов; полковника Маковкина Он спросил, в котором году он взял 
Императорский приз; есаулу Кудрявцеву сказал, что знает, как он 
во главе сотни 22 августа первым ворвался в окопы противника… Я лиш-
ний раз убедился, какой острой памятью обладал Государь, — во время 
моего последнего дежурства я вскользь упомянул об этих офицерах, 
и этого было достаточно, чтобы Государь запомнил эти подробности.

После представления Государь с Наследником вышли на крыльцо, 
где осматривали подведенного депутацией коня. Тут же на крыльце 
Царскосельского дворца Государь с Наследником снялся в группе 
с депутацией.

Это, вероятно, одно из последних изображений Государя во время 
Его царствования, и это последний раз, что я видел Русского Царя».

В декабре 1916 года Уссурийская конная дивизия была перебро-
шена на Румынский фронт. Перед новым, 1917 годом полковник 
Врангель назначается командиром 2-й бригады Уссурийской ди-
визии, в которую входили Приморский драгунский и Нерчинский 
казачий полки. В январе барон П. Н. фон Врангель «за боевые от-
личия» произведен в генерал-майоры.

На этой войне незадолго до описываемых событий умер 35-летний 
брат нашего героя, барон Николай Николаевич Врангель. Немного 
поработав в петроградском Красном Кресте, в октябре 1914 года 
Н. Н. Врангель добровольно отправился на Западный фронт. Там он, 
став уполномоченным санитарного поезда имени великой княжны 
Ольги Николаевны, вывозил раненых с передовой. В середине ию-
ня 1915 года барон Николай Николаевич фон Врангель-младший 
скончался от желтухи в госпитале Варшавы.

В некрологах писали:
«Н. Н. принимал живое участие в “Старых годах”… Им была 

напечатана статья “Забытые могилы” о памятниках искусства 
на петроградских кладбищах, а за его исследование “Об искусстве 
помещичьей России” А. Ф. Кони 31 исходатайствовал в Академии 
наук Пушкинскую медаль этому журналу. Н. Н. редактировал также 
журнал “Аполлон”, был одним из учредителей Общества сохране-
ния памятников старины, а за свои научные труды по истории был 
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пожалован французским правительственным орденом Почетного 
легиона. В день 50-летия Румянцевского музея барон Н. Н. Врангель 
был избран почетным корреспондентом и вскоре также был избран 
членом библиотековедения Академии наук…

Многие, вероятно, и не подозревают, что почти все работы Игоря 
Грабаря возникли при содействии и влиянии Н. Н. Весь пятый том 
скульптуры Грабаря написан был Врангелем…

Деятельность его началась в музее Александра III, затем в Эрми-
таже он числился кандидатом на классные должности…»

В своей речи «Памяти Врангеля» 2 июля 1915 года художник 
Александр Бенуа говорил:

«Не знаниями, не пониманием, не чутьем, не силой энергии вы-
делялся Врангель в петроградском обществе (хотя и во всем этом было 
мало равных ему), а горячей своей страстью, каким-то фанатизмом, 
придававшим ему оттенок какого-то подвижничества. И еще можно 
сказать так: это был герой и рыцарь искусства, не лишенный даже 
многих священных черт донкихотства, благодаря которым он в свою 
короткую жизнь пережил много тяжелого, много такого, от чего 
другие бегут и прячутся, чего боятся больше болезни и смерти.

И последний поступок Врангеля — его полная отдача себя деятель-
ности Красного Креста — была выражением его геройства, рыцар-
ства, его жизненности. Я по-прежнему считаю, что он не был прав. 
Человек, посвятивший себя искусству, должен более чем когда-либо 
оставаться на страже его в такие моменты, когда всему прекрасному 
грозит гибель. У художника в широком смысле слова есть свой па-
триотизм, свои права и обязанности перед человечеством и Родиной. 
Но, во всяком случае, Врангель совершил свою “измену”, не из-
меняя существу своей натуры. В войне он увидал тоже своего рода 
“художественное лицо” жизни, в войне он понадеялся найти исток 
переизбытку своей энергии и все того же своего энтузиазма, — и вот 
он оставил то, чем был занят до сих пор, и бросился в совершенно 
иное. Но в высшей степени характерно для Врангеля то, что лишь 
только он несколько освоился с новой обстановкой, как снова обра-
тил свои заботы на свое прекрасное детище, и уже в октябре можно 
его было видеть в вагоне-лазарете держащим в свободное от трудов 
по эвакуации раненых время корректуры своим художественным 
статьям и даже пишущим новые и сверяющим материалы».

В статье «Венок Врангелю» в 1916 году А. Бенуа написал: «Воз-
можно, что будущие поколения будут говорить о какой-то эпохе 
Врангеля».

Супруга генерала барона П. Н. Врангеля Ольга Михайловна, не-
смотря на троих детей, тоже вслед за мужем устремилась на фронт. 
С начала Первой мировой войны баронесса всегда работала в сани-
тарных учреждениях тех частей и соединений, которыми командовал 
Петр Николаевич.



Генерал П. Н. Врангель: последний рыцарь Российской империи...  229

* * *
Об отречении от престола государя императора Николая II 

и вслед — его брата Михаила Александровича генерал Врангель 
узнал в окрестностях Кишинева, где был штаб Уссурийской дивизии.

«Это конец, это анархия», — совершенно точно резюмировал Петр 
Николаевич, командовавший в это время 1-й бригадой Уссурийской 
конной дивизии.

Потом неколебимый монархист барон Врангель в «Записках» 
пояснит:

«Опасность была в уничтожении самой идеи монархии, исчезно-
вении самого Монарха… Что должен был испытать русский офицер 
или солдат, сызмальства воспитанный в идее нерушимости присяги 
и верности Царю, в этих понятиях прошедший службу, видевший 
в этом главный понятный ему смысл войны…

Надо сказать, что в эти решительные минуты не было ничего 
сделано со стороны старших руководителей для разъяснения армии 
происшедшего. Никаких общих руководящих указаний, никакой по-
пытки овладеть сверху психологией армии не было сделано. На этой 
почве неизбежно должен был произойти целый ряд недоразумений. 
Разноречивые, подчас совершенно бессмысленные толкования отре-
чений Государя и великого князя (так, один из командиров пехотных 
полков объяснил своим солдатам, что “Государь сошел с ума”) еще 
более спутали и затемнили в понятии войск положение. Я решил 
сообщить войскам оба манифеста и с полной откровенностью рас-
сказать все то, что было мне известно, — тяжелое положение в тылу, 
неудовольствие, вызванное в народе многими представителями 
власти, обманывавшими Государя и тем затруднявшими проведение 
в стране мира, необходимого в связи с настоящей грозной войной. Об-
стоятельства, сопровождавшие отречение Государя, мне неизвестны, 
но манифест, подписанный Царем, мы, “присягавшие Ему”, должны 
беспрекословно выполнить, так же как и приказ великого князя 
Михаила Александровича, коему Государь доверил Свою власть.

Утром полкам были прочитаны оба акта и даны соответствующие 
пояснения. Первые впечатления можно характеризовать одним 
словом — недоумение. Неожиданность ошеломила всех. Офицеры, 
так же как и солдаты, были озадачены и подавлены. Первые дни 
даже разговоров было сравнительно мало, люди притихли, как 
будто ожидая чего-то, старались понять и разобраться в самих себе. 
Лишь в некоторых группах солдатской и чиновничьей интеллиген-
ции (технических команд, писарей, состав некоторых санитарных 
учреждений) ликовали. Персонал передовой летучки, в которой, 
между прочим, находилась моя жена, в день объявления манифеста 
устроил на радостях ужин; жена, отказавшаяся в нем участвовать, 
невольно через перегородку слышала большую часть ночи смех, 
возбужденные речи и пение».
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Командир Уссурийской дивизии генерал A. M. Крымов вначале 
приветствовал Февральскую революцию, считая, что это жизне-
утверждающий переворот власти, а не начало русской смуты. В Киши-
неве, полыхавшем митингами под красными знаменами, он «горячо 
доказывал» Врангелю:

— Армия, скованная на фронте, не будет увлечена в политическую 
борьбу. Было бы гораздо хуже, ежели бы все произошло после войны, 
а особенно во время демобилизации… Тогда армия бы разбежалась до-
мой с оружием в руках и стала бы сама наводить порядки.

Вскоре Крымов направляет Врангеля в Петроград с письмом во-
енному министру Временного правительства А. И. Гучкову. В нем он 
взволнованно пишет, что «армия должна быть вне политики, те, кто 
трогают эту армию, творят перед Родиной преступление». Как вспоми-
нал Петр Николаевич, «среди чтения письма он вдруг, схватив голову 
обеими руками, разрыдался…».

На станции Жмеринка Врангелю встретился поезд, где был ко-
мандир 12-й кавалерийской дивизии свиты Его Величества генерал 
барон Маннергейм 32, который будет потом руководить в Финляндии 
национальными белыми войсками, а в 1939 году разобьет советские 
войска 33. От этого очевидца Петр Николаевич узнал о столичных волне-
ниях, измене правительству воинских частей, убийствах офицеров. Сам 
барон Маннергейм в течение трех дней скитался по Петрограду, меняя 
квартиры. Толпа городской рвани и солдат расправилась со стариком 
графом Штакельбергом, свои же солдаты запасных частей гвардейской 
кавалерии убили в Луге под Петроградом бывшего командира Кавалер-
гардского полка графа Менгдена 34 и лейб-гусара графа Клейнмихеля 35.

Прибыв в Киев, Врангель поехал навестить знакомую семью гу-
бернского предводителя дворянства Ф. Н. Безака. По дороге увидел 
сброшенный, валяющийся на земле памятник Столыпину 36. За обедом 
у Безаков прибывший из Петрограда член Думы барон Сергей Эдуар-
дович Штейгер хвалил Керенского:

— Это единственный темпераментный человек в составе прави-
тельства, способный владеть толпой. Ему Россия обязана тем, что 
кровопролитие первых дней вовремя остановилось.

На станции Бахмач в купе Петра Николаевича сел адъютант велико-
го князя Николая Николаевича полковник граф Д. Г. Менгден, родной 
брат только что убитого в Луге генерала. Он оставил в Бахмаче поезд 
великого князя, направлявшегося из Тифлиса в Могилев, в Ставку, 
для решения вопроса о принятии Верховного Главного командования 
войсками, и ехал в Петроград к семье. Барону пришлось первым со-
общить графу о трагической смерти его брата.

