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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

степенью привлекательности в современной исторической науке такого 

направления, как изучение личности через биографию в контексте эпохи. 

Характерной чертой историографии последних лет является интенсивная 

персонификация истории. Жизнь людей, являющихся творцами важных 

событий, вызывает большой интерес в научных кругах. На авансцену 

выходят биографии людей, рассматриваемые исследователями с точки 

зрения степени их влияния на ход событий. Это особенно важно, так как 

исследование жизнедеятельности персоналий позволяет с максимальной 

полнотой реконструировать облик изучаемой исследователем эпохи. 

Рассмотрение истории сквозь призму личностных мотивов и целей, 

объективных и субъективных факторов, влияющих на поступки и 

направления деятельности, позволяет сделать попытку предотвратить 

искажение исторических фактов. 

В постсоветский период отечественная историография обозначила свой 

научный интерес не только к личностям лидеров Белого движения в целом, 

но и ко всему их жизненному пути, в ходе которого сформировались их 

общественно-политические взгляды, идеология, военные и дипломатические 

способности, а также их личностные качества лидеров, позволившие им в 

конечном итоге достичь вершины их карьеры и стать вождями одной из 

противоборствующих сторон в ходе губительной для страны гражданской 

войны. Этот так называемый «Путь русского офицера», как известно, был 

представлен генералом А.И. Деникиным в его автобиографическом тексте. 

В этой связи представляется не менее важным изучение жизненного 

пути барона П.Н. Врангеля, карьера которого интересна тем, что он вообще, 

не будучи профессиональным военным и имея диплом инженера Горного 

института, дослужился до генеральского чина. С этой целью важно 
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рассмотрение семейного быта и повседневности, образовательной и 

культурной среды, в которых происходило формирование будущего лидера 

белого движения.   

Историография проблемы 

На сегодняшний момент историография представлена значительным 

количеством монографий и статей, посвященных жизни и деятельности 

барона Петра Николаевича Врангеля. При этом публикуемый материал 

содержит совершенно разные подходы к анализу его биографии. Авторы, 

изучающие жизненный путь П.Н. Врангеля, придерживаются подчас 

противоположных взглядов, мнений, позиций, оценок.  

Существующую историографию представляется целесообразным 

разделить на отечественную и зарубежную, а отечественную, в свою очередь, 

- на советскую и постсоветскую. При этом надо учитывать, что 

существующие работы по своему характеру как резко критические по 

отношению к личности и деятельности П.Н. Врангеля, так и откровенно 

апологетические, восхваляющие как лично его, так и его деятельность.  

Сделаем необходимую оговорку: в историографический обзор мы 

сознательно не включили исследования, посвященные участию П.Н. 

Врангеля в гражданской войне в качестве Главнокомандующего войсками 

Юга России. Тоже касается и работ, исследующих эмигрантский период 

деятельности барона. Единственное исключение могут составлять труды, в 

которых дается общая оценка качеств личности П.Н. Врангеля.     

В советской России история гражданской войны интенсивно изучалась 

на основе классового подхода. В связи с идеологическими ограничениями 

исследования по истории гражданской войны носили или обобщающий 

характер, или были посвящены конкретным событиям эпохи вооруженной 

борьбы за Советскую власть. Жизнь и деятельность П.Н. Врангеля не могла 

быть объектом специального изучения. Тем более, никого не интересовало 

ни его происхождение, ни его военная карьера до революционных событий 
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1917 г. Поэтому биография П.Н. Врангеля рассматривалась лишь в контексте 

гражданской войны, а именно в борьбе за Таврию и Крым.  

Подавляющее число исследований по теме гражданской войны вели к 

созданию образа врагов – белогвардейцев, с одной стороны, и героев – 

красногвардейцев, с другой. Но и в этом случае оценки личности и 

деятельности барона П.Н. Врангеля достаточно противоречивы. 

В советской историографии один из первых исследователей борьбы с 

Врангелем В.Н. Триандафилов, характеризуя его деятельность, как 

полководца, указывал, что тот очень четко разбирался в обстановке и умело 

расстраивал планы советского командования1. Интересен сам факт признания 

в советской историографии полководческого таланта Врангеля и его умения 

анализировать военную обстановку с возможностью дальнейшего 

правильного выбора стратегии боевых действий. 

В работе Н.П. Липатова деятельность П.Н. Врангеля не только 

оценивается резко отрицательно, но  и сам он изображается в качестве 

бездарного полководца, стремящегося вернуться исключительно к 

монархическим порядкам2. Но самое важное для нас то, что и в этой работе 

интересующий нас период жизни и деятельности барона практически не 

рассматривается.  

В советской военной энциклопедии массовому читателю П.Н. Врангель 

представлен в образе честолюбца, который стремился к продвижению вверх 

по карьерной лестнице. Такая жизненная позиция, по мнению авторов, 

привела в результате к выдвижению на ведущую роль в белогвардейском 

движении и к конфликту с лидером южной контрреволюции А.И. 

Деникиным3. 

Одни историки рисовали образ врага, желающего уничтожить новую 

власть, жесткого, жестокого, с отсутствием моральных принципов. Другие 

                                                           
1 Триандафилов В.К. Ликвидация Врангеля // Сборник трудов Военно-научного общества. Кн. 2. М., 1927. 

С.37. 
2 Липатов Н.П. На Черном море. Военно-морские силы в разгроме Врангеля. М., 1958.  С.25-48. 
3 Советская военная энциклопедия. Т.2. М., Воениздат, 1979.  С.390. 



6 

указывали, что барон Врангель – серьезный враг, для разгрома которого 

необходимо было приложить определенные усилия. При этом называли 

последнего главкома то талантливым, то бездарным полководцем. Но, при  

этом, ни в одной из вышедших в советский период работ не содержалось 

никаких сведений об интересующем нас периоде жизни нашего героя.   

Для постсоветского этапа (с начала 1990-х гг. до настоящего 

времени) характерно стремление пересмотреть концептуальные подходы к 

событиям междоусобной распри и роли личности барона П.Н. Врангеля в 

период гражданской войны, рассмотреть его как военного деятеля, дать 

оценку действиям и поступкам. 

Историографический анализ показывает, что на сегодняшний момент 

изданы работы, отвергающие классовый подход и объективно раскрывающие 

жизнь и деятельность П.Н. Врангеля. Изучаются важнейшие события, с 

которыми было связано имя главнокомандующего русской Армии на 

завершающем этапе гражданской войны.   

Биографические сведения о П.Н. Врангеле, опубликованные в 

современный период, содержатся в справочных публикациях Н.Н. Рутыча, 

С.В. Волкова, В.М. Шабанова, Р.Т. Шмаглита, В.М.Черновой и др.4  

В своем исследовании Н.Н. Чернышев считает П.Н. Врангеля 

прирожденным военным, для которого борьба – естественная стихия. Он 

подробно рассматривает его деятельность, которая была развернута  в 

эмиграции, и утверждает, что даже в ситуации полного поражения главным 

для главнокомандующего было: «Воля, разум, умение разбираться в людях, 

армия – единственная ценность»5. 

В.А. Ионцев и Н.М. Лебедева в своих исследованиях считают П.Н. 

                                                           
4 Рутыч Н.Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил юга 

России: Материалы к истории Белого движения / Н.Н. Рутыч. М., Астрель АСТ, 2002.; Волков С.В. 

Энциклопедия Гражданской войны. Белое движение. СПБ. М.,2002; его же: Офицеры русской гвардии. 

Опыт мартиролога. М., 2002; Именные списки 1769-1920. Биобиблиографический справочник. Отв. сост. 

В.М. Шабанов. Федеральное архивное агентство. Российский государственный военно-исторический архив 

(РГВИА). М.: Русский мир, 2004; Шмаглит Р.Т. Русская эмиграция за полтора столетия. М., 

Библиографический справочник. 2005; Чернова В.М. История России в лицах XX в. М. Экзамен, 2006. 
5 Чернышев Н.Н. Ликвидация Врангеля // URL: http//www.topwar.ru. Дата обращения 23.05. 2013. 
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Врангеля последним преемником исконно русской власти от Колчака и 

Деникина. Авторы видят в нем военачальника, требовавшего уважения к 

армии, верно исполнившего свой долг, повествуют о трудной жизни 

Врангеля за границей, его упорной борьбе за сохранение армии6. 

 Г.З. Иоффе оценивает П.Н. Врангеля, как смелого, лихого командира, 

опытного и знающего военного стратега, искусного честолюбивого 

политического деятеля, монархиста, следовавшего идее «левой политики 

правыми руками»7. В его статье  «Генерал Врангель: Умирали одиночные 

огни родного берега…» отмечено, что П.Н. Врангель благодаря таланту 

конногвардейского командира заработал авторитет среди сослуживцев8. 

Важным вкладом в изучение личности и деятельности П.Н. Врангеля 

стали работы В.Ж. Цветкова. В сборнике, посвященным вождям Белого 

движения, в своей известной статье он подробно анализирует биографию 

последнего главкома Белой армии. Он приходит к выводу, что 

неопределенная должность чиновника по особым поручениям не могла 

удовлетворить честолюбивую натуру, которой присущи такие качества, как 

импульсивность  и борьба страстей9. В.Ж. Цветков акцентировал внимание 

на том, что П.Н. Врангель не был натурой ординарной, а потому к нему 

нельзя подходить с обычными, шаблонными мерками. Он мог или ярко 

гореть выполняемым им делом и тогда давать изумительные взлеты своей 

энергии и своей творческой фантазии, или только добросовестно выполнять 

директиву, что конечно не воодушевляло и не давало его деятельности 

должного военного вдохновения. Исследователь утверждает, что многие 

поступки генерала совершались под влиянием эмоций и импульсов горячего 

непримиримого нрава и буйного характера. Автор приходит к 

неоднозначному выводу, что Врангель был вождем, «под руководством 

                                                           
6 Ионцев В.А., Лебедева Н.М. Эмиграция и репатриация в России. М. Вече. 2009. 
7 Иоффе Г.З. Генерал Врангель: «Умирали одиночные огни родного берега…»// Наука и жизнь. 2008. №2.    

С.70-73. 
8 Там же. С.72. 
9 Белое движение. Исторические портреты / Л.Г.Корнилов, А.И.Деникин, П.Н.Врангель / сост. 

А.И.Кручинин. М., Астрель: АСТ., 2006. С.523-562. 
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которого можно было надеяться на конечный успех»10.  Однако, к нашему 

сожалению, деятельности П.Н. Врангеля до революции и гражданской войны 

посвящены всего лишь три страницы11. 

В статье, посвященной жизненному пути П.Н. Врангеля с 

одноименным названием, опубликованной в журнале "Вопросы истории", 

В.Ж. Цветков  приходит к выводу, что исследуемый деятель являлся вождем, 

лидером, незаурядной личностью, вся военная биография которого – символ 

непримиримой борьбы12. 

В.Г. Краснов в своей монографии «Трагический триумф барона» 

характеризует П.Н. Врангеля, как нетерпимого к чужим промахам, резкого в 

отношении к другим, но при этом энергичного полководца. Он отмечал, что 

все подчиненные знали, что "… их командир строг, требователен и скуп на 

слова…"13. В.Г. Краснов делал следующие выводы о степени 

профессионализма П.Н. Врангеля: "… действует инициативно и смело, 

поэтому действия, его полка были всегда интересны 

и…воспитывали…решительность и умение ориентироваться  в сложной 

обстановке, быстро принимать решения энергично и настойчиво проводить 

их в жизнь… "14.  

Статья П. Паламарчука носит обзорный характер. После нескольких 

фраз о происхождении рода Врангелей и военной карьере Петра Николаевича 

до революционных событий 1917 г., автор переходит к завершающему 

периоду гражданской войны, взаимоотношениям между А.И. Деникиным и 

П.Н. Врангелем, эвакуации остатков Белой армии из Крыма, деятельности 

барона в эмиграции и судьбе его личного архива, переданного в Гуверовскую 

военную библиотеку при Стэнфордском университете. Автор пытается 

                                                           
10 Белое движение. Исторические портреты …  С. 522.  
11 Там же. С.523-526.  
12 Цветков В.Ж. Петр Николаевич Врангель //Вопросы истории. 1996. № 7.  С.78. 
13 Краснов В.Г. Трагический триумф барона Врангеля. Документы. Мнения. Размышления. М., Олма Пресс, 

2006. С.49. 
14 Там же. С.48. 
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показать весь трагизм белого движения и его вождя - П.Н. Врангеля15.      

В статье С.В. Карпенко большое внимание уделяется личным 

качествам П.Н. Врангеля. Автор отмечает следующее: "Среди однополчан он 

выделялся крайним честолюбием, решительностью, находчивостью и 

вспыльчивостью, обладая при этом обычной для конногвардейцев 

неумеренной склонностью к кутежам. За пристрастие к шампанскому “Piper-

Heidsieck” он получил среди товарищей прозвище «Пайпер»"16. С.В. 

Карпенко  указывает на определенные недостатки характера, которые 

мешали в личной и профессиональной сфере. 

А.Б. Широкорад в своей работе приходит к неоднозначным выводам, и 

его оценки Врангеля порой весьма нелицеприятны. Оговоримся сразу: работа 

носит научно-популярный характер, ибо в ней мы не найдем ссылки ни на 

литературу, ни на архивные материалы. Изучение деятельности П.Н. 

Врангеля  привело автора к выводу, что неудачные действия барона привели 

к потере Карской и Ардаганской областей и разрушению инфраструктуры 

Северной Таврии, Крыма, в то время как заключение мира с Советской 

Россией позволило бы сделать Крым независимым государством»17. 

А.Б. Широкорад дает уничижительную оценку полководческого 

таланта Врангеля, для которого он  – не вождь эксплуататорских классов и не 

белый рыцарь, а всего лишь заурядный кавалерийский ротмистр, случайно 

оказавшийся революционным генералом»18. Интересующие же нас сведения 

мы находим во 2-й главе работы, носящей название «Приключения барона в 

войне и революции», в которой А.Б. Широкорад, как и все предшествующие 

авторы, ограничился всего лишь пятью страницами текста19.    

Нельзя не отметить, что подобные оценки встретили весьма 

негативную реакцию. Так, в критической статье на монографию А.И. 

                                                           
15 Паламарчук П. Крестный путь Белой армии Черного барона // Родина. 1994. № 11. С. 24-33.  
16 Карпенко С.П. Врангель Петр Николаевич // Новый исторический вестник. 2001. №3. Режим доступа: 

http://www.nivestnik.ru/2001_1/16.shtml. Дата обращения 15.03.2013г. 
17 Широкорад А.Б. Упущенный шанс генерала Врангеля. Крым. Бизерта, Галлиполи. М., Вече, 2009. С.338.   
18 Там же. С.338. 
19 Там же. С. 20-26.  
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Белоконь так оценивает данное исследование: "все эти цитаты и 

пересказы…предельно краткое изложение пропущенных…кусков 

врангелевского текста. Иногда – умозаключения и умопостроения: либо 

пустые, либо наивные, либо примитивные, либо воинственно-

невежественные, либо претенциозные, либо забавные…"20. 

 Весьма лестные оценки личности и деятельности П.Н. Врангеля мы 

находим в работе В.Г. Черкасова-Георгиевского. Автор называет П.Н. 

Врангеля харизматической личностью, прирожденным лидером, первым, 

единственным и настоящим вождем Русской Армии, который геройски 

дрался за честь Родины. Потомственный полководец, обладавший даром 

управления войсками, интуицией, полководческим талантом21.  

Статья К.М. Александрова также посвящена заключительному периоду 

гражданской войны и участию в ней П.Н. Врангеля. Автор оценивает барона, 

как утонченного аристократа, энергичного, решительного, обладавшего 

широким кругозором по сравнению с другими вождями Белого движения, 

порой резкого, себялюбивого, но проявившего незаурядные способности в 

деле гражданского управления. Вызывает интерес его позиция по поводу 

монархических взглядов Врангеля. В отличие от других исследователей, он 

утверждает, что последний главком не предполагал никакой механической 

реставрации монархии в случае поражения Советской власти, его целью 

было предоставление возможности народу самому выбирать форму 

правления22.    

Несмотря на апологетический характер, одной из лучших работ по 

рассматриваемой теме является монография Э. Кронера, которая была 

написана в основном на материалах Гуверовского архива Стэнфордского 

университета, а также бесед с сыном Петра Николаевича – Алексеем 

                                                           
20 Белоконь А.И. Упущенный шанс Широкорада, или белое дело и его разоблачение// Новый исторический 

вестник №21, 2009 // URL http://www.nivestnik.ru/2009_3/15.shtml. Дата обращения 12.06.2014г. 
21 Черкасов-Георгиевский В.Г. Генерал Петр Николаевич Врангель. Последний рыцарь Российской империи. 

М., 2004. С.3-4.  
22 Александров К.М. Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Режим доступа:http://walrus-

kay.sytes.net/history/our_time/krym/index.html. Дата обращения 20.09.2012г. 
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Петровичем.  Особую ценность исследования для нас представляют 2-я и 3-я 

глава работы (соответственно – «История рода Врангелей» и «Первая 

мировая война и революция»), однако, они написаны сжато, и не 

исчерпывают интересующих нас вопросов. В книге нет подробного описания 

периода жизни барона в русско-японскую войну. Только лишь упоминание о 

службе с П.П. Скоропадским в составе 2-й Забайкальской казачьей дивизии.  

Э. Кронер рисует образ храброго, доблестного военного, решительного 

и требовательного командира, строго соблюдающего военную этику и 

подчиняющегося воинской дисциплине и требующего жесткой 

субординации. По словам автора, П.Н. Врангель «…быстро проникал в суть 

вопроса и без промедления принимал решение – как в военном деле, так и 

при решении гражданских вопросов»23. Более того, П.Н. Врангель 

удостаивается даже сравнения с Александром Македонским,  который также 

был уверен в себе и никогда не сомневался в своих способностях»24. 

В следующих далее работах также акцент делается, главным образом, 

на личных качествах барона Врангеля.    

Совершенно противоположную оценку, данной Э. Кронером, мы 

находим в работе Б.В. Соколова25. Автор отмечает, что последний главком  

проявлял «черты, явно не относящиеся к рыцарским»26. Он отмечает такие 

качества личности, как  надменность, жестокость, склонность к интригам, 

крайнее честолюбие, боязнь подмочить свою репутацию военачальника 

поражениями подчиненных ему войск27. 

Н.Д. Карпов, занимаясь исследованием взаимоотношений А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля, пришел к выводу об исключительности данных 

фигур для Белого движения28. Исследователь отмечает наличие у барона 

такого качества, как самолюбие. Причем действия вопреки желаниям П.Н. 
                                                           
23 Кронер Э. Белая армия, черный барон. М.,РОССПЭН, 2011. С. 434. 
24 Там же. С.438.   
25 Соколов Б.В. Врангель. М., Молодая гвардия, 2009. 
26 Там же. С.6 
27 Там же. С.6 
28 Карпов Н.Д. А.И.Деникин и П.Н.Врангель: от несогласия к антагонизму/сост. С.М. Исхаков. М., 

Социально-политическая мысль, 2006. С.26. 
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Врангеля, больно ударяли по нему, что в дальнейшем обостряло конфликт с 

человеком, осмелившимся ему противоречить29. При этом недовольство П.Н. 

Врангель мог выражать открыто, как это происходило в случае  разногласий 

с А.И. Деникиным.  

А.С. Кручинин подчеркивает, что П.Н. Врангель был в достаточной 

степени честолюбив30. Характеризуя деятельность, автор указывает, что он 

делал стратегию служанкой политики  - если  теоретически решение может 

выглядеть более разумным и обоснованным, то на практике результаты 

оказывались, по меньшей мере, спорными31. 

В коллективной монографии А.В. Венкова и А.В. Шишова, 

посвященной белым генералам, содержится биография П.Н. Врангеля, 

написанная А.В. Венковым32. Работа, по сути, носит научно-популярный 

характер, ибо не содержит ссылки на использованные источники и 

литературу. В работе дается четкая и достаточно объективная характеристика 

личности. П.Н. Врангель -  храбрый, решительный, самоуверенный и 

самонадеянный гвардейский офицер. Убежденный монархист, 

прямолинейный любитель порядка и дисциплины, человек нелицеприятный, 

режущий «правду-матку», но не забывающий о карьере, прекрасный 

собеседник, танцор, дирижер33. Вместе с тем, нельзя не отметить, что 

интересующий нас период нашел весьма краткое и лаконичное изложение 

всего лишь на семи страницах34. 

И, наконец, наиболее важной для нас можно назвать монографию 

петербургских ученых В.Г. Афанасьева, Ф.Л. Севастьянова и И.В. 

Волошиновой, хотя и рассмотревших весь жизненный путь барона П.Н. 

Врангеля, но сделавших главный акцент на его студенческих годах, 

                                                           
29 Карпов Н.Д. А.И.Деникин и П.Н.Врангель: от несогласия к антагонизму/сост. С.М. Исхаков. М., 

Социально-политическая мысль, 2006. С.29. 
30 Кручинин А.С. П.Н.Врангель и Я.А.Слащев: конфликт личностей или конфликт стратегий? Крым. 

Врангель.1920 год. / Сост. С.М. Исхаков.  М.: Социально-политическая мысль, 2006.С.40-43. 
31 Кручинин А.С Указ.соч. С.49. 
32 Венков А.В., Шишов А.В. Белые генералы. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. С.266-232.  
33 Там же. С.269. 
34 Там же. С.266-273. 
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проведенных в Горном институте. Это не удивительно, ибо авторы 

упомянутой монографии – преподаватели Санкт-Петербургского Горного 

университета. Значительная часть работы посвящена самому Горному 

институту: его зарождению, изучаемым здесь предметам, профессорско-

преподавательскому составу, судьбам наиболее известных его выпускников.  

Испытывая нехватку архивного материала, авторы приводят, порой, 

непроверенные слухи и легенды, в частности, передающее из поколения в 

поколение предание о якобы имевшей место дуэли между тогдашними 

студентами П. Врангелем и А. Германом, ставшим впоследствии 

академиком35. 

Эмигрантская историография представлена статьей Н.Н. Чернышева 

«Врангель в зарубежье», опубликованной в 1929 г. в журнале «Часовой». 

Автор выделяет такие качества П.Н. Врангеля, как ум, умение разбираться в 

людях, сильную волю. Автор пишет, что П.Н. Врангель "… принадлежал к 

числу тех политических деятелей, для которых борьба - естественная стихия. 

И чем непреодолимее препятствие, тем охотнее, радостнее он на него шел". В 

генерале П.Н. Врангеле он видел  лидера, который мог сплотить вокруг себя 

людей, организовать их, контролировать выполнение задач и возможность 

принимать правильные и верные решения в трудной жизненной ситуации36. 

Таким образом, проведенный нами историографический анализ 

позволяет нам прийти к выводу о том, что на сегодняшний день существует 

достаточное количество работ, посвященных жизни и деятельности П.Н. 