Граф Менгден рассказал, что великий князь уже предупрежден 
о желании Временного правительства, чтобы он передал Главное ко-
мандование генералу Алексееву. И что Николай Николаевич решил, 
избегая лишних осложнений, этому подчиниться.
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Врангель воскликнул:
«Я считаю это решение Великого князя роковым! Великий князь 

чрезвычайно популярен в армии как среди офицеров, так и среди 
солдат. С его авторитетом не могут не считаться и все старшие на-
чальники: главнокомандующие фронтами и командующие армиями. 
Он один еще мог бы оградить армию от грозящей ей гибели. На от-
крытую борьбу с Николаем Николаевичем Временное правительство 
не решилось бы».

Подъезжая к Петрограду, барон Врангель не изменяет ни своей 
породе, ни своему нраву, как описал позже:

«В Царском дебаркадер был запружен толпой солдат гвардей-
ских и армейских частей, большинство из них были разукрашены 
красными бантами. Было много пьяных. Толкаясь, смеясь и громко 
разговаривая, они, несмотря на протесты поездной прислуги, лезли 
в вагоны, забив все коридоры и вагон-ресторан, где я в это время пил 
кофе. Маленький рыжеватый финляндский драгун с наглым лицом, 
папироской в зубах и красным бантом на шинели бесцеремонно сел 
за соседний столик, занятый сестрой милосердия, и пытался вступить 
с ней в разговор. Возмущенная его поведением сестра стала ему вы-
говаривать. В ответ раздалась площадная брань. Я вскочил, схватил 
негодяя за шиворот и, протащив к выходу, ударом колена выбросил 
его в коридор. В толпе солдат загудели, однако никто не решился 
заступиться за нахала.

Первое, что поразило меня в Петрограде, — это огромное коли-
чество красных бантов, украшавших почти всех. Они были видны 
не только на шатающихся по улицам, в расстегнутых шинелях, 
без оружия, солдатах, студентах, курсистках, шоферах таксомоторов 
и извозчиках, но и на щеголеватых штатских и значительном числе 
офицеров. Встречались элегантные кареты собственников с кучерами, 
разукрашенные красными лентами, владельцами экипажей с при-
колотыми к шубам красными бантами. Я лично видел несколько 
старых, заслуженных генералов, которые не побрезговали украсить 
форменное пальто модным революционным цветом. В числе прочих 
я встретил одного из лиц Свиты Государя, тоже украсившего себя 
красным бантом; вензеля были спороты с погон; я не мог не выразить 
ему моего недоумения увидеть его в этом виде. Он явно был смущен 
и пытался отшучиваться: “Что делать, я только одет по форме — это 
новая форма одежды…” Общей трусостью, малодушием и раболепием 
перед новыми властителями многие перестарались. Я все эти дни по-
стоянно ходил по городу пешком в генеральской форме с вензелями 
Наследника Цесаревича на погонах (и конечно, без красного банта) 
и за все это время не имел ни одного столкновения.

Эта трусливость и лакейское раболепие русского общества ярко 
сказались в первые дни смуты, и не только солдаты, младшие офи-
церы и мелкие чиновники, но и ближайшие к Государю лица и сами 
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члены Императорской Фамилии были тому примером. С первых же 
часов опасности Государь был оставлен всеми. В ужасные часы, 
пережитые Императрицей и Царскими Детьми в Царском, никто 
из близких к Царской Семье лиц не поспешил к Ним на помощь.<…>

Борьба за власть между Думой и самочинным советом рабочих 
и солдатских депутатов продолжалась, и Временное правительство, 
не находившее в себе силы к открытой борьбе, все более становилось 
на пагубный путь компромиссов».

Военного министра Гучкова в городе не было, генерала Вран-
геля принял министр иностранных дел П. Н. Милюков, любезно 
заговоривший:

— Александр Иванович Гучков отсутствует, но я имею возмож-
ность постоянно с ним сноситься. Я могу переслать ему ваше письмо, 
а также постараюсь совершенно точно передать ему все то, что вы 
пожелали бы мне сообщить. Мы с Александром Ивановичем люди 
разных партий, — прибавил он, улыбаясь, — но теперь, как вы по-
нимаете, разных партий нет, да и быть не может.

Передавая Милюкову письмо генерала Крымова, Петр Никола-
евич сказал:

— Сейчас война, и мы все воины, и офицеры, и солдаты, где бы 
мы ни находились — в окопах, в резерве или в глубоком тылу, — мы 
все время, в сущности, несем службу и находимся в строю. Новые 
права солдата, требование обращения к солдатам на «вы», право по-
сещать общественные места, свободно курить и так далее хорошему 
солдату сейчас не нужны. Русский простолюдин сызмальства при-
вык к обращению на «ты» и в таком обращении не видит для себя 
обиды; в окопах и на привале русские офицеры и солдаты живут 
вместе, едят из одного котла и закуривают от одной папироски. 
Свободным посещением публичных мест, курением и прочими сво-
бодами воспользуются лишь такие солдаты, как те, что шатаются 
ныне по улицам столицы.

Милюков слушал, делая пометки в блокнот, и прервал:
— То, что вы говорите, весьма интересно, я точно передам все это 

Александру Ивановичу. Однако должен заметить, что те сведения, 
которыми мы располагаем, то, что мы слышим здесь от представи-
телей армии, освещает вопрос несколько иначе.

— Это возможно, но позвольте спросить вас, о каких предста-
вителях армии вы изволите говорить? О тех, что заседают в Совете 
рабочих и солдатских депутатов, неизвестно кем выбранные и кем 
назначенные, или о тех, которых я видел только что на улицах города, 
разукрашенных красными бантами. Поверьте мне, что из хороших 
офицеров и солдат в Петербурге сейчас находятся лишь те, что ле-
жат в лазаретах, и едва ли они могут быть вашими осведомителями. 
Я не сомневаюсь, что все прочие, кто случайно находился здесь, 
сейчас же поспешили вернуться в свои родные части.
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— Конечно, я не берусь судить, — дипломатично закивал Ми-
люков, в этом истинный министр иностранных дел, — Александр 
Иванович Гучков в этом вопросе компетентнее меня. Вероятно, 
по его возвращении он пожелает лично вас видеть. Пока же будьте 
уверены, я в точности передам все вами сказанное.

Вскоре пришла телеграмма от генерала Крымова, требующего, 
чтобы Врангель вернулся в Кишинев временно командовать Уссурий-
ской дивизией, так как его самого теперь вызывают в петроградское 
Военное министерство. Барон снова убыл назад.

Петр Николаевич вспоминал:
«Мы переживали тяжелое время. Власть из рук Временного 

правительства все более и более ускользала. Это правительство 
оказывалось бессильным противостоять притязаниям самочинного 
совета рабочих и солдатских депутатов.

В армии ясно чувствовали все грозные последствия этой слабости 
и колебания и инстинктивно стремились эту власть подкрепить. 
Ряд войсковых частей обращался с заявлениями к председателю 
правительства, в коих указывалось на готовность поддержать новую 
власть и бороться со всеми попытками внести анархию в страну. 
Такого характера заявления вынесли и все полки Уссурийской 
дивизии.

К сожалению, Временное правительство не сумело, да, по-види-
мому, и не решалось опереться на предлагаемую ему самими во-
йсками помощь. Александр Иванович Гучков, который в это время 
объезжал главнокомандующих фронтами, принимая депутации 
от разного рода частей, неизменно громко заявлял, что правитель-
ство ни в какой помощи не нуждается, что никакого двоевластия нет, 
что работа правительства и совета рабочих и солдатских депутатов 
происходит в полном единении.

Не было твердости и единства и в верхах армии. Вместо того 
чтобы столковаться и встать единодушно и решительно на защиту 
вверенных им войск, старшие военачальники действовали вразброд, 
каждый за себя, не считаясь с пользой общего дела. В то время как 
генерал граф Келлер, отказавшись присягнуть Временному пра-
вительству, пропускал мимо себя, прощаясь с ними, свои старые 
полки под звуки национального гимна, генерала Брусилова несли 
перед фронтом войск в разукрашенном красными бантами кресле 
революционные солдаты…»

В эти мартовские дни П. Н. Врангель был восхищен поступком 
командира 3-го конного корпуса генерала графа Ф. А. Келлера, со-
биравшегося «прийти и защитить» государя. Увы, такие чувства 
не испытывало большинство русской аристократии.

Генерал от кавалерии граф Федор Артурович Келлер, получив 
первые сведения о митингах и беспорядках в Петрограде, прислал 
государю Николаю II телеграмму: «3-й конный корпус не верит, что 
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Ты, Государь, добровольно отрекся от Престола. Прикажи, Царь, 
придем и защитим тебя».

Однако православный император отказался от помощи кавале-
ристов — не хотел кровопролития.

Тогда «плохо стареющему» красавцу двухметрового роста графу 
Келлеру было шестьдесят лет. Его осанку не портили фронтовые 
ранения, а также — от осколков бомбы, брошенной во время поку-
шения на Федора Артуровича революционером в 1905 году. Граф 
имел два солдатских Георгиевских креста, полученных, когда еще 
служил рядовым у генерала Скобелева в Русско-турецкую войну. 
В августе 1914 года, спустя неделю после начала войны, кавале-
рийская дивизия под командованием графа Келлера разгромила 
несколько австро-венгерских конных полков.

После того как Ф. А. Келлер покинет 3-й корпус, он будет без-
выездно жить в Харькове. И лишь в ноябре 1918 года в Киеве он 
начнет формирование Белой армии на Украине. При вступлении 
туда петлюровских войск Федора Артуровича арестуют в гостинице 
Михайловского монастыря, где, несмотря на предложение монахов 
спрятаться, граф объявит о себе. В ночь с 20-го на 21 декабря 1918 го-
да генерала и двух его адъютантов сечевые стрельцы «черноморского 
коша» поведут из монастыря в Лукьяновскую тюрьму.