Врангеля. Все они затрагивают различные аспекты его жизни и деятельности 

и создают предпосылки для продолжения изучения личности П.Н. Врангеля 

через биографию. 

Однако в подавляющем своем большинстве почти все они касаются 

исключительно деятельности П.Н. Врангеля в гражданской войне, в 

                                                           
35 Афанасьев В.Г., Севастьянов Ф.Л., Волошинова И.В. Выпускник Горного института барон Петр Врангель. 

Жизнь и судьба. СПб., Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова, 2010. 
36 Чернышев Н.Н. Врангель в зарубежье // Часовой. 1929. № 4. С.10. 
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должности Верховного Главнокомандующего белогвардейскими войсками на 

Юге России, а также в эмиграции. При этом ранний период его биографии, 

до вступления в Белую армию, практически остается неисследованным, что 

едва ли позволит в полной мере проследить путь русского офицера от 

вольноопределяющегося до Верховного Главнокомандующего, исследовать 

формирование его мировоззрения, политических взглядов, черты характера, 

оценить влияние семьи на формирование его взглядов и жизненных 

установок. Решение поставленных нами вопросов позволит в некоторой 

степени закрыть существующие лакуны и дополнить политический портрет 

П.Н.Врангеля.          

Объект и предмет исследования.  

В соответствии с актуальностью, научной и практической значимостью 

темы, объектом исследования стала личность и деятельность П.Н. Врангеля 

до 1917 г., предметом – процесс формирования личности в контексте 

социально-политического развития России до революционных событий 1917 

г. 

Целью исследования является изучение жизни и деятельности П.Н. 

Врангеля до октября 1917 года, в контексте событий отечественной истории, 

в которых он участвовал, с последующей оценкой его деятельности. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить влияние семьи и семейной среды, а также 

происхождения на воспитание, образование и формирование мировоззрения 

П.Н. Врангеля. 

2. Проанализировать характер, содержание полученного П.Н. 

Врангелем образования в Петровском реальном училище г. Ростова-на-

Дону, а также в Горном институте г. Санкт-Петербурга, его социальное 

окружение в образовательной среде, степень влияния полученных знаний и 

навыков на дальнейший путь. 

3. Проанализировать процесс становления П.Н. Врангеля как офицера, 
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определить мотивы выбора военной карьеры, изучить военное обучение и 

подготовку в период от начала военной службы в 1901 году до начала 

русско-японской войны. 

4. Проанализировать степень участия П.Н. Врангеля в боевых 

действиях русско-японской и первой мировой войн. 

5. Определить влияние войны на личность П.Н. Врангеля, на процесс 

развития его военной карьеры. 

6. Проанализировать место П.Н. Врангеля в историческом развитии 

России до 1917 года. 

7. Определить степень влияния эпохи и ее ключевых событий на 

этапы формирования личности П.Н. Врангеля. 

 Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

период с 1878 г. до осени 1917 г., т.е. до того момента, когда власть 

захватили большевики. Выбранный отрезок биографии подвергся 

исследованию по причине важности с точки зрения формирования личности 

П.Н. Врангеля, его характера, приобретения им профессиональных навыков, 

т.е. становления как военного деятеля, офицера, который берет на себя 

обязательства отвечать за судьбу подчиненных, за свои поступки и 

выполнять данные им обязательства. 

Источниковая база исследования представлена как 

опубликованными, так и неопубликованными материалами.  

К опубликованным источникам, помогающим в изучении пути 

становления П.Н. Врангеля, как кадрового офицера российской 

императорской армии, можно отнести официальные документы, изданные 

Главным Управлением военно-учебных заведений37, законодательные акты 

Исполнительной власти Российской империи, списки личного состава 

                                                           
37 Положение о Николаевской академии Генерального Штаба. СПб., [б.и.].1880 // Инструкция для 

исполнения внутренней службы в Лейб-гвардии конном полку. СПб., Типолитография Лейферта, 1895. // 

Устав Собрания офицеров Кавалерийской школы. Частные правила. СПб., Топография и Литография А. 

Пожаровой, 1887. 
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Императорской армии38. 

Опубликованные в периодике по инициативе Николаевской академии 

Генерального Штаба39 и Офицерской кавалерийской школы40 статьи 

помогают лучше понять особенности прохождения службы, специфику 

жизни и быта военнослужащих.  

Другую группу опубликованных источников составляет мемуарная 

литература, которая, в свою очередь, может быть разделена на: 

- работы самого П.Н. Врангеля освещающие события русско-японской 

войны41 и события 1916-1917гг.42 

- работы близких родственников П.Н. Врангеля: Врангеля Н.Е.43 – отца 

и Врангеля А.П.44 – сына. 

- воспоминания современников, соратников и сослуживцев Петра 

Николаевича: А.Н. Бенуа45, К. Дружинина46, М.Г. Дроздовского47, М.А. 

Свечина48, В.В. Шульгина49, И.К. Шаховского50, В.А. Черемисова51, К.К. 

Штакельберга52,  В.А. Оболенского53 и др.   

П.Н. Врангель оставил потомкам воспоминания, составленные и 

опубликованные в эмиграции. Они посвящены событиям первой мировой 

войны, начиная с 1916 года и последующей за ней гражданской. Кроме того, 

публиковались его заметки о русско-японской войне, где были подробно 

описаны и опубликованы описания событий с его участием русско-японской 

                                                           
38 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. СПБ., Воен. Тип., 1909. 
39 Военная энциклопедия Т.6. СПб., Тов-во И.Д.Сытина,1912. // Военная энциклопедия Т.7. СПб., Тов-во 

И.Д.Сытина,1912.  
40 Вестник русской конницы. СПб., 1906-1914. 
41 Врангель П.Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа…; он же: В тылу у японцев во время 

боя при Шахэ ... 
42 Врангель П.Н. Воспоминания в 2 частях.1916-1920… 
43 Врангель Н.Е. Воспоминания: от крепостного права до большевиков. М., 2003.  
44 Бароны Врангели. Воспоминания. М., 2006. 
45 Бенуа А.Н. Мои воспоминания. М., 1980 
46 Дружинин К.И. Воспоминания о русско-японской войне 1904-1905 гг. участника добровольца. СПб., 1909 
47 Дроздовский М.Г. Дневник. Берлин, 1923.  
48 Свечин М.А. Записки старого генерала о былом. Ницца, 1964. 
49 Шульгин В.В. 1920г. Очерки. София, 1921 
50 Шахновский И.К. Желтая туча. Дневник корреспондента. М., 1905.   
51 Черемисов В.А. Русско-японская война. СПб., 1907.  
52 Штакельберг К.К. Полтора века конной гвардии. СПб., 1981.  
53 Оболенский  В.А. Крым при Врангеле. Мемуары белогвардейца. М.-Л., 1928.  
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войны. В статьях «В передовом летучем отряде Ренненкампфа» и «В тылу у 

японцев во время боя при Шахэ» автор подробно анализирует боевые 

действия русских войск, атаки и рекогносцировки с его непосредственным 

участием, описание быта местных жителей и местности, в которой 

находились русские войска, эмоциональное состояние в частях войск. 

Очерки П.Н. Врангеля были опубликованы в журнале «Исторический 

вестник» в апреле 1907 г. и в ноябре 1909 г. 

Важным источником по истории русско-японской войны являются 

мемуары участников этих событий. Интерес представляют воспоминания 

И.К. Шаховского (1842—1907) и В.А. Черемисова (1871—1937), которые 

помогают при анализе личных записей П.Н. Врангеля по степени их 

объективности. Авторы этих воспоминаний вместе с П.Н. Врангелем 

участвовали в боевых действиях в Манчжурии. 

Для понимания быта, повседневности, условий службы, а также 

менталитета конной гвардии важную роль играют «Записки кирасира» В.С. 

Трубецкого (1892-1937)54. 

Среди неопубликованных материалов можно выделить документы 

архивных фондов Государственного архива Ростовской области (ГАРО), 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского 

государственного военно-исторического архива (РГВИА), а также 

Центрального государственного исторического архива г. Санкт-Петербурга 

(ЦГИА СПб.), большинство которых было введено в научный оборот 

впервые.  

Основной массив неопубликованных источников по периоду жизни и 

деятельности П.Н. Врангеля и его семьи в г. Ростове-на-Дону содержится в 

ГАРО. 

Особенно следует выделить фонд 186 "Ростовское на Дону Петровское 

                                                           
54 Трубецкой В.С. Записки кирасира. Режим доступа: http://bookscafe.net/download/trubeckoy_v-

zapiski_kirasira-64469.fb2.zip. Дата обращения 20.08.2015г. 
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реальное училище", где хранятся материалы учебного заведения, в котором 

учился П.Н. Врангель и его брат Николай. Они проливают свет на время 

обучения братьев Врангелей в училище.  

Экзаменационные ведомости за разные годы обучения отражают 

степень успешности усвоения знаний, необходимых для перевода из класса в 

класс. Балловые журналы предоставляют текущую картину успеваемости 

П.Н. Врангеля и его брата Н.Н. Врангеля, помогают составить полный список 

их одноклассников, проанализировать количество пропущенных занятий и 

выявить их причину. Богатый материал для восстановления общей картины 

учебного заведения, степени квалификации педагогического коллектива, 

особенностях сословного и религиозного контингента учеников училища 

дают материалы отчета о работе за 1892-1893 гг., сохранившиеся в фонде. 

Степень вовлеченности родителей Врангеля в общественную жизнь 

города Ростова позволяет определить фонд Ростовской городской управы 

(Ф.90), где отражена деятельность по благоустройству города.  

Богатый материал о деятельности Ростовской городской Думы, куда 

входил Н.Е. Врангель, дает опубликованный отчет за четырехлетие с 1893 по 

1896 гг.55 хранящийся в отделе периодической печати ГАРО.  

Фонды воинских частей российской императорской армии, военных 

учебных заведений, которые хранятся в РГВИА, помогли в изучении 

профессионального становления П.Н. Врангеля, позволили составить 

представление о прохождении военной службы, а также стали основой 

детализации и конкретизации событий русско-японской и первой мировой 

войн, в которых он участвовал. Это документы фондов 7-й Кавалерийской 

дивизии (Ф.3517), Лейб-гвардии конного полка (Ф.3543), русско-японской 

войны (Ф.487), Штаба (Полевого) казачьих войск при Верховном 

Главнокомандующем г. Могилева (Ф.2007). 

                                                           
55 Ростовское-на-Дону городское общественное управление. Очерк деятельности Ростовского на Дону 

Городского Управления за четырехлетие 1893-1896 г. , Ростов-на-Дону, [б.и.],  1897. 
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Фонд № 3543, Лейб-гвардии конного полка, в котором хранится личное 

дело П.Н. Врангеля, позволяет проанализировать послужной список, 

полученные им за время службы награды, боевые ранения, переводы в 

другие части, а также уровень дисциплины по наличию или отсутствию 

дисциплинарных взысканий. 

Особо сложным является документальное восстановление картины 

боев в Маньчжурии с участием П.Н. Врангеля в период русско-японской 

войны. Помощь в этом оказал фонд № 487 с одноименным названием. Он 

содержит богатый материал, позволяющий дополнить, уточнить, 

конкретизировать и наполнить фактическим содержанием боевую службу 

П.Н. Врангеля в Передовом Летучем Отряде П.К. Ренненкампфа. 

В фонде № 2007, Штаба (Полевого) казачьих войск при Верховном 

Главнокомандующем г. Могилева имеются сведения о боевой деятельности, 

пополнениях, потерях, трофеях, наградах и состоянии хозяйства полков 

Забайкальского казачьего войска: 1, 2 Аргунских, 1, 2-го Верхнеудинских, 1, 

2-го Нерчинских, 1, 2-го Читинских и 1-й Забайкальской казачьей бригады; 

материалы о боевой деятельности, пополнениях, потерях, трофеях, наградах 

и состоянии хозяйства Уссурийской конной дивизии с ноября 1914 г. по 

январь 1917 г.; статистические сведения о личном составе казачьих частей 

Донского, Кавказского, Кубанского, Оренбургского, Уссурийского войск и 

гарнизонов с августа 1914 г. по январь 1917 г. с участием П.Н. Врангеля. 

Фонд № 3517, 7-й Кавалерийской дивизии П.Н. Врангеля, содержит 

значительное количество материалов, позволяющее определить характер 

участия дивизии в 1917 году в военных действиях, степень вовлеченности 

состава в активные бои и успешность решения задач, которые ставило перед 

ними командование. Он содержит сводки сведений о противнике по 

оперативной части с 14 июля 1917 г. по 5 сентября 1917 г., приказы, 

отданные П.Н. Врангелем, и разные бумаги корпуса с 14 июля по 5 сентября 

1917 г. 
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В ГАРФ содержится Ф.5881 – коллекция отдельных документов и 

мемуаров эмигрантов. В нем находится копия письма Чапчикова Г. с 

обращением "Дорогой Борис" (о гражданской войне в Крыму в мае-июне 

1920 года), которая позволяет дать личностную характеристику матери П.Н. 

Врангеля, женщины, имеющей в жизни твердые цели и принципы, которую 

не смогли сломить жизненные невзгоды и тяжелые испытания.  

Опубликованная часть источниковой базы представлена сборниками и 

отдельными документами и особенно воспоминаниями участников 

описываемых событий. По довоенному периоду жизни и службы П.Н. 

Врангеля опубликованы единичные материалы.  

Значимы с точки зрения биографии сведения о жизни П.Н. Врангеля в 

период его службы чиновником по особым поручениям до начала русско-

японской войны. Авторы публикации Ковригина И.А. и Костров А.В.56 ввели 

в научный оборот источники фонда Иркутского генерал-губернаторства 

(фонд № 25) Государственного архива Иркутской области (ГА ИО).  

К неопубликованным документам, относящимся к студенческому 

периоду жизни П.Н. Врангеля, можно отнести материалы, отложившиеся в 

Центральном государственном историческом архиве г. Санкт-Петербурга 

(ЦГИА СПб.). Речь идет о фонде Горного института (Ф.963), студентом 

которого был Петр Николаевич (хотя на его личном деле ошибочно написано 

«Павел Врангель»). Здесь нами были просмотрены два дела: «Об экзаменах и 

о выпуске учащихся» (1903 г.) и «Дело студента П. Врангеля» (1901 г.). Так, 

в последнем содержится свидетельство об окончании П.Н. Врангелем 

института «с правом на звание горного инженера и на чин коллежского 

секретаря», сведения для диплома, содержащие перечень оценок, 

полученных Петром Николаевичем за время обучения и т.д. В целом, 

содержащие в ЦГИА СПб не столь информативны, но в целом они дают 

некоторое представление о студенческих годах, проведенных им в 

                                                           
56 Ковригина И.А., Костров А.В. П.Н. Врангель в Иркутске (1902-1906 гг.) «Документальные 

жизнеописания» и архивные документы // Новый исторический вестник. 2012. № 32. С.57-65. 
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Петербурге. 

Материалы, найденные в фондах, повествуют об особенностях и 

специфике перевода, прошение и документы процедуры назначения на 

должность, телеграммы П.Н. Врангеля и другие документы, дающие 

возможность представить полную картину его гражданской службы. Важным 

источником личного происхождения, помогающим раскрыть деятельность 

П.Н. Врангеля на фронтах Первой мировой войны, являются его письма 

жене, написанные непосредственно в дни событий, участником которых он 

являлся57. 

Источниковедческий анализ темы диссертационного исследования 

позволяет сделать вывод о репрезентативности источниковой базы и 

возможности, таким образом, решить поставленные проблемы. 

Методология диссертационного исследования основана на 

принципах научности, историзма, объективности и междисциплинарности, 

соблюдение которых позволяет ученым анализировать явления минувших 

эпох комплексно во всей их сложности и противоречивости, с учетом 

причинно-следственных связей и специфики конкретной исторической 

эпохи.   

Принцип научности применялся при анализе источников (осмысление 

и интерпретация), в результате чего были обобщены различные идеи и 

мнения.     

Применение принципа историзма позволило исследовать деятельность 

П.Н. Врангеля с учетом особенности той исторической эпохи, в которой 

протекала его деятельность.  

Принцип объективности позволил автору руководствоваться 

определенными правилами в работе, а именно: при построении собственной 

концепции при исследовании деятельности П.Н. Врангеля сведения, 

                                                           
57 Квакин А. В. «Белый рыцарь» - «Черный барон» - «Милый Петруша» (письма генерала П.Н.Врангеля 

жене, баронессе О.М.Врангель). Режим доступа: http://akvakin.narod.ru/Documents/vrangel_family.pdf. Дата 

обращения 12.10.2014г.  
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противоречащие ей или не вписывающиеся в неё, не игнорировать, а 

подвергать собственному осмыслению. 

Принцип междисциплинарности дает возможность осмыслить 

исследуемую тему, используя аналитический язык нескольких исторических 

субдисциплин - социальной, политической и военной истории.    

Диссертационное исследование построено также на комплексе 

общенаучных и специально-исторических методов. К специальным 

историческим методам отнесены просопографический, социального анализа, 

проблемно-хронологический, историко-антропологический, историко-

генетический и историко-сравнительный (компаративистский) методы     

Важное место в работе занимает просопографический метод 

исследования, заключающийся в попытке привести всю значимую 

биографическую информацию к систематизированному и однообразному 

виду. Автор опирается на мнение Л.П. Репиной, что «историческая 

биография является не просто биографией исторического персонажа, но 

представляет собой жанр исторического исследования: это сама история, 

показанная через историческую личность»58. Применение 

просопографического метода в диссертации позволило реконструировать 

политическую и военную биографию П.Н. Врангеля и выявить динамику 

развития личности до 1917 гг.  

В диссертации также был использован метод социального анализа, 

который применялся при исследовании той семейной, гимназической, 

институтской и иной общественной среды, в которой формировалась 

личность П.Н. Врангеля.  

Проблемно-хронологический метод позволил при исследовании 

биографии П.Н. Врангеля рассмотреть основные периоды его деятельности в 

хронологической последовательности, выделив при этом проблематику 

каждого из них.  

                                                           
58 Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. М., 2004. С.263.   
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Историко-антропологический метод, который заключается в 

исследовании общественной деятельности человека в историческом 

пространстве и времени,  помог пониманию мотивов и поступков П.Н. 

Врангеля в контексте мирной и военной повседневности в рассматриваемой 

период.    

Историко-генетический метод нацелен на объяснение фактов, 

выявление причин их появления, особенностей развития и анализа причинно-

следственных связей. Его применение помогает понять закономерность 

исторического пути П.Н. Врангеля от студента до генерала русской армии.   

 Использование историко-сравнительного (компаративистского) 

метода позволило охарактеризовать отношение к учебе П.Н. Врангеля в 

Петровском училище, Горном институте и Николаевском кавалерийском 

училище.  

Научная новизна работы. 

Данная работа является комплексным научным исследованием жизни 

П.Н. Врангеля с 1878 г. по октябрь 1917 г. В работе впервые освещаются 

некоторые этапы жизни П.Н. Врангеля  и детализируются исторические 

события, связанные с его именем. Новизна работы состоит в том, что в 

научный оборот введены неиспользованные ранее архивные материалы. В 

частности, документы, освещающие обучение в Петровском реальном 

училище г. Ростова-на-Дону, службу в Лейб-гвардии конном полку, 

характеризующие боевую деятельность частей и соединений, в которых 

служил и которыми командовал П.Н. Врангель в период русско-японской и 

первой мировой войны. 

Теоретическая значимость исследования. Выводы, сделанные в ходе 

изучения биографии П.Н. Врангеля, могут служить базой для дальнейших 

исследований. Результаты исследования дополняют, уточняют и 

конкретизируют признанные исторической наукой сведения о жизни и 

деятельности П.Н. Врангеля. Большое значение имеют материалы, 
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освещающие неисследованный период жизни семьи в городе Ростове-на-

Дону, материалы деятельности П.Н. Врангеля на фронтах русско-японской и 

первой мировой войны. 

Практическая значимость исследования состоит в освещении жизни 

и деятельности П.Н. Врангеля до Гражданской войны, фактов, повлиявших 

на становление его как личности, как военного деятеля и определивших 

сферу деятельности и дальнейшую судьбу. 

Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке к 

лекциям, семинарам, при составлении материалов курсов по истории России 

начала XX века и истории русско-японской и первой мировой войн. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Истоки рода и семьи являлись определяющими ориентирами образа жизни 

П.Н. Врангеля. Огромную роль в становлении личности играли родители, 

которые были людьми неординарными, целеустремленными, стремившимися 

быть полезными обществу и государству. Его отец, Н.Е. Врангель – человек, 

чьи сложные отношения с отцом, порожденные отчуждением и 

непониманием, наложили отпечаток на воспитание собственных детей. 

Главным принципом воспитания являлся собственный пример. Этот пример 

был достойным подражания, что подтверждается политической и 

общественной деятельностью Н.Е. Врангеля.  Его сыновья, Петр и Николай 

получили образование в нетипичном для дворянского сословия Петровском 

реальном училище г. Ростова-на-Дону. Мать, М.Д. Врангель для собственных 

детей была примером того, что жизнь – служение и постоянное созидание. 

Она была духовной наставницей, которая возложила на себя основную долю 

ответственности за судьбу своих сыновей. Со своей задачей М.Д. Врангель 

справилась, так как оба сына добились общественного признания и 

уважения. 

2. Ростовское «Петровское» реальное училище - учебное заведение, в 

котором получили образование П.Н. Врангель и его брат Н.Н. Врангель, 
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было популярным среди молодого поколения того времени. Это выражалось 

в постоянном увеличении количества учеников из года в год. Разнородный 

социальный и конфессиональный состав воспитывал толерантность к другим 

сословиям и религиям. Прекрасный педагогический коллектив позволял 

получать прочные фундаментальные знания. Архивные материалы позволили 

устранить разночтения в исторической литературе по вопросу о том, где 

учились братья Врангели и выявить, что оба барона Врангеля - Петр 

Николаевич и Николай Николаевич - окончили Петровское реальное 

училище г. Ростова-на-Дону. 

3.  Русско-японская война была для П.Н. Врангеля своеобразным боевым 

крещением. Она позволила понять, что именно военное поприще – то место, 

которое позволяло реализовать свои способности. Это было то, к чему П.Н. 

Врангель стремился. А именно - получать награды за боевые заслуги, 

заслужить уважение в армейских кругах. Видеть дальнейшие перспективы 

военной службы и желание быть полезным своему Отечеству. 

4. В период русско-японской войны П.Н. Врангель был активным 

участником рекогносцировок, разъездов, рейдов, дозоров. Находясь в 

Маньчжурии, он внимательно изучал обычаи и традиции местного 

населения, замечая все мельчайшие подробности. Наблюдательность 

помогала ему запоминать те районы, в которых ему приходилось находиться 

во время боевых действий и в период отдыха между боями. При этом П.Н. 