В киевском центре у подножия памятника Богдану Хмельницко-
му 37 их будет ждать засада других петлюровцев, которые откроют 
огонь и почти в упор застрелят полковника Пантелеева. «Неза-
лежные» конвоиры расстреляют других арестованных в спину. 
Генерала убьют пулей в затылок, штабс-ротмистра Иванова — вы-
стрелом в голову и четырьмя штыковыми ударами. Все трое будут 
изрешечены пулями, одиннадцать из которых окажется в теле графа 
Келлера. Такие классические малороссийские ножи в спину, из-
уверство над русскими героями рядом с мемориалом старинному 
другу Москвы Хмельницкому покажет всю ненависть патриотиче-
ского «республиканского» правительства Украины к российским 
монархистам, традиционность чего проявит себя во Вторую мировую 
войну антисоветско-антирусской идеологией кровавых бендеровцев, 
а в наше время — самоотверженной войной против российских войск 
в составе чеченских банд украинских националистов.

Несколько дней потом петлюровская Директория будет отрицать 
убийство генерала графа Ф. А. Келлера, но затем признаются, что 
в морге есть труп некоего генерала исполинского роста в шароварах 
с синими казачьими лампасами. Тело Федора Артуровича будет вы-
дано его близким и тайно предано земле в Покровском монастыре. 
Потом в этой безымянной могиле большевики, вскрывавшие старые 
кладбища для поживы драгоценностями, найдут останки русского 
генерала от кавалерии и снимут с него ордена. А в наши дни на месте 
сего кладбища разбит сад с молоденькими деревцами.
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* * *
17 марта 1917 года на полковом празднике Амурского казачьего 

полка, входящего в Уссурийскую дивизию, генерал Врангель выехал 
перед парадно замершим строем кавалеристов. Над большинством 
сотен вместо их значков реяли красные флаги, и генерал пригляделся 
к одной из развевающихся кумачовых тряпок. Тут на флаг «пошла 
юбка из красного ситца с какими-то крапинками».

Барон рявкнул:
— Я ожидал встретить ваш славный полк под старым своим зна-

менем, а сотни — с их боевыми значками, вокруг которых погибло 
геройской смертью столько славных амурских казаков. Под этими 
значками хотел я собрать сегодня вас и выпить за славу Амурского 
войска и Амурского полка круговую чарку, но под красной юбкой 
я сидеть не буду и сегодняшний день с вами провести не могу!

С тех пор как барон Врангель, прикомандированный к Северно-
му отряду генерала Орлова, участвовал в карательной экспедиции 
в Прибалтике, охваченной красными выступлениями, он хорошо 
знал, что такое потерявший свой традиционный уклад народ.

Надо же, что обезглавленный после монархического бунта генера-
ла графа Келлера 3-й конный корпус отдали под команду начальнику 
Врангеля генералу Крымову, назначенному вместо графа Келлера 
30 марта 1917 года.

Генерал Крымов стал носиться с идеей, что основной поддерж-
кой Временного правительства должны стать казаки: «Надо делать 
ставку на казаков».

Петр Николаевич, проведший детство и юность на Дону, окон-
чивший в Ростове-на-Дону реальное училище, воевавший среди 
казаков с японцами, отлично знал «свойственное казакам испокон 
веков стремление обособиться» и заявил Крымову:

— Я не разделяю, Александр Михайлович, возлагаемой вами на-
дежды на казаков… Едва ли при этих условиях я буду полезен делу 
как ваш ближайший помощник.

Получив 3-й корпус, Крымов выхлопотал, чтобы в него включи-
ли Уссурийскую конную дивизию, командиром которой назначили 
Врангеля. От этой должности в бывшем келлеровском корпусе Петр 
Николаевич отказался. И он направился в Петроград за новым на-
значением.

Живя весной 1917 года в столице в ожидании новой должности, 
генерал Врангель удивлялся ее переполненным улицам. С раннего 
утра до поздней ночи они кишели толпами народа. В большинстве 
это была солдатня, потому что занятия в казармах нигде в частях 
не велись. Количество же не особенно модных красных бантов умень-
шилось, но подскочили неряшливость и разнузданность. Солдаты, 
толкаясь, бродили по тротуарам в расстегнутых шинелях, с кармана-
ми, полными семечек, с папиросой в зубах, никому не отдавая честь. 
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На почти не убираемых улицах тротуары и мостовые были сплошь 
покрыты шелухой. С большинства аптек и вывесок придворных 
поставщиков посдирали царских орлов, и от зияния этих грязных 
пятен было ощущение разгрома города и жизни.

В Таврическом дворце, городской думе, во всех общественных 
местах, на площадях и углах улиц кипели митинги — «вакханалия 
словоизвержения», как писал в мемуарах Врангель:

«Казалось, что столетиями молчавший обыватель ныне спешил 
наговориться досыта, нагнать утерянное время. Сплошь и рядом, 
в каком-либо ресторане, театре, кинематографе, во время антракта 
или между двумя музыкальными номерами какой-нибудь слово-
охотливый оратор влезал на стул и начинал говорить. Ему отвечал 
другой, третий, и начинался своеобразный митинг. Страницы прес-
сы сплошь заняты были речами членов Временного правительства, 
членов совета рабочих и солдатских депутатов, речами разного 
рода делегаций. Темы были всегда одни и те же: осуждение старо-
го режима, апология “бескровной революции”, провозглашение 
“продолжения борьбы до победного конца” (до “мира без аннексий 
и контрибуций” тогда еще не договорились), восхваление “завоева-
ний революции”. Спасать Россию уже не собирались, говорили лишь 
о спасении “завоеваний революции”. Формула эта стала наиболее 
ходячей, и в невольном стремлении сделать ее более удобоваримой 
договорились до “спасения революции”, получилось что-то безгра-
мотное и бессмысленное».

Разразилась широкая амнистия, освободившая не только быв-
ших революционеров, а и явных немецких шпионов. На пике этого 
прибывшие из Германии в запломбированном вагоне с Лениным 
большевики средь бела дня захватили на Каменноостровском про-
спекте дом балерины Кшесинской и с его балкона призывали к миру 
с немцами. Временное правительство не смело их арестовать, зато 
в Петропавловскую крепость заключались бывшие сановники, мини-
стры и другие «контрреволюционные» лица. Левая печать открыто 
разлагала армию, правые газеты конфисковывались и закрывались.

В Крыму, как сообщила Петру Николаевичу его жена Ольга 
Михайловна, проживавшая в Ялте, по приказанию Временного 
правительства делали обыски у членов императорской фамилии. 
Пришли в спальню и к престарелой вдовствующей Императрице 
Марии Федоровне, когда она находилась в постели, и шарили в ее 
вещах. Обыскали также дом супруги барона — бывшей фрейлины 
Двора, отобрав у нее письма.

20 апреля в Петрограде впервые выступила Красная гвардия 
из вооруженных фабричных люмпенов. Кучки в грязной одежде, 
картузах и мятых шляпенках с винтовками топали посреди Невского 
проспекта, горланя «Интернационал». Правительство не решилось 
двинуть против них войска. На углу Михайловской площади и нев-
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ского красногвардейцы столкнулись с публикой, недовольной де-
монстрацией, и начали стрелять, убив нескольких человек.

В это время барон находился рядом в гостинице «Европейская». 
Услышав первые выстрелы, он вышел на улицу. Толпа в панике 
бежала к Михайловской площади, извозчики неслись, нахлестывая 
лошадей. Врангель зашагал по Мойке к особняку военного министра. 
Там он застал начальника тучковского кабинета полковника Сама-
рина с полковником Барановским, который впоследствии зай мет 
этот пост.

Врангель рассказал о происшедшем и возмутился бездеятельно-
стью военных властей.

— Правительство не может допустить пролития русской кро-
ви, — величаво проговорил Самарин. — Если бы по приказанию 
правительства была пролита русская кровь, то вся моральная сила 
правительства была бы утеряна в глазах народа.

На другой день Совет рабочих и солдатских депутатов объявил, 
что войска не могут быть выведены из казарм без его санкции. В от-
вет 5 мая прошли грандиозные манифестации верных правительству 
частей.

* * *
Петроградские офицеры пробовали сорганизоваться, но им во всех 

отношениях было далеко от возникшего в Ставке Союза офицеров38, 
плодотворно действовавшего в энергичной обстановке рядом с фрон-
том. Столичная работа больше подрывала престиж армии.

С первых же дней здесь среди членов Союза офицеров возникла 
группа решивших сделать карьеру на революции. Одним из ее ли-
деров был полковник Генштаба Гущин, донской казак, сокурсник 
Врангеля по академии. Он в ней в это время читал лекции и в пер-
вые же революционные дни появился на кафедре с красным бантом, 
объявив:

— Маска снята, перед вами офицер-республиканец!
В петроградском Офицерском союзе Гущин был выдающимся 

демагогом, трескуче взывая к солдатам, бил себя в грудь и просил 
«не отталкивать во многом виноватого перед вами русского офицера».

«Поставил на революцию», как иронизировал Врангель, и его 
бывший однополчанин, командовавший в то время 1-й кавалерийской 
дивизией, генерал Бискупский. Лихой и способный, он был пленен 
страстью первенствовать и долгое время в конно-гвардейском полку 
пользовался среди товарищей большим влиянием. Потом Бискуп-
ский компрометирующе для гвардейца женился на известной ис-
полнительнице романсов Вяльцевой и долго скрывал это. Но за два 
года до Великой войны это выяснилось, и он полковником ушел 
в отставку. Бискупский бросился в разные аферы с акционерными 
обществами на Дальнем Востоке, затянув в них бывших однополчан, 
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и жестоко поплатился вместе с ними. Затем овдовел, поступил в Ир-
кутский гусарский полк и стал так быстро двигаться по службе, что 
в конце войны командовал уже дивизией. В Петрограде Бискупский 
попал делегатом в Совет солдатских депутатов от одной из армий 
и постоянно выступал с речами. Уполномоченным Совета вместе 
с солдатской группой он ездил для переговоров с революционным 
кронштадтским гарнизоном и мечтал быть избранным председателем 
военной секции Совета. Однако туда выбрали какого-то фельдшера, 
и Бискупский исчез из Петрограда.

Барон Врангель «видел, что лишь твердой и непреклонной реши-
мостью можно было положить предел дальнейшему развалу страны», 
как напишет он позже. Как и многие офицеры, исповедующие по-
добную точку зрения, Петр Николаевич считал таким решительным 
вождем генерала Лавра Георгиевича Корнилова, командовавшего 
тогда Петроградским военным округом.

Недовольные офицеры укрепляли между собой связи, к Врангелю 
обращались многие из дислоцирующихся в городе частей. Склады-
валась подпольная организация, во главе которой Петр Николаевич 
пригласил встать своего старого однополчанина, графа Алексея 
Петровича Палена, потому что его самого должны были вот-вот от-
править на фронт. Граф как нельзя лучше подходил в заговорщики, 
поскольку его предок барон Петр (Петер-Людвиг) Алексеевич фон дер 
Пален, генерал, с 1798 года — петербургский военный губернатор, 
в 1799 году жалованный графом, был одним из руководителей за-
говора против Государя Павла I и участником его убийства.

Во время Корниловского путча39 полковник граф А. П. Пален вы-
нужден будет скрываться, а в начале 1919 года — помогать в Либаве 
полковнику светлейшему князю А. П. Ливену создавать Доброволь-
ческий отряд. На белом Северо-Западе генерал граф Пален будет 
командовать 1-й пехотной дивизией, а потом станет командующим 
Северо-Западной армией. В 1920 году он снова повоюет вместе с ге-
нералом бароном П. Н. Врангелем, будучи начальником 2-й дивизии 
в составе его 3-й Русской армии.

Врангель позже рассказывал:
«В помощь нам мы привлекли несколько молодых офицеров. Нам 

удалось раздобыть кое-какие средства. Мы организовали неболь-
шой штаб, прочно наладили связь со всеми военными училищами 
и некоторыми воинскими частями, расположенными в столице 
и пригородах, организовали ряд боевых офицерских дружин. Раз-
ведку удалось поставить отлично. Был разработан подробный план 
занятия главнейших центров города и захвата всех тех лиц, которые 
могли бы оказаться опасными».

В апреле генерал Корнилов, поссорившийся с петроградскими 
политиканами, принял под свою команду 8-ю армию Юго-Западного 
фронта, стоящую на границе с Галицией. А в начале июля генерал 
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Врангель получил назначение на этот же фронт командующим 
7-й кавалерийской дивизией.

В последнее наступление недавно еще бывшей Императорской 
армии в июле 1917 года Петр Николаевич, как он описал, вступил 
таким образом:

«…6 июля я прибыл в Каменец-Подольск. Здесь узнал я послед-
ние новости. “Прорыв революционной армии” закончился изменой 
гвардейских гренадер, предательски уведенных с фронта капитаном 
Дзевалтовским. За ними, бросая позиции, стихийно побежала в тыл 
вся 11-я армия. Противник занял Тарнополь, угрожая флангу и тылу 
соседней 8-й армии генерала Корнилова. Геройская гибель ударных 
батальонов, составленных большей частью из офицеров, оказалась на-
прасной. “Демократическая армия”, не желая проливать кровь свою 
для “спасения завоеваний революции”, бежала как стадо баранов».

Врангель хотел увидеть генерала Корнилова и на автомобиле по-
ехал через Черновицы к нему в город Коломыю. С ним отправился 
поручик граф Шувалов, который должен был остаться при генерале 
Корнилове для его связи с организацией графа Палена в Петрограде.

Приехали в Коломыю к вечеру. Генерал Корнилов был на фрон-
те, его ожидали лишь поздно ночью. Врангель зашел к дежурному 
полковнику графу Гейдену узнать о своей новой дивизии. В нее 
входили Олвиопольский уланский, Кинбурнский драгунский, Бело-
русский гусарский и 11-й Донской казачий полки. В общем, части 
были в полном порядке, офицерский состав отличный, и новому на-
чальнику дивизии, по словам графа Гейдена, взять в руки дивизию 
будет нетрудно.

В кабинет вошел среднего роста молодой человек в модном френче 
и английской кепке — комиссар 8-й армии Филоненко 40. Граф Гейден 
познакомил его с Петром Николаевичем, и Филоненко с большим 
апломбом заговорил о последних операциях, о необходимости не-
медленного принятия ряда мер, чтобы помешать противнику ис-
пользовать опасное выдвинутое положение 8-й армии. Потом он 
обратился к Врангелю:

— Как бывший офицер, я признаю необходимость проведения не-
медленных мер для укрепления подорванной дисциплины. Всячески 
поддерживаю генерала Корнилова в его усилиях поднять дисципли-
ну в 8-й армии. Не случайно я все время настаивал на назначении 
генерала Корнилова главнокомандующим Юго-Западным фронтом.

Потом Врангель обедал с ним в штабной столовой, и Филоненко 
как заведенный продолжал с амбициями рассуждать о военном и по-
литическом положении. Крайне любезно он предложил генералу 
помочь удалению из войсковых комитетов его дивизии офицеров 
и солдат, которые покажутся Петру Николаевичу нежелательными. 
Как и все «временные», Филоненко поведет себя через несколько 
недель в Корниловском путче предательски.
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Барон с трудом нашел в переполненном городе комнату, где раз-
местился на ночлег вместе с графом Шуваловым. Рано утром он 
узнал, что генерал Корнилов вернулся и просит его к себе.

Корнилов помещался в верхнем этаже небольшого двухэтажного 
дома рядом со штабом. Ожидая приема, Врангель заглянул к его 
офицерскому ординарцу Завойко 41. Тот что-то строчил на бумаге, 
прихлебывая из стакана чай. Барон принял налитый ему чай и сел 
в сторонке с первой попавшейся под руку книгой.

Завойко, не прерывая писания, стал его расспрашивать, заметив:
— Я могу одновременно делать несколько вещей, наш разговор 

не мешает мне писать.
Спрашивая и кидая реплики, Завойко, не останавливаясь, ис-

пещрял бумагу. Закончил и посмотрел на генерала:
— Вы, очевидно, уже знаете, что генерал Корнилов назначен 

главнокомандующим Юго-Западным фронтом. Он поручил мне на-
писать прощальный приказ 8-й армии. Послушайте, пожалуйста.

Он прочел текст приказа. Врангель поразился способности За-
войко столь легко, почти не сосредотачиваясь, излагать на бумаге 
мысли. Потом Петра Николаевича позвали к генералу Корнилову.

Барон почти не знал Корнилова, познакомившись с ним лишь год 
назад за Царским столом в могилевской Ставке, куда Лавр Георгие-
вич прибыл представиться Государю после своего побега из плена. 
Потом в одном вагоне с ним Врангель доехал до Петрограда. Встречу 
с Корниловым в Каменец-Подольске Петр Николаевич описал так:

«Он нисколько не изменился с той поры: маленький, сухой, 
смуглый и загорелый, с небольшой бородкой и жесткими черными 
усами, с лицом заметно выраженного монгольского типа, он говорил 
выразительными отрывистыми фразами. В нем чувствовался осо-
бый порыв, какая-то скрытая, ежеминутно готовая к устремлению 
сила. Он очень спешил, уезжая через несколько часов в штаб фронта. 
Я вкратце сообщил ему о том, что известно мне было о положении 
в Петербурге, дал сведения о моей там работе и предложил исполь-
зовать графа Шувалова для связи со столицей. Генерал Корнилов 
тут же приказал зачислить графа Шувалова ординарцем. Генерал 
пригласил меня обедать, и мы вместе пошли в столовую».

За обедом к ним присоединился новый командующий 8-й арми-
ей генерал Черемисов, прославившийся в сражении у Галича. Он 
был низкорослый, худой, с подвижными черными глазками, при-
ятным вкрадчивым голосом и показался Врангелю энергичным, 
неглупым человеком. Генерал Корнилов вспоминал о своей службе 
в Туркестане, а генерал Черемисов рассказывал о последних боях 
своего корпуса.

После обеда Врангель отправился в город Станиславов, откуда 
на следующее утро выехал в свою 7-ю дивизию, расположенную 
в 25 верстах от него в направлении на Галич.
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Штаб дивизии был в деревушке, недавно оставленной австрий-
цами, тут же в резерве находился Белорусский гусарский полк. 
Врангель просидел в штабе за полночь, знакомясь с делами.

На следующий день штаб дивизии перешел в Станиславов, где 
Врангель получил приказ: ввиду общего отхода фронта, его дивизии 
немедленно отходить, прикрывая фланги 8-й армии. Уже в темноте 
спешно грузились грузовики, снимались телефоны, выносилось 
канцелярское имущество. Поезд для штаба ждал на станции. Улицы 
запрудили вереницы обозов, потянувшихся в тыл.

Приехал генерал Черемисов вместе с новым начальником шта-
ба армии полковником Меньшовым и полковником Левицким 
на должности генерал-квартирмейстера. Они были совсем молодые 
генштабисты, но обнаруживали большую политическую гибкость, 
что признавалось первостепенным.

Вечером Черемисов ознакомил Врангеля с обстановкой:
— Наши армии отходят по всему фронту, не оказывая сопро-

тивления. Противник двигается по пятам. Ближайший рубеж, где 
можно надеяться задержаться, — река Збручь. Приказываю вам, 
объединив командование вашей 7-й кавалерийской и 3-й Кавказской 
казачьей дивизий, действовать этим Сводным Конным корпусом 
в стык 7-й и 8-й армий, прикрывая их отход и обеспечивая фланги.

* * *
B этот вечер Петр Николаевич решил, подождав подхода головы 

7-й дивизии к городу и лично распорядившись, утром ехать к 3-й Кав-
казской дивизии, оперировавшей в районе Монастержиска, куда 
Врангель наметил сосредоточить корпус, командующим которого 
только что стал. Он пошел в свой гостиничный номер и лег спать.

Среди ночи барон проснулся от шума дикой суматохи. Через окно 
увидел небо в зареве пожара. С улицы неслись крики, треск, звон 
стекол, хлопали выстрелы. Наскоро одевшись, он вышел в коридор.

Навстречу ему шагал офицер-ординарец:
— Ваше превосходительство, в городе погром, отступающие вой-

ска разбивают магазины.
Генерал спустился в вестибюль гостиницы. Там, прислонившись 

к стене, стоял мертвенно-бледный старик еврей, у которого кровь 
текла по длинной седой бороде. Рядом с ним, растерзанная, ломая 
руки, истерически всхлипывала молодая женщина. Увидев Вранге-
ля, она бросилась к нему и, бормоча непонятное, стала ловить руки 
генерала и целовать.

Барон подозвал швейцара и узнал от него, что старик был владель-
цем часового магазина, женщина — его дочь. Солдаты разграбили 
магазин, старика чуть не забили до смерти, едва смог спастись. 
При Врангеле был лишь один офицер и два солдатских гусара-ор-
динарца, но он пошел с ними на улицу.
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Город горел в нескольких местах, толпа солдат, разбивая желез-
ные шторы, врывалась в магазины. Из окон жилых домов неслись 
вопли и плач. На тротуарах валялись разбитые ящики, сломанные 
картонки, кучи кусков материи, лент и кружев вперемешку с битой 
посудой и пустыми коньячными бутылками. И в этом аду войско-
вые обозы встали, сплошь заторив улицы, а на площади застряли 
артиллерийские парки. Грозя ежеминутно взорвать их снаряды, 
огонь охватывал уже соседние дома, но был хаос и сутолока.