Врангель осознавал всю степень опасности, которой он подвергался, 

совершая вылазки в тыл врага. Но воинская дисциплина требовала 

беспрекословного подчинения. Соответственно, приказы подлежали 

немедленному выполнению. О соблюдении устава говорит личное дело, в 

котором отсутствовали выговоры и дисциплинарные взыскания. 

5. Накануне первой мировой войны П.Н. Врангель был достаточно опытным 

боевым офицером с прекрасной военной подготовкой. Это стало возможным 

благодаря участию в реальных боевых действиях и получению специального 
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военного образования в Академии Генерального штаба, а также 

прохождению военной службы в Лейб-гвардии конном полку. 

6. П.Н. Врангель успешно окончил Академию Генерального Штаба и 

Офицерскую Кавалерийскую школу. Счет выпускников последней в 1912 

году шел на единицы, а именно 4 человека. Можно утверждать, что П.Н. 

Врангель стремился к личностному и профессиональному росту, не 

испытывая страха перед сложностями и трудностями, перед которыми 

пасовали многие его сослуживцы. 

7. В ходе первой мировой войны во время конных атак Врангель 

неоднократно показывал прекрасные навыки координации подчиненных ему 

войсковых соединений.  Эти качества боевого командира он показал под 

Каушеном в августе 1914 г., затем в качестве командующего 1-м Нерчинским 

полком во время боев в конце июля - начале августа 1916 года. Эти таланты 

командира отмечались в благодарностях, которые выносило П.Н. Врангелю 

высшее руководство. 

8. П.Н. Врангель не испытывал симпатии к императору Николаю II, полагая, 

что тот своими действиями подрывает авторитет власти. Но, при этом, считал 

монархический режим именно той формой правления, которая необходима 

России. Несмотря на категоричность суждений в воспоминаниях, его 

монархические взгляды выглядят несколько преувеличенными, в свете 

детального анализа писем барона П.Н. Врангеля к жене О.М. Врангель. В них 

он писал о том, что с нескрываемым интересом читал газету "Речь" - 

ежедневную газету, являющуюся центральным органом партии 

конституционных демократов, главную либеральную газету России. Во 

время войны мог позволить себе вольности в политических предпочтениях. 

Изменение облика армии, сложная политическая обстановка, вероятность 

революционных выступлений, в большей степени приблизили барона П.Н. 

Врангеля к монархистам. В этих условиях Врангель не мог позволить себе 

быть либералом. В послевоенных воспоминаниях, изданных в эмиграции, 
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отношение к политическому режиму представлено достаточно 

консервативно. Это было связано, прежде всего, с тем, что в облике П.Н. 

Врангеля видели символ потерянной России.  

9. С приходом к власти временного правительства П.Н. Врангель стал 

испытывать возрастающую тревогу, так как ему все отчетливее становилось 

понятно, что армия превращается в массу деморализованных солдат и 

офицеров, которые не выполняют элементарные требования дисциплины. 

Для боевого офицера, с блестящим послужным списком при отсутствии 

выговоров и взысканий такая обстановка была неприемлема и вызывала 

панику.  

10.  Во время боевых действий лета 1917 года П.Н. Врангель участвует в 

боях на реке Збруч. Обращение к источниковой базе привело к выявлению 

неточностей. П.Н. Врангель, в своих воспоминаниях отмечал, что являлся 

командиром 7-й Кавалерийской дивизии. Эти сведения вступают в 

противоречие архивным данным. Приказы по Сводному конному корпусу, 

отдаваемые во время операции на реке Збруч, предназначались, в частности, 

командиру 7-й кавалерийской дивизии генерал-майору Серебренникову. 

Отдавал приказы командир сводного конного корпуса П.Н. Врангель. 

11. Боевая дисциплина в подчиненных П.Н. Врангелю соединениях была в 

достаточной степени устойчивой. Это помогло проявить активную успешную 

боевую операцию на р. Збруч. После неудачного наступления Юго-Западного 

фронта в начале июля 1917 года, Сводный Конный корпус П.Н. Врангеля, 

охраняя стык 7 и 8 армии, дал пехоте возможность спокойно отходить и 

устраиваться на намеченных рубежах. За доблесть частям корпуса была 

объявлена благодарность. П.Н. Врангеля характеризовали, как умелого 

командующего, обладающего такими качествами, как умение в нужный 

момент скоординировать, объединить и направить подконтрольные ему 

военные соединения. В подчиненных частях наблюдалась достаточно 

устойчивая дисциплина. Но, при этом, П.Н. Врангеля беспокоили факты 
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мародерства, которые он стремился пресекать. Меры были жесткими - 

мародеров расстреливали.  Эта ситуация, когда военнослужащие вынуждены 

были искать продовольствие и фураж, объяснялась трудностями быта. 

Сводный корпус нуждался в пополнении необходимым довольствием, 

обмундированием, оружием и другими значимыми для дивизий вещами, 

можно сделать вывод о том, что материальная база была в высшей степени в 

критическом состоянии. Поэтому боевые успехи Врангеля как командира 

сводного конного корпуса, достигнутые им летом 1917 года, основывались 

на боевом духе и выдержке подчиненных, при отсутствии средств 

осуществления полноценных боевых действий. 

Апробация результатов исследования проходила в процессе 

исследования проблемы. 

Основные положения диссертационного исследования были изложены 

на региональных, всероссийских и международных конференциях 

«Молодежь в науке» (Ростов-на-Дону, 2012 г.), XXV Международной 

заочной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы 

социологии, политологии, философии, истории» (Москва, 2014 г.), 

Международной научно-просветительской конференции «Первая мировая 

война: Великая и неизвестная» (Краснодар, 23-27 мая); Научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы общественных наук: социология, 

политология, философия, история (Новосибирск, октябрь, 2014 г.)    

Основные положения и результаты исследования изложены в трех 

научных публикациях в журналах ВАК, общим объемом 1, 2 п.л.  

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, 

каждая из которых разделена на параграфы, заключения, списка источников 

и литературы.  
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Глава 1. Детство и юношеские годы жизни П.Н.Врангеля 

 

 

§.1.1. Происхождение и семья 

 

 

П.Н. Врангель происходил из старинного знатного  рода 

потомственных дворян датского происхождения, который был известен еще с 

XI века59. Как утверждает В.Г. Черкасов-Георгиевский, три представителя 

этого рода за особые заслуги были титулованы баронами шведскими 

королевскими грамотами, датированными 1653 и 1680 годами. По некоторым 

данным, их род был записан в эстляндский матрикул в 1764 году60. 

Определением Правительствующего Сената от 5 сентября 1855 г. и 

высочайше утвержденным 20 декабря 1865 г. мнением Государственного 

совета, за фамилией фон Врангель, из домов Эллистфер и Луденгоф, 

внесенной в дворянские матрикулы Лифляндской и Эстляндской губерний, 

был признан баронский титул. В России  за остальными Врангелями был 

признан этот титул в 1865 году61. 

О знатности и знаменитости представителей рода писал Алексей 

Петрович Врангель (1922-2005), сын известного генерала. Он указывал, что 

за семь столетий своего существования этот род дал семь фельдмаршалов, 

семь адмиралов, сорок одного генерала, четырех епископов, двух министров, 

трех профессоров, одного коннозаводчика и одного художественного 

критика62. 

Кроме того, можно указать и на далекие родственные связи семейства 

Врангелей с «арапом Петра Великого». Родство вызвано тем, что бабушка 

                                                           
59 Врангель Н.Е. Воспоминания: От крепостного права до большевиков. М., 2003. С.20. 
60 Черкасов - Георгиевский В.Г. Генерал Петр Николаевич Врангель. Последний рыцарь Российской 

империи. М., 2004. С.19 
61 П.А.Головин, А.М.Завойко. Родственные связи дворянских родов Завойко, баронов Врангелей фон 

Луденгоф и Унгерн-Штернберг.  Режим доступа: http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-

88431-176-3., Дата обращения 04.03.2012 
62 Врангель А. П. Генерал П. Н. Врангель: доверие воспоминаний // Бароны Врангели. Воспоминания. М., 

2006. С.305. 
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Николая Егоровича Врангеля была дочерью генерал-аншефа Петра 

Ганнибалова, который, в свою очередь, и приходился сыном знаменитого 

арапа63. 

 Родственные связи с соратником Петра Великого были предметом 

особой гордости рода Врангелей. Русский художник, историк искусства и 

художественный критик Александр Николаевич Бенуа (1870-1960)  в своих 

воспоминаниях отмечал, что во внешнем виде Н.Е. Врангеля мясистые губы  

выдавали арабское или негритянское происхождение, которым Врангели 

очень гордились, так как в них текла та же кровь, что и у А.С. Пушкина64. 

Отец П.Н. Врангеля - Николай Егорович Врангель (1847—1923) – 

потомственный дворянин, сын Егора Ермолаевича Врангеля (1803 — 1868) и 

баронессы Дарьи Александровны Рауш фон Траубенберг (1807-1851), 

родился 6 июля 1847 года в фамильном имении Лапцы под Петербургом и 

был самым младшим (седьмым) ребенком в семье65. 

А.Н. Бенуа в своих воспоминаниях достаточно подробно описал 

внешность Николая Егоровича Врангеля, которого он изобразил человеком 

высокого роста с крупными чертами лица и бородой, недостаточно 

скрывающей его некрасивый рот66. 

Человек неординарный, воспитанный в духе традиций, искал свое 

призвание в разных сферах деятельности. Его энергичный, живой и 

подвижный ум пытался найти свое истинное предназначение в жизни. 

Указанные суждения известного художника подтверждаются жизненными 

исканиями Н.Е. Врангеля. 

Его детство прошло в достаточно суровых и трудных условиях. С 

детства он был лишен материнской любви, ибо его мать умерла за границей 

                                                           
63 Врангель Н.Е. Указ соч. С.20. 
64 Бенуа А.Н.  Мои воспоминания. М.1980. С.337. 
65 Мурашев А. Нет, я – Н.Е.Врангель – отец «черного барона»// "Независимая газета" (НГ), электронная 

версия (ЭВНГ). Номер 242 (1813) от 26 декабря 1998 г., суббота. Полоса 16.  Режим доступа: http://www.uni-

potsdam. Дата обращения: 15.11.2013г. 
66 Бенуа А.Н.  Указ соч. С.337. 
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на лечении, когда ему было четыре года67. Отец, предводитель Ямбургского 

уезда, пропитанный духом николаевской эпохи, был человеком 

самолюбивым, болезненно вспыльчивым, быстро терявшим самообладание68. 

Н.Е. Врангель, будучи ребенком, находился на попечении домашней 

прислуги (няни, двух гувернанток, гувернера) и двух сестер отца69. Это было 

в традициях образа жизни дворянских семей, когда родственники принимали 

активное участие в воспитание детей. С одной стороны, воспитание было 

совершенно беспорядочным: няни, гувернеры, родители и дальние 

родственники, постоянные друзья дома – все воспитывали его по своему 

усмотрению и по своему желанию. С другой стороны, он вынужден 

подчиняться единым и достаточно жестким правилам поведения, которым 

сознательно или несознательно учили его. Такая ситуация могла сложиться 

лишь внутри традиционного сословного общества, тщательно охраняющего 

свой уклад жизни от новых веяний70. 

Но, при этом, несмотря на традиции семьи, особенности образа жизни 

юного Н.Е. Врангеля дали совершенно противоположный эффект, 

сформировав его мировоззрение, достаточно нетрадиционное для 

дворянского сословия конца XIX – начала XX веков. Однако его мнение о 

существовании крепостного права было однозначно: Н.Е. Врангель писал, 

что состояние феодальной зависимости было ужасным по своему существу, 

так как вся Россия была закрепощена: дети у родителей, жены у мужей, 

мужья у начальства, слабые у сильных71. Это, в свою очередь, привело и к 

тому, что всякое влияние и давление со стороны своего отца, Егора 

Ермолаевича, его сын, Николай Егорович, воспринимал не иначе, как 

крепостное состояние.  

Более того, Н.Е.Врангель отмечал, что крепостной режим развратил все 
                                                           
67 Врангель Н.Е. Указ соч. С.29. 
68 Там же. С.21-22. 
69 Там же. С.31. 
70 Царикаева С.С. Рождение дворянской благовоспитанности и домашнее воспитание русского дворянина в 

XVIII -XIX вв. // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. 

Белинского. № 13. 2008. С.148. 
71 Врангель Н.Е. Указ соч. С.24. 
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русское общество, приучив преклоняться лишь перед грубой силой, 

презирать право и законность. Эта сила стала краеугольным камнем всего 

русского строя, державшегося лишь грубым насилием72. 

Детская беспомощность, которая усугублялась постоянным страхом 

перед отцом, отразилась на эмоциональном фоне Н.Е. Врангеля. Состояние 

глубокой подавленности, которое формировалось под воздействием общего 

равнодушия и строгости, можно проследить по многим страницам 

мемуаров73. Данное состояние была плодом традиционной системы 

дворянского воспитания, при которой об удобствах и о личной гигиене 

подрастающего поколения практически не заботились74. 

Достаточно образно эта ситуация нашла свое отражение в следующих 

строках мемуаров Н.Е. Врангеля, где он пишет о взаимоотношениях 

поколений: «Большие» были богаты, всемогущи, свободны, никому, кроме 

Бога и Юпитера, не подчинялись, а над всеми командовали и важничали. 

Жили они в больших хоромах, где лакеи носили ливреи, ездили кататься, 

когда хотели, без спроса, целый день ели конфеты, говорили неправду…. Нас 

щипали и для потехи дразнили…»75. 

 Послушание и почитание старших были основополагающими в 

дворянской семье, поэтому авторитет отца, как главы семейства, был 

безусловным и никакому обсуждению не подлежал.  

В результате, между Егором Ермолаевичем и Николаем Егоровичем 

Врангелями увеличивалось отчуждение, которое закончилось неудачной 

попыткой суицида, когда сын выбросился из окна76. После этого события 

было решено  отправить юношу в Женеву на обучение, где в 1868 году он 

получил степень доктора философии Геттингенского университета. 

Интерес вызывает тот факт, что после суицидальной попытки 

воспитание изменилось кардинальным образом: от строгого деспотичного 
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контроля со стороны родственников и воспитателей до полной свободы, 

которую Николай Егорович Врангель получил после своего отъезда за 

границу.   

 Но понимания между отцом и сыном не возникло и после 

выздоровления последнего. Н.Е. Врангель вспоминает, что накануне его 

отъезда отец вернулся из Казани, и они встретились на лестнице, но 

разрешение противоречий не произошло, потому что сын не смог простить 

отца77. 

Это был серьезный и решающий момент, так как они «… поняли, что 

между ... сильным и слабым, старым и новым происходит что-то решающее, 

жестокое. И слабый победил. Сильный понуро опустил голову…»78. 

Отъезд из России был достаточно позитивным и значимым моментом в 

жизни молодого Н.Е. Врангеля. Благодаря преобладанию за границей 

либеральных настроений он мог чувствовать себя достаточно комфортно. 

Этот факт отмечен в следующих строках воспоминаний: «… не из далекого 

родного гнезда попал на чужбину, а из чужбины вернулся домой…»79. 

Н.Е. Врангелю импонировали либеральные идеологические установки. 

Подтверждается это тем, что в период пребывания его за границей, он 

периодически увлекался изучением «Колокола» и «Былого  и дум» А.И. 

Герцена, чтение которых было запрещено в России80. 

Данный исторический факт наводит на мысль о протесте молодого 

человека против деспотии отца, которая автоматически переносилась на саму 

систему абсолютной власти императорской России. Более того, 

литературные предпочтения указывали на присутствие некоторых 

революционных установок в мировоззрения молодого Н.Е. Врангеля. 

Бунтарский дух, которого так не хватало в отношениях с отцом, смог найти 

почву в политическом сознании молодого человека. Но при этом говорить о 
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каком-либо серьезном интересе к революционным идеям, конечно же, не 

следует.  

Н.Е. Врангель более близок по духу к такому либеральному течению 

общественной мысли 40-60-х гг. XIX века, как славянофильство. Данный 

вывод следует из тезиса о том, что он не признает эпоху Петра I в качестве 

некого рубежа между старой Русью и новой Россией. Для Н.Е. Врангеля 

реформы петровской эпохи были изменением наружности, но не внутренней 

сути России. Он полагал, что из цельного малокультурного, веками 

сложившегося и способного к дальнейшему гармоничному 

усовершенствованию общества, Петр сделал, что-то половинчатое и 

несуразное. От этого последовали проблемы, связанные с остановкой 

эволюционного развития общества, так как, свернувший со своей дороги 

народ прекратил развиваться. Как бы подводя своеобразный итог своему 

размышлению, Н.Е. Врангель резюмирует, что эпоха Петра не была 

временем важных перемен, она не была ни возрождением, ни переходом из 

одной культуры в другую, ни развитием существующей культуры. Это был 

хаос, который едва ли можно назвать прогрессом; состояние утраты прежней 

жизни, в итоге приведшей к пропасти между верхним слоем и народной 

массой81. 

 После завершения обучения Н.Е. Врангель вернулся на некоторое 

время домой. Приезд совпал с периодом либеральных реформ Александра II. 

За время отсутствия «…отменили крепостное право, были введены новые 

судебные учреждения, в которых, как написал в своей жалобе один старый 

землевладелец, «крепостного приравняли к дворянину». Появился новый 

институт - земство…»82.  

Особого энтузиазма либеральные реформы царя-освободителя у Н.Е. 

Врангеля не вызвали. Он ограничивался только перечислением фактов, 

которые узнавал после приезда на Родину. 
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Далее следует новый отъезд за границу, теперь уже в Германию, для 

обучения в Берлинском университете и получении степени доктора 

философии83. 

Достаточно сложным для Н.Е. Врангеля был момент определения рода 

дальнейшей деятельности. Трудность заключалась в том, что выбор 

профессиональной сферы юного дворянина, как и воспитание в целом, был 

обусловлен не личностными стремлениями, а традицией, существовавшей 

среди дворянского сословия в России.  Стремления были достаточно 

патриотичными: "...моя цель мне была ясна — я горел желанием быть 

полезным моему отечеству настолько, насколько мог. Честолюбия у меня не 

было, определенное положение в обществе благодаря моему имени уже 

было. В деньгах я не нуждался и о личном обогащении не помышлял. Я 

искренно хотел быть полезным моему отечеству, полагая, что приносить 

пользу можно только на гражданской службе..."84. 

Н.Е. Врангель начал свою профессиональную деятельность 

чиновником особых поручений в Польше при князе Александре Петровиче 

Щербатове85. Но долго на данной должности не задержался. Причина этого 

заключалась в том, что Н.Е. Врангель, желая быть полезным государству 

своей деятельностью, реальных дел не выполнял. Так как в России по его 

описанию, чиновники были двух категорий - одним поручали исполнять 

автоматически текущие дела, и они изо дня в день это делали; другие — 

ничего не делали, но сохраняли свою способность думать и со временем 

могли достигнуть и более высокого положения86. Гражданская служба не 

удалась. Н.Е. Врангель вернулся в Санкт-Петербург к отцу и решил пойти на 

военную службу. Выбор был сделан не случайно, так как военные традиции в 

семьи Врангелей были достаточно прочны, и этот род деятельности 
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рассматривался как вариант служения отечеству87. 

Выбор был сделан в пользу Конного полка.  Объяснение этому 

достаточно простое. Служба в гвардии давала возможность пребывания в 

столице, при этом имела достаточно преимуществ по сравнению с армейской 

военной деятельностью. Н.Е. Врангель отмечает, что по истечении шести 

месяцев нахождения в рядах гвардии, он имел право на производство в 

офицеры88. 

Безупречная служба давала возможность получать более высокий чин 

вплоть до капитана. Кроме этого, гвардия давала преимущество на два класса 

по отношению к армии. Последующая служба позволяла гвардейцу  выйти в 

отставку в полковничьем чине или перейти в армию подполковником89. 

Конный и Кавалергардский кавалерийские полки, а также 

Преображенский пехотный полк считались первыми полками гвардии. 

Конный полк, помимо этого, всегда находился под особым покровительством 

императоров. Пребывание в рядах Конного полка считалось честью и 

придавало известное положение в обществе90. 

Кроме того, служба в гвардии поднимала личность до уровня той 

среды, которая ее окружала. Как отмечал А.А. Игнатьев в своих 

воспоминаниях, полковые традиции предусматривали известное равенство в 

отношениях между офицерами независимо от их титула и времени 

длительности военной службы91. 

Н.Е. Врангель был зачислен юнкером и начал свою службу. Но 

изменение в законодательстве Российской империи в отношении состава 

гвардии потребовали замены юнкеров вольноопределяющимися с более 

сложными условиями службы92. 
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К тому же в производстве в офицерский чин Н.Е. Врангелю было 

отказано, в силу того, что дипломы заграничных университетов не давали 

прав, положенным русскими, поэтому можно было рассчитывать на льготы, 

опираясь только на дворянское происхождение. Соответственно, в офицеры 

он мог быть произведен лишь по истечении двухлетней службы в нижних 

чинах93. 

На этом искания своего призвания в сфере профессиональной 

деятельности Врангелем не были оставлены, и послужить стране он решил в 

Министерстве иностранных дел, в качестве дипломата. Но попытка 

назначения к канцлеру князю Горчакову окончилась провалом и назначения 

не состоялось94. 

Дальнейший период его жизни назван им как «ничегонеделание»95. В 

это время Н.Е. Врангель увлекся антиквариатом. Об этом сам он писал 

следующее: «Это увлечение длилось всю мою жизнь, от меня его 

унаследовал мой второй сын, которому исследования по истории живописи 

принесли известность»96. В отрывке автор упоминает Николая Николаевича 

Врангеля - знаменитого искусствоведа.  

Не трудно понять причины поиска себя Н.Е. Врангелем. Образованный 

интеллигент, разбирающийся в искусстве, не обремененный постоянным 

поиском источников, позволяющих достойно существовать, мог позволить 

себе выбирать профессию и род занятий в соответствии со своими вкусами и 

предпочтениями.  

Но, несмотря на то, что ранее материальных сложностей Н.Е. Врангель 

не испытывал, период жизни, не обремененной какими-либо делами, привел 

финансовое его состояние в сложное положение. По всей вероятности, 

серьезных накоплений семья Врангелей не имела. Поэтому, допустить 

проведение дней в праздности в течение длительного времени она не могла. 
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Имеющихся на тот момент у Н.Е. Врангеля сбережений хватило на 

покупку в Харьковской губернии большого участка леса97. С приобретением 

этой собственности начинается его предпринимательская деятельность, 

которая приносила ему впоследствии высокий доход.  

Именно тогда проявился истинный талант Н.Е. Врангеля. Он обладал 

прекрасными предпринимательскими способностями, которые в дальнейшем 

помогли ему в расширении сферы предпринимательских интересов, 

способствовали накоплению капитала, что позволило получить возможность 

обеспечить себя и свою будущую семью достойными средствами 

существования. 