Генерал Врангель разыскал командира артиллеристов и взял у не-
го казаков для личного наведения порядка. В первом же магазине 
он застал грабителей, выворачивающих из ящиков чайные сервизы. 
Врангель ударил кулаком в лицо крайнего, тот упал, барон взревел:

— Казаки, в нагайки всю эту сволочь!
В минуту помещение опустело, так же генерал влетал с казаками 

в соседние магазины. А часа через два удалось очистить и проез-
жую часть улицы, обозы тронулись. Но на соседних улицах грабеж 
продолжался, Врангель ринулся туда, почти потеряв голос от бес-
прерывного крика.

К шести часам утра здесь проходил полк польских улан. Врангель 
приказал его командиру любыми мерами восстановить порядок. 
Уланы тут же схватили несколько грабителей в шинелях и расстре-
ляли у ближайшей стены дома. Когда занялся рассвет, в городе стало 
совсем спокойно.

Отдав приказы подошедшей 7-й дивизии, Врангель выехал 
к 3-й казачьей дивизии, которой командовал генерал Одинцов. 
В ее состав входили 1-й Екатеринодарский, Кизляро-Гребенской, 
Дагестанский и Осетинский полки. Превосходными были первые 
два из кубанских и терских казаков.

Петр Николаевич отдал генералу Одинцову необходимые рас-
поряжения и занялся организацией штаба своего нового Сводного 
корпуса за счет штабных офицеров, средств связи, канцелярского 
имущества обеих дивизий.

<…>
Русская конница, теснимая на всем фронте противником, по-

степенно отходила. Пришло донесение, что большая германская 
колонна наступает на Монастержиско, занятое Осетинским конным 
полком. Там находились огромные склады артиллерийского имуще-
ства, которые надо было взорвать офицеру с подрывной командой, 
направленным из штаба армии. После ужина Врангель поехал с на-
чальником штаба в Монастержиско, узнав о завязавшейся в нем 
перестрелке осетин с немцами.

Они колесили на машине в 4–5 верстах от города, когда неожи-
данно огромный столб пламени и дыма взвился над Монастержи-
ско. Оглушительный взрыв, затем второй и третий! В поле бежали 
обезумевшие люди и скот. Оказалось, что офицер-подрывник са-
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перной команды, видя приближение противника, рванул склады, 
не предупредив осетин, дерущихся на окраинах города. Погибли 
командир их полка и несколько десятков конников. Ночью немцы 
вошли в город.

Врангелевский корпус занял позицию от него в нескольких верстах 
восточнее. С рассветом неприятельское наступление возобновилось, 
бой разгорелся на всем фронте. Полдня корпус удерживал свои по-
зиции. Но около двух часов немцам удалось оттеснить кинбурнских 
драгун и захватить занятую ими деревню, угрожая разбить фронт 
корпуса.

Генерал Врангель приказал дивизиону кинбурнцев остановить 
противника в конном строю. Драгуны под командой ротмистра 
Стаценко блестящей атакой выбили из села противника, захватив 
несколько десятков пленных и пулемет. С наступлением темноты, 
оставив на фронте для наблюдения разъезды, Петр Николаевич от-
тянул корпус верст на пятнадцать и приказал ему заночевать.

Пехотинцы стали каждодневно отходить по всему фронту на 20–
30 верст, не оказывая противнику никакого сопротивления. Дис-
циплина у них была окончательно утеряна, бросали ослабевших 
и беспощадно грабили по дороге. Кавалеристы Сводного корпуса, 
маневрируя на стыке флангов российских 7-й и 8-й армий, беспре-
рывно вели арьергардный бой.

По расположению 7-й дивизии, при какой находился корпусной 
командующий Врангель, немцы ударили тяжелой артиллерией. 
Петр Николаевич поскакал к дивизионному командиру по лесу, где 
спешились полки. Он выскочил на полянку к избе лесника, около 
которой за вынесенным столом пили чай офицеры.

Барон спрыгнул с коня, направляясь к столу, как прямо над го-
ловами прогудел снаряд — взрыв за избой! Там закричали раненые, 
на поляну выскочила со сбитым седлом и окровавленным крупом 
лошадь. Кавалеристов с открытого места будто ветром сдуло. За де-
ревьями конники занервничали, хватая под уздцы лошадей. Еще 
минута, понял Врангель, и начнется беспорядочный отход!

Генерал зычно закричал:
— Смирно!
Как ни в чем не бывало Врангель прошел к столу с самоваром, 

сел и попросил налить себе чаю. Барон услышал, как новый снаряд 
в вышине снова идет на эту лужайку. Раскатистым шмелем гудел 
он: бах! — взрыв совсем рядом. Осколок оттуда, громко жужжа, 
упал у ног Врангеля.

Петр Николаевич, усмехаясь, подхватил его с земли. Взглянул 
на конников, жмущихся к стволам неподалеку, кинул осколок бли-
жайшему кавалеристу:

— Бери, ребята, горяченький, к чаю на закуску!
Солдаты рассмеялись, вмиг смыло тревогу с их лиц.
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По поводу этого случая Врангель сделал потом в «Записках» 
важное замечание:

«С этого дня невидимое духовное единение установилось между 
мной и моими людьми. С этого дня я почувствовал, что полки у меня 
в руках, что та психологическая связь между начальником и подчи-
ненными, которая составляет мощь каждой армии, установилась.

Это явление мне за мою службу приходилось испытывать не раз. 
Так, однажды во время усиленной рекогносцировки в Крейцбург-
ских болотах я непреложно и ясно ощутил неожиданно мгновенно 
родившуюся эту духовную связь с моим полком. Так впоследствии 
создавалась эта связь начальника с частями на Кубани и в степях 
Маныча в Гражданскую войну».

Главнокомандующий войсками Юго-Западного фронта генерал 
Корнилов прислал Врангелю телеграмму:

«Прошу принять лично и передать всем офицерам, казакам 
и солдатам Сводного Конного корпуса, особенно же кинбурнским 
драгунам и донцам, мою сердечную благодарность за лихие действия 
корпуса 12 июля, обеспечившие спокойный отход частей на стыке 
армий. Корнилов».

За это дело генерала фон Врангеля постановлением Дум частей 
Сводного корпуса наградили солдатским Георгиевским крестом 
4-й степени — вторым к его первому офицерскому! Несмотря 
ни на что, солдаты уже новой, так называемой демократической 
России так отметили боевые заслуги аристократа-монархиста.

* * *
25 августа 1917 года генерал Корнилов, ставший Верховным 

главнокомандующим Русской армией, по договоренности с главой 
Временного правительства Керенским, направил 3-й конный кор-
пус, которым продолжал командовать генерал Крымов, в Петроград 
на случай подавления возможного восстания большевиков. 27 авгу-
ста Керенский под давлением Петроградского совета изменил свою 
позицию, объявил генерала Корнилова мятежником, сместив его 
с поста Верховного главнокомандующего 42.

Врангель с воодушевлением прислушался к тому, что генерал 
Корнилов в этот момент заявил: берет на себя всю полноту власти 
в стране!

Барон решил проследить, как будет выполняться приказ Кор-
нилова о высылке в помощь 3-му крымовскому корпусу бригады 
Осетинского и Дагестанского полков из 3-й Кавказской дивизии его 
Сводного корпуса. 27 августа он приехал верхом в штаб 8-й армии 
и был свидетелем получения телеграммы Корнилова к войскам о «со-
вершившемся великом предательстве», потом — депеши Керенского, 
объявившей Корнилова изменником. Командующий 8-й армией 
генерал Соковнин и начальник штаба генерал Ярон растерялись.
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В этой обстановке все же не был отменен приказ об отправке 
2-й бригады 3-й дивизии из врангелевского корпуса в подкрепление 
Крымову — для соединения с Туземной (Дикой) дивизией неподалеку 
от Пскова, в районе станции Дно. Именно там во многом из-за отсут-
ствия верных войск государь император был вынужден под давлением 
генералов-изменников отречься от престола. Уезжая в свой корпус, 
Петр Николаевич резко выговорил крутившемуся здесь полковнику 
Левицкому, налаживающему связи с комитетчиками 8-й армии. 
Вечером к генералу Врангелю прибыл командующий 3-й Кавказ-
ской казачьей дивизией генерал Одинцов. «Храбрый и толковый 
начальник, но нравственности низкой — сухой и беспринципный 
эгоист, не брезговавший ничем ради карьеры», — как аттестовал его 
барон в мемуарах. Он сообщил о полученной войсковым комитетом 
8-й армии телеграмме Керенского, объявляющей Корнилова из-
менником. По его словам, командующий армией и начальник штаба 
совсем растерялись и все распоряжения отдавал поддерживаемый 
армейским комитетом полковник Левицкий.

Генерал Одинцов вдруг сказал:
— Предлагаю вам поднять по тревоге корпус, арестовать штаб 

8-й армии и вступить в командование ею.
Врангель не очень доверял такому неожиданному союзнику 

и лишь недоуменно развел руками.
Рано утром адъютант доложил Петру Николаевичу, что войсковой 

комитет 3-й казачьей дивизии вызывает в дивизию членов комитета 
7-й дивизии. Также стало известно, что в 3-ю дивизию прибыли пред-
ставители комитета 8-й армии, а генерал Одинцов по их требованию 
задержал готовившуюся к отправке на погрузку 2-ю бригаду своей 
дивизии, предназначенную поддержать наступление корниловских 
войск на столицу.

Врангель приказал подать автомобиль и поехал в расположение 
3-й дивизии. Там во дворе штаба он застал все войсковые комите-
ты. Председательствовал за длинным столом собрания полковой 
священник Феценко, об отозвании которого из дивизии за пропа-
гандистскую демагогию Врангель недавно ходатайствовал. Из пред-
ставителей комитета 8-й армии были молодой человек в кепке, 
кожаном френче и вольноопределяющийся одного из кавказских 
казачьих полков. Барона поразил жалкий, растерянный вид сидя-
щего за столом президиума красного, потного генерала Одинцова 
в черкеске, без кинжала.