Продажей леса Н.Е. Врангель занимался два года, после чего в связи с 

болезнью, решил оставить жизнь в лесу и переехал в Новоалександровск 

Ковенской губернии, где занимал должность мирового судьи98. 

Последовали три года городской жизни. Н.Е. Врангель взял отпуск на 

два месяца и решил, что если найдет себе другую деятельность, то оставит 

должность мирового судьи. Если нет, то после отдыха вернется в 

Новоалександровск, купит поместье и осядет там, продолжая заниматься 

вышеуказанным видом деятельности99. 

В 1877 году в городе Одессе барон повенчался с Марией Дмитриевной 

Дементьевой-Майковой (1868 - 1944), будущей матерью генерала П.Н. 

Врангеля. Сама она была потомственной дворянкой, а её род был связан со 

многими знаменитыми деятелями. Среди них выделялись: семеновский 

офицер, поэт и масон Василий Иванович Майков (1728-1778), критик и 

публицист, петрашевец  Валериан Николаевич Майков (1823-1847) и поэт 

Аполлон Николаевич Майков (1821-1897). 

Баронесса М.Д. Врангель, как и ее муж, была достаточно неординарной 

личностью с активной жизненной позицией, что доказывается ее 
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деятельностью в эмиграции. Мария Дмитриевна собирала материалы о 

правовом и экономическом положении русских эмигрантов, об их быте, 

организациях и культурных достижениях. Корреспонденты баронессы во 

всех концах света посылали ей бытовые очерки, фотографии, иллюстрации. 

Все материалы систематизировались100. После окончания работы все 

материалы были переданы в Гуверовский институт войны, революции и мира 

в 1933 году101. 

Кроме того, М.Д. Врангель была, с точки зрения А.Н. Бенуа, настоящей 

духовной наставницей и воспитательницей своих сыновей102. 

Воспитание в семье Врангелей было достаточно необычным для конца 

XIX века. Н.Е. Врангель вспоминает, что в дела воспитания детей он не 

вмешивался, так как ими занималась жена103. Хотя по некоторым вопросом 

воспитания у них имелись некоторые разногласия. Мария Дмитриевна верила 

в педагогическую мудрость, Николай Егорович в своих воспоминаниях 

характеризует себя, как нигилиста104. Содержание данного понятия он 

раскрывает через некоторые характеристики своего мировоззрения. Во-

первых, детей надо защищать и растить в здоровой атмосфере. Во-вторых, на 

них нельзя действовать нравственными приказаниями, нельзя угнетать их, а 

действовать на них можно только примером. Такое отношение позволяет 

детям усвоить, как следует себя вести и дает знания и мастерство. Хорошими 

и плохими детей делает окружающая обстановка. Поэтому нужно утвердить 

в ребенке помимо всего прочего два кантовских императива: «Человек 

должен выполнять свои обязательства» и «У человека нет права нарушать 

права других людей»105. 

Гуманное нетрадиционное воспитание давало возможность детям 

семьи Врангелей самостоятельно определить профессиональную и личную 
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сферы деятельности. Как отмечал Н.Е. Врангель в мемуарах, детям 

необходимо предоставить возможность пройти школу действительности и 

предоставить самой жизни указать им путь106. 

По этой причине Врангели решили не переезжать в Петербург, а дать 

возможность сыновьям получить образование в Ростове, с которым были 

связаны работа Николая Егоровича и Марии Дмитриевны, а также любимые 

занятия и увлечения107. 

Таким образом, из вышеуказанных сведений следует то, что Петр 

Николаевич Врангель принадлежал к старинному знатному роду. Данный 

факт определенным образом влиял на менталитет потомков и служил для них 

предметом особой гордости.    

Отец будущего генерала - Николай Егорович Врангель воспитывался в 

духе традиционализма, что вызывало его протест. Конфликт с отцом, 

способствовал формированию определенных взглядов на существующие 

порядки в обществе, на уклад русской жизни. Обучение за границей в период 

становления личности в подростковом и юношеском возрасте повлияло на 

мировоззрение Н.Е. Врангеля и сформировало достаточно либеральные, а в 

молодые годы – в некоторые степени революционные взгляды, нетипичные 

для дворянского сословия.  

Николай Егорович, самостоятельно выбравший себе род 

профессиональной деятельности, не ограничивал выбор сферы деятельности 

своих детей. Мать Петра Николаевича Врангеля, личность неординарная и 

яркая, стала духовной наставницей своим сыновьям. В воспитании она 

полагалась на педагогическую мудрость, способствующую формированию 

нравственных качеств и свойств человека. Именно, под влиянием ее 

воспитания были сформированы характеры будущего Главнокомандующего 

Русской Армией Петра Николаевича Врангеля и известного искусствоведа 

Н.Н. Врангеля. 

                                                           
106 Врангель Н.Е. Указ соч. С.269. 
107  Там же. С.269. 
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§.1.2 Ростовский период семьи Врангелей 

 

 

Согласно данным личного дела будущего выпускника Петровского 

реального училища г. Ростова-на-Дону, которое находится в ГАРО, первый 

сын Николая Егоровича и Марии Дмитриевны - Петр Врангель родился в 

Российской империи в Прибалтике в городе Вильно 15 августа 1878 г.108 и 

принадлежал к потомственным дворянам петербургской губернии.109 

 Семья Врангелей в связи с предпринимательской деятельностью отца, 

Николая Егоровича, часто переезжала с места на место. Второй сын, 

названный в честь отца Николаем, родился в июле 1880 года в имении 

Головкова Чигиринского уезда Киевской губернии. Третий сын, Всеволод, 

появился на свет в апреле 1884 года в городе Ростове-на-Дону. 

Весьма интересен вопрос об отношении Н.Е. Врангеля к г. Ростову-на-

Дону. Как следует из его мемуаров, он с глубоким уважением и восхищением 

относился к этому городу. Так, он писал следующее: "...только в одном месте 

на юге создалось нечто цельное и своеобразное, благодаря не иностранной 

инициативе, а русской, – город Ростов-на-Дону... Этот совершенно особый, 

ничем не напоминающий обыкновенные  русские центры город возник и 

вырос самостоятельно, стихийно, как  вырастают города в свободной 

Америке, но не в чиновниками управляемой России..."110. 

В этом городе Николай Егорович занимал высокое положение. 

Согласно очеркам деятельности ростовского Городского управления за 

четырехлетие 1893-1896 гг., в апреле 1893 года  Николай Егорович Врангель 

был избран в состав Городской думы в качестве гласного111. 

Выборы проходили на основании нового закона. В силу вступило 

                                                           
108 Государственный архив Ростовской области (ГА РО). Ф.186. Оп.2. Д.39. Л.1. 
109 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф.3543 Оп.2. Д.312. Л.1. 
110 Врангель Н.Е. Указ соч. С.236-237. 
111 Ростовское-на-Дону городское общественное управление. Очерк деятельности Ростовского на Дону 

Городского Управления за четырехлетие 1893-1896 г. , Ростов-на-Дону, [б.и.],  1897.  С.2. 



42 

положение от 11 июня 1892 г.  Согласно ему, город Ростов, с точки зрения 

имущественного ценза для избирателей, по распоряжению военного 

министра был причислен к губернским городам с населением менее ста 

тысяч душ. В дополнение к вышеуказанному, на основании ст.56 Городового 

Положения, в Ростовскую Думу подлежало избранию 60 гласных и  к ним не 

менее 12 кандидатов (ст.46)112. 

По итогам выборов 30 апреля 1893 года была образована Городская 

Дума, в которую в качестве гласного вошел Н.Е. Врангель113.  В соответствии 

с нормативными требованиями, выборные должностные лица прошли 

достаточно тщательный отбор. 

 К данным обстоятельствам, присоединялся ряд дополнительных 

трудностей.  

Во-первых, в состав городской управы, которую избрали гласные, не 

вошел ни один из членов ее, служивших до 1892 г. – обстоятельство, не 

имевшее примера в прошлом и чрезвычайно затруднившее предстоявшую 

вновь образованному органу власти задачу ознакомления со сложным 

механизмом городского управления114. 

Во-вторых, в начале вступления нового состава Городской Думы в 

жизнь город постигло серьезное бедствие. В 1892 году азиатская холера 

унесла тысячи жизней горожан. Для борьбы с ней приходилось напрягать все 

силы, отложив на время другие начинания. Только в 1893 г., когда миновала 

(хотя и не в полной мере) опасность эпидемии, Дума смогла 

проанализировать обстановку и вступить в русло нормальной 

деятельности115. 

Несмотря на ряд трудностей городские гласные, смогли справиться со 

своими обязанностями и провели ряд важных мероприятий по 

благоустройству города и реконструкции его зданий и сооружений в 
                                                           
112 Ростовское-на-Дону городское общественное управление. Очерк деятельности Ростовского на Дону 

Городского Управления за четырехлетие 1893-1896 г. , Ростов-на-Дону, [б.и.],  1897. С.1. 
113 Там же. С.2-3. 
114 Там же. С.2. 
115 Там же. С.2. 
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соответствии со своим функциональным назначением в качестве местного 

органа власти. 

Во-первых, был увеличен штат чинов санитарного надзора и усиление 

санитарно-рабочего и ассенизационного городских обозов116. 

Во-вторых, было организовано насаждение и устройство обширного 

парка по Большой Садовой улице, у Городской «Николаевской» больницы117. 

В-третьих, был построен второй этаж казачьих казарм, третий крытый 

рынок, здание ротонды в городском саду, два навеса на Старом базаре118. 

Благоустраивались образовательные учреждения. Построили трехэтажное 

каменное здание женской гимназии, рассчитанное на 600 учащихся, здание 

начальных мужского и женского училищ на Богатом Источнике, 

рассчитанное на 500 учащихся119. 

В-четвертых, Ростовская городская больница, бывшая в трех 

деревянных бараках, перешла в новое здание и расширила свою площадь120. 

В подтверждение значительности и быстроты перемен Н.Е. Врангель 

отмечает, что спустя два десятилетия после его отъезда из Ростова, город 

после Одессы был самым значительным городом Юга России. В нем 

появились красивые улицы, проведены водопровод и канализация, 

проложены трамвайные линии, освещение в городе было электрическим, и 

вместо домов с соломенными крышами стояли привлекательные в несколько 

этажей дворцы121. 

Н.Е. Врангель, занимая должность гласного, принимал участие в 

благоустройстве Ростова-на-Дону. При нем началась электрификация города. 

 Ростовская-на-Дону Городская Управа 10 августа 1895 года, 

действующая на основании постановлений Городской Думы № 116 от 20 

июля 1895г. обращенных к исполнению с разрешения Господина Войскового 
                                                           
116 Ростовское-на-Дону городское общественное управление. Очерк деятельности Ростовского на Дону 

Городского Управления за четырехлетие 1893-1896 г. , Ростов-на-Дону, [б.и.],  1897. С.11. 
117 Там же. С.11. 
118 Там же. С.11. 
119 Там же. С.15-16. 
120 Там же. С.26-27. 
121 Врангель Н.Е. Указ соч. С.237-238 
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Наказного атамана, с одной стороны, и Московский торговый дом Н. Феттерь 

и Е. Гинкель с другой, заключили договор.  

Сущность соглашения сводилась к тому, что Ростовское-на-Дону 

Городское управление представляло компании, с которой был заключен 

договор, право прокладывать от них по улицам и площадям города, 

воздушные, а где потребуется - и подземные, с целью рассылки по ним 

электрической энергии потребителям электрического освещения. 