Войдя в толпу, запрудившую двор, генерал Врангель гаркнул:
— Здорово, молодцы казаки!
Казаки ответили. Неожиданно послышался голос Феценко:
— Господин генерал, я должен вам заметить, что здесь нет ни мо-

лодцев, ни казаков — здесь есть только граждане.
Врангель с трудом сдержался, повернулся к нему и проговорил:
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— Вы правы, батюшка, мы все граждане. Но то, что мы граж-
дане, не мешает мне быть генералом, вам — священником, а им — 
молодцами казаками. Что они молодцы, я знаю, потому что водил 
их в бой, что они казаки, я также знаю, сам командовал казачьим 
полком, носил казачью форму и горжусь тем, что я казак. — Затем, 
обернувшись к казакам, генерал снова крикнул: — Здорово еще раз, 
молодцы казаки!

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — раздался друж-
ный ответ.

Врангель сел за стол и, обращаясь к генералу Одинцову, спросил, 
что происходит. Тот сообщил, что представителями комитета армии 
была прочитана телеграмма Керенского и обсуждается предложенная 
ими резолюция, выражающая поддержку министру-председателю 
Временного правительства.

— Отлично, — громко сказал Врангель, — а телеграмму Корни-
лова вы читали?

Вмешался человек в кожанке:
— По постановлению армейского комитета эта телеграмма объ-

явлению не подлежит.
— Я получил эту телеграмму от командующего армией, она 

передана под мою личную ответственность, — отчеканил барон. — 
Я не считаю возможным скрыть ее от моих войск. Ответственность 
за это всецело принимаю на себя.

Он вынул телеграмму. Комитетчики армии ожесточенно запро-
тестовали, но из толпы послышались мрачные возгласы:

— Прочитать, прочитать!
Петр Николаевич прочел телеграмму и сказал:
— Теперь вы знаете, казаки, все. Верю, что вы исполните долг 

солдата и решите по совести и воинскому долгу. Что касается меня, 
то я, как солдат, политикой не занимаюсь. Приказ моего главноко-
мандующего для меня закон. Уверен, что и ваш начальник дивизии 
скажет вам то же самое.

Он посмотрел на Одинцова, у которого забегали глаза. Тот 
что-то забормотал и наконец выдавил:

— Я — как мои дети, как мои казаки…
С превеликим трудом барон удержался, чтобы не обозвать его под-

лецом. Он встал из-за стола, попрощался с казаками и направился 
к автомобилю.

Когда садился, подбежал Одинцов, залепетавший:
— Как же так? Я совсем растерялся. Ты с твоим вопросом застал 

меня врасплох…
Врангель махнул рукой и приказал шоферу ехать.
После долгих споров 3-я дивизия Одинцова вынесла резолюцию 

поддерживать Керенского, а 7-я дивизия, которой командовал 
и до руководства корпусом Врангель, до вечера ничего не решив, 
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уклонилась от резолюции. Через день было получено приказание 
штаба армии — над всеми телеграфами и телефонами устанавли-
вался контроль войсковых комитетов, все приказания начальников 
вступали в силу лишь после их письменного скрепления подписью 
одного из комитетчиков.

Этого П. Н. Врангель перенести не мог. Он поскакал верхом 
в штаб армии и попросил командующего 8-й армией его принять. 
Застал генерала Соковнина в саду гулявшим с начальником штаба 
и адъютантом.

Попросив разрешения говорить с глазу на глаз, Врангель вынул 
из кармана бумагу с только что полученным приказом.

— Это приказание, ваше превосходительство, я считаю оскор-
бительным для начальников. Выполнить его я не могу. Прошу не-
медленно отчислить меня от командования корпусом.

Соковнин стал его уговаривать, но Врангель стоял на своем:
— Я не могу выполнить этого приказания. Ежели вы меня не от-

числите, то мне не остается ничего другого делать, как по тревоге 
поднять 7-ю дивизию и говорить непосредственно с комитетчиками.

Тут генерал Соковнин испугался и обещал тут же переговорить 
с комитетом армии. Петр Николаевич прошел ожидать в штабную 
столовую.

Через час ординарец принес ему приказание командующего ар-
мией, где уточнялся предыдущий приказ: пункт о скрепе комитет-
чиками подписи начальников отменялся совсем. Однако оставался 
их общий контроль над войсковой связью.

Вернувшись к себе в штаб, Врангель приказал перенести в свою 
квартиру телеграфный и телефонный аппараты. Здешние комитет-
чики не решились приставить там своих наблюдателей.

* * *
2 сентября 1917 года Временное правительство арестовало гене-

рала Корнилова, а командующий 3-м корпусом генерал Крымов, 
окончательно запутавшийся в этой переделке, не очень ладящий 
со своей нервной системой, застрелился.

5 сентября был полковой праздник Белорусского гусарского полка. 
Корпусной командующий Врангель решил придать событию особую 
торжественность, чтобы поднять дух частей, — отправил интендантов 
через границу в Румынию купить вина, выдал по бочонку в каждый 
эскадрон; из обозов выписал гусарам новые красные чакчиры. После 
молебна генерал выступил перед полком с патриотической речью, за-
тем был обед. Петр Николаевич прошел по эскадронам и в каждом вы-
пил чарку, говорил с людьми, после чего сидел в застолье Офицерского 
собрания. Играли трубачи, выводили старинные мотивы песенники… 
На несколько часов гусары со своим геройским корпусным перенес-
лись в былую полковую жизнь, которой уж не суждено было ожить.
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5 сентября генералу Врангелю пришло приказание прибыть в Ру-
мынию, в Яссы, к командующему Юго-Западным фронтом генералу 
Д. Г. Щербачеву, бывшему начальнику Академии Генштаба, когда 
там учился Петр Николаевич.

Барон не видел генерала Щербачева с самого начала войны и на-
шел его значительно постаревшим, сильно подавленным. Работу 
его штаба вывозил начальником тоже старый знакомый Врангеля 
по академии, его бывший преподаватель, талантливый генерал Го-
ловин. Однако и здесь чувствовались слабость, нерешительность. 
А в Яссах неряшливо одетые российские солдаты ходили толпами, 
не отдавали честь и курили на улице. Румынская же армия, от-
тянутая в течение зимы в тыл, отдохнувшая и реорганизованная 
под руководством французского Генерального штаба, поражала своей 
выправкой и дисциплиной.

Генерал Щербачев объяснил, что вызвал Врангеля, зная, что 
тот находился в письменных сношениях с арестованным генералом 
Корниловым. Он опасался, что Петру Николаевичу из-за этого могут 
грозить осложнения. А в Румынии под щербачевским крылом барон 
был в безопасности.

Через два дня после приезда Врангеля в Яссы из Ставки пришла 
телеграмма о состоявшемся 9 сентября назначении его приказом 
Верховного главнокомандующего Керенского, сменившего 30 ав-
густа на этом посту Корнилова, командиром 3-го конного корпуса, 
обезглавленного самоубийством генерала Крымова.

Петр Николаевич так написал о своем душевном состоянии и со-
бытиях в эти дни:

«Все последнее время я жил под тяжелым нравственным гнетом. 
Участь генерала Корнилова, самоубийство генерала Крымова, воз-
главление армии “революционным главковерхом”, “заложником 
демократии” во Временном правительстве адвокатом Керенским, 
все события последних дней глубоко потрясли армию. Остано-
вившийся было процесс разложения возобновился, грозя совсем 
развалить фронт, а с ним и Россию. Однако решение генерала 
Алексеева принять должность начальника штаба Верховного глав-
нокомандующего, казалось, говорило, что не все потеряно. Если 
генерал Алексеев решил стать начальником штаба “главковерха 
из Хлестаковых”, то, видимо, есть еще надежда на какой-то исход. 
В минуту, когда я мог ежечасно ожидать ареста, назначение мое 
командиром корпуса, расположенного в окрестностях столицы, 
корпуса, в состав которого входила родная мне Уссурийская ди-
визия, казалось мне перстом Провидения. Я не знал, насколько 
еще уцелели от разложения части корпуса и удастся ли мне взять 
корпус в руки; не знал, какая участь постигла объединенные графом 
Паленом офицерские организации в столице. Я решил немедленно 
ехать в Петербург.
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Я прибыл в Петербург утром. Заехав домой переодеться, я от-
правился в штаб округа. В дверях штаба я столкнулся с генералом 
Красновым, старым знакомым моим еще с Японской войны, по-
следнее время командовавшим 2-й сводной казачьей дивизией. Он 
был чрезвычайно удивлен, узнав о назначении моем командующим 
3-м конным корпусом. Оказалось, что он почти одновременно 
со мной тоже допущен Ставкой к командованию этим корпусом 
и уже в командование вступил. В последнее время при массовой 
смене лиц командного состава такие недоразумения случались 
часто. Я ничего не имел против неожиданного осложнения и решил 
не торопиться с принятием корпуса, предварительно ознакомив-
шись с обстановкой».

Во главе Петроградского военного округа стоял только что на-
значенный на эту должность полковник Полковников, бывший 
начальник штаба Уссурийской дивизии. В последнее время он ко-
мандовал Амурским полком, с которым участвовал в корниловском 
рывке к столице вместе с корпусом генерала Крымова — злосчаст-
ного с тех пор, как его покинул доблестный граф Келлер. Врангель 
уточнил у Полковникова о слышанном от генерала Краснова. Тот 
ответил, что толком ничего не знает, это, видимо, недоразумение, 
а так как из двух назначение Врангеля приказом Верховного глав-
нокомандующего последнее, барон должен принять корпус. Петр 
Николаевич ответил, что не может ставить Краснова в неловкое 
положение, ехать в корпус и будет в Петербурге ждать точного 
разрешения вопроса.

От Полковникова Врангель узнал подробности последних дней 
генерала Крымова и смог представить себе общую картину. Разрыв 
Керенского с Верховным главнокомандующим Корниловым был для 
генерала и частей его корпуса полной неожиданностью. Телеграмма 
об этом председателя правительства, объявляющая генерала Корни-
лова изменником, стала известна им лишь на станции Дно. Решись 
генерал Крымов продолжать бросок на Петербург, город был бы 
взят. Но Крымов в последнее время сильно нервничал из-за тяжелой 
семейной драмы, заколебался и стал запрашивать указаний корни-
ловской Ставки, потеряв драгоценное время.

Порыв ослаб, заколебались и полки, на солдат сразу же навали-
лись большевистские агитаторы, и началось брожение. Ближайшие 
помощники генерала Крымова — «безвольный начальник Туземной 
дивизии князь Багратион и мягкий начальник Уссурийской дивизии 
Губин», — как аттестовал их Врангель, окончательно выпустили 
части из рук.

Через день брать Питер уже было поздно. Крымов, к которому 
по поручению Керенского прибыл начальник кабинета военного 
министра Самарин с предложением отправиться для переговоров 
в Петербург, на это решиться смог. Он прибыл к Керенскому, имел 
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с ним чрезвычайно резкий разговор. Потом Крымов отправился 
на квартиру бывшего своего ординарца, поручика Журавского.

Там генерал Крымов попросил дать бумагу, перо и оставить его 
одного. Он написал письмо жене и выстрелил в себя.

Крымова нашли на полу с простреленной грудью, но еще живого, 
он прошептал:

— Я решил умереть, потому что слишком люблю Родину.
К вечеру генерал Крымов скончался.
Прощаясь с Полковниковым, Петр Николаевич поинтересовал-

ся, каким образом тот, участвовавший в наступлении Корнилова 
на Петербург, мог быть назначен командующим войсками Петер-
бургского округа?

Полковников усмехнулся:
— Вы же назначены командиром 3-го корпуса, чего тоже, оче-

видно, совершенно не ожидали.
Вечером Врангель встретился с графом А. П. Паленом. Он рас-

сказал, что в первые дни после разрыва корниловской Ставки с пра-
вительством Керенского большинству его офицеров-подпольщиков 
пришлось скрываться или бежать из города во избежание начавшихся 
арестов. Граф Пален укрывался под Петроградом в Рябове — имении 
своего знакомого Всеволожского. Наступление крымовского корпуса 
на Петроград застало организацию Палена врасплох, к которому 
в разгар путча прибыл неизвестный полковник, утверждавший, что 
послан Крымовым. Связной (или провокатор?) сообщил о движении 
3-го корпуса к столице, но граф Пален поостерегся вступить с тем 
в переговоры.

Следующим утром к Врангелю заехали командир Приморского 
полка полковник Шепулов и бывшего врангелевского в Маньчжурии 
Нерчинского — полковник Маковкин. Они в Царском Селе, где стояла 
их Уссурийская дивизия, узнали о назначении барона на 3-й кор-
пус, в который та входила, и явились с поздравлениями. Узнав, что 
назначение под сомнением, они стали просить Петра Николаевича 
не отказываться от корпуса, и ему пришлось это обещать. Полковни-
ки не скрывали, что в корпусе сильное раздражение, вплоть до того, 
что в некоторых полках казаки арестовывали офицеров, однако 
утверждали: дух в частях и порядок еще можно поднять.

Вечером Полковников позвонил Врангелю по телефону и попросил 
зайти в штаб округа. Там генерал узнал, что «по условиям политиче-
ского момента и ввиду его политической фигуры» военный министр 
Верховский не находит возможным назначение Петра Николаевича 
командиром корпуса, расположенного в окрестностях столицы. Пол-
ковников добавил, что Верховный главнокомандующий Керенский 
с ним согласился и Врангелю будет предложено другое назначение. 
Барон, сверкнув глазами, ответил, что никакого другого назначения 
не примет и будет ходатайствовать о его увольнении в отставку.
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Полковников заметил, что увольнение в отставку старших началь-
ников ныне не производится и имеется приказ военного министра, 
запрещающий возбуждение таких ходатайств. Тогда Врангель по-
ехал за уточнением в министерство к полковнику Самарину, но тот 
подтвердил, что отставку ему получить не удастся.

Для решения вопроса Врангелю оставалась Ставка. Однако 
нового начальника штаба Верховного главнокомандующего гене-
рала Духонина он совсем не знал, как и генерал-квартирмейстера, 
и дежурного генерала в Могилеве. Зато помощником начальника 
штаба по гражданской части состоял В. В. Вырубов, врангелевский 
приятель по студенчеству, а потом — одновременной службе воль-
ноопределяющимися одного в Конной гвардии, а другого — в кава-
лергардах. Врангель послал Вырубову телеграмму, прося помочь 
получить отставку.

На следующий день Врангель узнал, что прибывший в Петроград 
главнокомандующий Северным фронтом генерал Черемисов жела-
ет его видеть и просит приехать к полудню в Зимний дворец, где 
он должен быть у Керенского. После Каменец-Подольска, где они 
вместе обедали с Корниловым, барон впервые встретился в Зимнем 
с Черемисовым. Тот предложил Петру Николаевичу зачислиться 
в его распоряжение и ехать с ним в Псков. Генерал Врангель учтиво 
поблагодарил главнокомандующего за заботливое предложение, 
но с обычной решительностью сказал, что твердо решил оставить 
службу.

* * *
В день встречи Врангеля с Черемисовым пришла телеграмма 

из Могилева от генерала Духонина, вызывавшего барона в Ставку, — 
Вырубов незамедлительно постарался. Петр Николаевич немедленно 
отправился в Могилев.

Эти последние осенние дни генеральской Ставки Российской ар-
мии, которые пройдут на глазах генерала Врангеля, прочно связаны 
в истории с мужеством смоленского дворянина генерала Николая 
Николаевича Духонина. Он окончил Александровское военное 
училище и Академию Генштаба. Начинал Великую войну коман-
диром полка, был генерал-квартирмейстером штаба Юго-Западного 
фронта, потом его начальником штаба. В сентябре 1917 года гене-
рал Духонин руководил штабом Западного фронта и был переведен 
в Ставку ее начальником штаба при Верховном главнокомандующем 
Керенском. Когда Керенский сбежит со своего поста в захваченном 
большевиками Петрограде, Духонин не бросит Ставку и с 3 ноября 
станет исполнять обязанности Верховного главнокомандующего, 
хотя уже и непонятно — каких войск.

Красным Верховным главнокомандующим будет назначен быв-
ший председатель комитета 11-й армии Юго-Западного фронта 
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прапорщик Крыленко, известный в партийных кругах под кличкой 
«товарищ Абрам». 19 ноября он понесется в Могилев с эшелоном 
матросов, чтобы захватить Ставку, которую никто и не станет оборо-
нять. В это время в тюрьме города Быхова рядом с Могилевом будут 
находиться арестованные Временным правительством корниловские 
генералы во главе с самим Лавром Георгиевичем, которых генерал 
Духонин отпустит на четыре стороны.

Духонин, конечно, будет понимать, что за освобождение генералов 
из быховской тюрьмы его не помилуют, но скажет:

— Я знаю, что меня арестует Крыленко, а может быть, даже рас-
стреляют. Но это смерть солдатская.

Генерал ошибется, рассчитывая на простую расправу. На сле-
дующий день, когда увидят быховскую тюрьму пустой, красная 
матросня набросится на Духонина, находящегося на вокзале в ва-
гоне большевистского главковерха Крыленко. На его глазах убьют 
генерала. Труп Духонина выбросят из вагона на поднятые штыки, 
и его растерзанное тело потом долго будет неприбранным валяться 
на путях…

По приезде в Могилев Врангель явился к генералу Духонину, 
которого увидел впервые, и так описал их встречу:

«Среднего роста, полный, румяный, с густыми вьющимися черны-
ми волосами, чрезвычайно моложавый, он производил впечатление 
очень мягкого, скромного человека. Он стал уговаривать меня от-
менить мое решение, доказывая, что при настоящих условиях долг 
старших начальников оставаться в армии, что только их присутствие 
в армии еще дает возможность бороться с развалом. Я твердо стоял 
на своем. В тот же день я подал на имя генерала Духонина рапорт. 
Я писал, что, будучи назначен командиром 3-го корпуса, к командо-
ванию корпусом допущен не был. Ввиду всей прежней моей службы, 
причину этого могу видеть лишь в моих политических убеждениях, 
“не всем угодных”, что “убеждений своих никогда не менял и, в угоду 
кому бы то ни было, менять не буду”, и ходатайствовал об увольне-
нии меня в отставку».

Через несколько дней генерал Духонин передал Врангелю через 
Вырубова, что Керенский не нашел возможным увольнение в отстав-
ку одного из старших кавалерийских начальников. Через несколько 
дней Петру Николаевичу предложили должность командующего 
войсками Минского округа, но он отказался.

Дела у барона не было, но он как человек военной косточки 
не мог же сам сложить с себя генеральство, эдак уйдя в отставку, и уе-
хать куда глаза глядят. Петр Николаевич решил ждать официальной 
отставки и поселился в вагоне Вырубова. А тот жил в верхнем этаже 
здешнего дворца, и жуткое чувство охватило барона, когда он впервые 
зашел к Вырубову там же в кабинет. Год тому назад Петр Николаевич 
видел тут государя — комната с тех пор почти не изменилась.
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Вагон, в котором жил Врангель, принадлежал когда-то вели-
кому князю Сергею Михайловичу и был оборудован с большим 
комфортом. Барон выписал сюда двух своих лошадей и ежедневно 
делал большие проездки. Обедал и ужинал он вместе с Вырубовым 
у общего их приятеля графа К. А. Бенкендорфа — брата убитого 
врангелевского однополчанина по Японской войне и племянника 
гофмаршала. Граф Бенкендорф состоял при военных представителях 
иностранных держав. Они бесконечно спорили длинными осенни-
ми вечерами, и Врангель вместе с Бенкендорфом нападали на Вы-
рубова за «соглашательство и компромиссную политику». Что бы 
стало с Врангелем, скажи ему кто-то тогда, что через два года сей 
Бенкендорф окажется в Грузии дипломатическим представителем 
советской власти!

Как-то разговор у них зашел, что необходимо реорганизовать ар-
мию на новых началах, а без того ее оздоровить не удастся. Вырубов 
рассказал, что этим вопросом и заняты в штабе Ставки. В основу 
предполагалось положить территориальность, на чем особенно на-
стаивал генерал-квартирмейстер Ставки Михаил Константинович 
Дитерихс. Врангель стал доказывать, что одной территориальной 
системой ничего не достигнуть, это лишь расчленит армию и с нею — 
страну, и все это практически невозможно при продолжающейся 
войне. Он изложил свою точку зрения:

— Для оздоровления армии, если еще не поздно, необходимо 
прежде всего, чтобы правительство отказалось от «демократизации 
армии» и «революционной дисциплины», чтобы была проведена 
в жизнь «Корниловская программа». Пользуясь зимним затишьем 
и отводом германцами значительных сил на Западный фронт, можно, 
оттягивая постепенно часть наших корпусов в тыл, выделить из них 
наиболее слабый элемент в духовном, патриотическом отношении. 
А остающимися людьми надо пополнить выделенные в дивизиях 
ударные батальоны, которые могут быть развернуты в полки и брига-
ды. По этому расчету число пехотных дивизий должно уменьшиться 
вдвое, но зато дивизии станут боеспособнее. Выделенные из полков 
негодные элементы надо свести в рабочие роты с особо строгой дис-
циплиной. Эти роты могли бы употребляться на тыловую службу, 
а возвращение из них обратно в строй должно быть допускаемо 
по прошествии некоторого времени и соответствующей аттестации на-
чальства. Служба в строю должна быть обставлена рядом служебных 
и материальных преимуществ по сравнению с тыловой. Конечно, все 
эти меры могут дать соответствующие результаты лишь при условии 
изменения общего порядка в армии.

Упомянутые Врангелем ударные части были связаны с иници-
ативой Корнилова. Когда Лавру Георгиевичу дали командовать 
знаменитой 8-й армией, в какой уже прославились Брусилов, 
Каледин 43, Деникин 44, генерал Корнилов 19 мая 1917 года издал 
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приказ: «Сформировать 1-й ударный отряд 8-й армии». Его возгла-
вил капитан разведки штаба армии М. О. Неженцев 45. Этот отряд 
потом станет первой добровольческой частью Белой армии в виде 
Корниловского ударного полка. А 26 июня 1917 года в начавшемся 
наступлении ударники Неженцева блестяще показали себя, прорвав 
австрийские позиции под деревней Ямщицы. Благодаря этому наши 
войска взяли и город Калуш. Ударники отборно формировались 
из добровольцев, в них охотно пошли юнкера. Эти батальоны боро-
лись и с безобразиями на фронте. Так сказать, демонстрационной 
частью «Корниловской программы» было и то, что Лавр Георгие-
вич, став главкомом наступавшего, а потом позорно отступавшего 
Юго-Западного фронта, надавив на струхнувших комиссаров, начал 
с расстрелов бросающих фронт. 11 июля он потребовал от правитель-
ства восстановления смертной казни на фронте, и она была снова 
введена. По корниловскому приказу стали расстреливать мароде-
ров, дезертиров, в районе военных действий запретили митинги, 
разгоняя их оружием.

Увлекшийся высказанными Врангелем предложениями, Вы-
рубов стал просить его подробно их проанализировать. Петр Нико-
лаевич отшутился, но через несколько дней Вырубов передал ему, 
что говорил о врангелевских соображениях Духонину и Дитерихсу. 
Они чрезвычайно заинтересовались, и Дитерихс просил Врангеля 
переговорить с ним. Один из главных разработчиков Брусиловского 
прорыва генерал М. К. Дитерихс станет самым последним Белым 
вождем, когда в июне 1922 года на Дальнем Востоке Земской собор 
изберет его единоличным правителем и воеводой Земской рати 
Приморья, а до этого Михаил Константинович будет командовать 
у адмирала Колчака Сибирской армией, потом — Восточным 
фронтом.

Через несколько дней генерал Дитерихс повторил приглашение 
и при встрече с бароном попросил его письменно разработать за-
тронутые им вопросы. Генерал Врангель взял себе в помощники 
подполковника Генштаба Яковлева и через десять дней представил 
в штаб Ставки свой доклад.

Гражданская часть Ставки потребовала в нем ряда изменений, 
однако против главных обоснований не возражала. Врангелевский 
проект реорганизации отправили в Петроград. Однако Петр Нико-
лаевич мало верил в возможность воплощения в жизнь всех наме-
ченных мер. Выдвигая их, он больше имел в виду войти в близкую 
связь с войсковыми частями, особенно — с ударными батальонами, 
составленными из добровольцев, главным образом из офицеров. 
Один такой образцовый батальон под командой подполковника 
Генштаба Манакина был у всех на виду в Ставке. В случае развала 
армии Врангель надеялся, что, свя зав эти отборные части, возмож-
но, удалось бы сохранить хоть небольшое и организованное крепкое 
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ядро. Тем не менее 16 октября Керенский утвердил представленную 
Вырубовым докладную записку, в основу которой вошел проект 
генерала Врангеля по реорганизации армии. Специалистам Ставки 
по нему было приказано разработать штаты.

* * *
В эти октябрьские дни генерал Духонин и его помощник по граж-

данской части Вырубов отправились в Петроград на открытие Пред-
парламента: Временного совета Российской республики, совещатель-
ного органа, созданного в сентябре на заседании Демократического 
совещания, перед которым до созыва Учредительного собрания 
должно было нести ответственность Временное правительство. Петр 
Николаевич описал эту поездку:

«Я воспользовался случаем проехать в Петербург. Я помещался 
с Вырубовым в одном вагоне. К обеду пришел генерал Духонин, 
просидевший у нас часов до десяти, он, видимо, рад был отдохнуть 
от дел, рассказывал многое из прежней своей службы, с особенным 
удовольствием вспоминал о времени, когда командовал 165-м Ауц-
ким полком. Полк под его начальством имел немало славных дел, 
и Георгиевские кресты, украшавшие грудь и шею генерала Духонина, 
говорили об этом.

Первое заседание Предпарламента лишний раз подчеркнуло бес-
силие власти и отсутствие единения в верхах.

25 октября в Петербурге прогремели выстрелы с крейсера “Ав-
рора”. Керенский бежал, прочие члены Временного правительства 
засели в Зимнем дворце под охраной женских батальонов и детей-
юнкеров. В столице повторились февральские дни. По улицам шла 
стрельба, носились грузовые автомобили с вооруженными солда-
тами».

После большевистского переворота могилевская Ставка, куда вер-
нулся с Духониным и Вырубовым Врангель, забурлила. Беспрерывно 
заседал войсковой комитет, генералы Духонин, Дитерихс и Вырубов 
не отходили от аппаратов Юза. Стало известно о движении генерала 
Краснова с 3-м корпусом на подавление большевиков в Петрограде. 
Но уже через день заговорили об измене генерала Черемисова. Вы-
яснилось, что в псковском штабе главнокомандующего Северным 
фронтом хитрят и генерал Черемисов намекает окружающим, что 
в ближайшие дни он может стать Верховным главнокомандующим. 
В итоге вызванные в Петроград Временным правительством эшелоны 
с войсками были за держаны генералом Черемисовым, а уссурийцы-
казаки стали брататься с большевиками…

Это был тот самый Черемисов, довольно приятный на вид, 
но держащий нос по ветру, что на фронте, что в Зимнем дворце, как 
запомнил его Врангель. И это в проклятый уже отречением Госуда-
ря Псков совсем недавно зазывал барона сей недоросток-генерал, 
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где, вновь тормозя антибольшевистские части, он дал окончательно 
упасть в красную пропасть славной столице Империи… И надо же, 
чтобы именно уссурийцы, с которыми фон Врангель доблестно драл-
ся за честь империи аж в Маньчжурии, столь позорно слюнявились 
с большевиками!

В эти дни неожиданно проездом через Могилев прибыл в Ставку 
генерал Одинцов. Врангель не видел его со времени жалкого поведе-
ния того в корниловские дни. Одинцов зашел к Петру Николаевичу 
сильно сконфуженный, помялся и сообщил, что получил назначение 
в Петроград в распоряжение начальника Генерального штаба. Кто бы 
мог подумать, что негодяйство этого генерала дойдет до редкостной 
низости. Через две недели именно Одинцов вернется в Ставку пред-
лагать от имени большевистского главковерха прапорщика Крыленко 
генералу Духонину сдать пост.

Далее снова предоставим слово очевидцу Петру Николаевичу:
«1 ноября Керенский бежал, предав своих товарищей по каби-

нету, армию и Россию, 5 ноября декретом совнаркома Верховным 
главнокомандующим назначен прапорщик Крыленко. В Ставке де-
лали еще потуги сформировать “демократическое правительство”, 
председателем правительства намечался В. М. Чернов 46. Я сидел 
у Вырубова, когда доложили о его приходе. Желая избегнуть встречи 
с этим господином, я поспешил выйти из кабинета. Одновременно 
с Черновым прибыл и бывший военный министр генерал Верхов-
ский. Я имел случай его видеть, и он произвел на меня впечатление 
самоуверенного ничтожества.

В день, когда мне стало известно о назначении Верховным глав-
нокомандующим прапорщика Крыленко, я решил уехать из армии. 
Генерал Духонин меня более не удерживал. Получив нужные бумаги, 
я зашел к Вырубову попрощаться. Я застал его сильно расстроенным, 
он только что вернулся от Духонина, который получил известие об от-
данном Крыленкой приказе войскам “вступить в переговоры с про-
тивником”, при этом Крыленко телеграфировал Духонину, требуя 
сдачи должности начальнику гарнизона, генералу Бонч-Бруевичу. 
Бездарный, тупой и на редкость беспринципный — Бонч-Бруевич 
успел втереться в доверие могилевского совдепа. Генерал Духонин 
предложил генералу Дитерихсу и Вырубову освободить их от связы-
вающего слова не оставлять друг друга. Вырубов отказался, решив 
до конца разделить участь с главнокомандующим, Дитерихс же хотя 
и решил остаться, но в качестве “частного человека”, заручившись 
приказом за подписью Духонина об откомандировании в Кавказ-
скую армию. По словам Вырубова, генерал Духонин решил Ставку 
переносить в Киев.

С тяжелым чувством я выехал из армии. Восемь месяцев тому 
назад Россия свергла своего Монарха. По словам стоявших у власти 
людей, государственный переворот имел целью избавить страну 
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от правительства, ведшего его к позорному сепаратному миру. Новое 
правительство начертало на своем знамени: «Война до победного 
конца». Через восемь месяцев это правительство позорно отдало 
Россию на милость победителю. В этом позоре было виновато не одно 
безвольное и бездарное правительство. Ответственность с ним разде-
ляли и старшие военачальники, и весь русский народ. Великое слово 
“свобода” этот народ заменил произволом и полученную вольность 
претворил в буйство, грабеж и убийство».

Кавалер многих боевых наград, заслуженный боевой генерал, 
барон П. Н. фон Врангель попрощался в Могилеве с офицерами 
Ставки и поехал в Крым, где жила в то время его семья.