Московский торговый дом Н. Феттерь и Е. Гинкель предпринимал 

устройство в Ростове центральных электрических станций на свой страх и 

риск122. 

Из вышеуказанного следует, что Н.Е. Врангелем в качестве гласного в 

составе городской думы было сделано достаточно много для благоустройства 

города.  

Активность Н.Е. Врангеля не ограничилась деятельностью гласного 

городской думы. Барон был главой страхового общества «Эквитебль», 

членом правления Общества спасения на водах, председателем 

Южнорусского общества любителей охоты. Он входил в правление 

нескольких ростовских угледобывающих акционерных обществ, был 

почетным мировым судьей и стал собственником имения в Области Войска 

Донского. 

Важным моментом жизни семьи Врангелей была благотворительная и 

общественная деятельность. Николай Егорович вспоминает, что его жена с 

энтузиазмом занималась школой, которую основала на собственные 

средства: это была первая воскресная бесплатная школа для взрослых, с 

контингентом обучающихся свыше 1000 человек. Учебное заведение 

открылось при Александровском женском начальном училище. Сам автор 

воспоминаний также был активным общественным деятелем, директором и 

председателем многих комитетов и учреждений123. 

                                                           
122 ГАРО. Ф.90. Оп.1. Д.28. Л.60. 
123 Врангель Н.Е. Указ соч. С. 269. 
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В семье любили и умели веселиться. Так, например, по воспоминаниям 

Н.Е. Врангеля «… в день именин жены и детей устраивались театральные 

представления, в которых мальчики и их товарищи из города были актерами. 

Праздник обыкновенно заканчивался угощением деревни и 

фейерверком…»124. 

Новое место жительства – вольный и свободолюбивый Дон, оказало 

большое влияние на формирование мировоззрения молодого Петра Врангеля. 

 Самым излюбленным развлечением для братьев Врангелей была охота. 

Этот факт отмечен в воспоминаниях отца Н.Е. Врангеля: «Мальчиков я стал 

брать на охоту, когда им не было еще десяти лет, и вскоре оказалось - в мое 

посрамление. Охотник я был страстный и пулей в крупного зверя попадал 

недурно, но, увы, по перу, то и дело пуделял. Стрелять влет от излишней 

горячности я никогда хорошо не научился, и мальчики, к их великой 

гордости и моему конфузу, вскоре меня заткнули за пояс, особенно Петр»125. 

Охота помогала развить зоркость и меткость при стрельбе, навыки 

владения оружием. Кроме охотничьих умений, братьям было необходимо 

получить образование, основы которого уже были заложены домашним 

обучением. Следующей ступенью явилось Петровское реальное училище г. 

Ростова-на-Дону. 

Согласно архивным материалам, учебное заведение было открыто 8 

сентября 1873 года. Название им было получено ранее, 30 апреля, в честь 

200-летия со дня рождения российского императора Петра I126. 

Открытию училища предшествовал подготовительный период, когда 

были согласованы и утверждены, на основании устава реальных училищ, 

штаты преподавателей, источники финансирования, размеры платы за 

обучение. 

Училище содержалось исключительно за счет средств местного 

                                                           
124 Врангель Н.Е. Указ соч. С. 158. 
125 Там же. С. 159. 
126 ГАРО Ф.186. Оп.1 Д.1. Л.38. 
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городского общества, областного по земским делам распорядительно 

комитета, сборов за обучение и пожертвований. Никаких отчислений из 

государственной казны оно не получало127. 

Отсутствие государственного финансирования подтверждается 

отчетами о финансовых расходах учебного заведения. 

Согласно ведомости о средствах содержания училища за 1890 год из 

государственного казначейства было получено – 0 рублей. Из сбора за 

обучения – 16450 руб., от земства – 6000 руб., от городского общества – 

25919 руб., из процентов пожертвований капитала – 345 руб. 90 копеек, из 

пожертвований лиц и обществ – 730 руб.128 

Ситуация не изменилась и в 1891-1892 году. Финансовый отчет 

отмечает следующие источники пополнения бюджета учреждения: «…1. 

25855 руб.  ассигнованные Ростовским-на-Дону городским обществом. 2. 

6000 руб. от областного по земским делам распорядительного комитета. 3. 

19555 руб. сбора платы за обучение»129. Стоимость 1 года обучения на одного 

ученика 108 рублей 83 копеек130. 

Кроме того, при училище существовало несколько капиталов. Первый 

представлен 4000 руб., который заключался в 12% билетами местного 

городского банка, обеспечивающий собою высочайше утвержденную 

стипендию имени Статского Советника И.О. Яновича. Второй - в 1500 руб., 

заключающиеся в билетах городского банка; проценты  от этого капитала, по 

определению педагогического совета училища, направлялись на пособия 

бедным ученикам…»131. 

Для наиболее нуждающихся учеников, в училище существовало 

несколько стипендий: десять стипендий - по 60 рублей - имени герцога 

Эдинбургского, утвержденных Ростовской городской Думой, одна стипендия 

- в 240 рублей - имени бывшего почетного попечителя училища И.О. 
                                                           
127 ГАРО.Ф.186. Оп.1. Д.19. Л.29. 
128 ГАРО. Ф.186. Оп.1. Д.1. Л.3. 
129 ГАРО. Ф.186. Оп.1. Д.19. Л.29. 
130 ГАРО. Ф.186 Оп.1. Д.59. Л.20 
131 Там же. Л. 29. 
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Яновского132. 

Исходя из указанных выше цифр, основные средства на содержание 

училище получало от оплаты за обучение и от ассигнований ростовского 

городского общества. Третьим по важности источником финансирования 

выступал областной по земским делам распорядительный комитет. Кроме 

того, часть собственных средств училище отправило в банк, что позволяло 

получать проценты.  

Таким образом, можно утверждать, что в распределении денежных 

средств училище было достаточно самостоятельно. Финансовые вопросы 

решались на заседаниях педагогического совета, в частности, вопрос о 

выплате стипендий и пособий нуждающимся студентам. Руководство 

«Петровским» реальным училищем осуществлял директор, при содействии 

педагогического совета, совета попечителей и инспектора училища, 

утверждаемого попечителем Одесского учебного округа. Первым 

директором училища, приказом министерства от 2 марта 1873 г. был 

назначен Егор Семенович Каменский.  Затем, 14 февраля 1885 г. – 

директором училища стал магистр химии Московского университета 

Николай Сканадинаки133. 

Третьим директором училища был назначен в 1898 году Александр 

Михайлович Ширяев134. 

Важную роль в жизни училища играл совет попечителей, с которым 

согласовывались все важнейшие вопросы, состоял из наиболее уважаемых и 

состоятельных граждан города разных сословий. Почетными попечителями в 

разное время были: сам городской голова – Г. Максимов, И.О. Янович, 

подполковник Г.Д. Давыдович и другие135. 

Ростовское-на-Дону «Петровское» реальное училище размещалось в 

собственном помещении, которое было построено специально для 
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образовательных целей городским обществом. Классные комнаты были 

хорошо освещены136. 

Для преподавания физики, химии, механики, естественной истории, 

географии, истории, рисования, черчения и моделирования существовали 

специальные кабинеты137. 

Они включали в себя все необходимое оборудование. Помимо 

естественноисторического, физического и художественного кабинета 

имелась также химическая лаборатория, мастерская и специально 

оборудованный гимнастический зал138. 

В училище преподавали иностранные языки: немецкий, французский, 

английский139. 

Открылось «Петровское» реальное училище в 1873 году в составе 

четырех низших классов и двух параллельных классов 1-го и 2-го140. 

К 1878 году оно уже было представлено шестью основными, 

«нормальными»141 классами с отделениями и одним 7 классом 

(дополнительным) с двумя отделениями.  

С течением времени количество ученических групп было увеличено. К 

1892 году существовал приготовительный класс, шесть основных и четыре 

параллельных класса: I, II, III  и IV; V и VI классы коммерческого отделения 

и дополнительный класс142. 

Общее отделение дополнительного класса, на основании пункта №4 

высочайшего указа утвержденного в 9 сентября 1888 года от имени 

Государственного Совета о реальных училищах в 1892 году преобразовали  

из существовавшего до этого года дополнительного класса механико-

технического отделения143. 

                                                           
136 ГАРО Ф.186. Оп.1. Д.19. Л.31. 
137 ГАРО Ф.186. Оп.1. Д.1. Л.5-6. 
138 ГАРО Ф.186. Оп.1. Д.59. Л.12. 
139 Там же. Л.7-8. 
140 ГАРО Ф.186 Оп.1. Д.19. Л.27. 
141 ГАРО Ф.186 Оп.1. Д.8. Л.57. 
142 ГАРО Ф.186 Оп.1. Д.19. Л.27. 
143 Там же. Л.27. 
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Учебное заведение с февраля 1896 года согласно духовному завещанию 

потомственного гражданина города Ростова-на-Дону Петра Романовича 

Максимова, получило в наследство церковь имени Петра Донского. 

Управляющий округом инспектор в письме № 1878 от 7 марта 1896 

года на имя директора училища просил сообщить ему о ходе дела «… 

относительно устройства … церкви…»144. 

Это обстоятельство, является подтверждением того, что училище 

обладало достаточно весомым авторитетом среди учебных заведений города. 

Численность учащихся колебалась за эти годы от 422 чел. в 1888 г., 404 

чел. В 1890 г., 459 чел. в 1891 г. Согласно отчету училища, к 1 января 1894 г. 

число учащихся составило уже 527 человек. В сравнении с предыдущими 

тремя годами состав учащихся  увеличился на 85 человек с 1890 года, на 68 – 

с 1891 г., на 53 с 1892 г.145.  Таким образом, ежегодно училище увеличивало 

контингент воспитанников. Эта тенденция свидетельствует о постоянном и 

неуклонном росте популярности данного учебного заведения среди тех, кто 

мог позволить получение образования, особенно на коммерческой основе, 

среди детей недворянского происхождения.  

Согласно архивным данным, данное учебное заведение представляло 

собой пестрый конгломерат студентов разных сословий и вероисповеданий.  

Социальный состав был представлен широким спектром.  Дворяне и 

чиновники в числе 99 человек, что составляло 18,4 %, дети духовных лиц – 3 

ученика или 0,5%,  дети городских обывателей - 325 учеников или 61,6%, 

дети сельских обывателей – 69 человек или 13%, дети иностранных 

подданных – 31 ученик или 5,9%146. 

Для жителей сельской местности в отчете учебного заведения дано 

уточнение: детей крестьян – 36 учеников ли 6,8%, детей казаков – 24 ученика 

или 4,5%, детей солдатских – 9 учеников или 1,7%147. 

                                                           
144 ГАРО Ф.186 Оп.2. Д.43. Л.37. 
145 ГАРО Ф.186. Оп.1. Д.19. Л.3об. 
146 Там же. Л.36. 
147 Там же. Л.36. 
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Контингент учащихся был представлен, таким образом, различными в 

процентном соотношении сословиями. Процент учащихся из дворян 

составлял примерно одну четвертую часть от общего числа, т.е. учебное 

заведение среди дворян особой популярностью не пользовалось.  

Достаточно разношерстным был и контингент воспитанников с точки 

зрения вероисповедания. Согласно данным отчета о Петровском реальном 

училище по вероисповеданию, среди учеников числились православные - 393 

ученика или 74,5%,  католики -  12 учеников или 3,2%, протестанты – 14 

учеников или 3,2% , иудеи - 43 ученика или 8,1% и прочих поведений 62 

ученика или 11,4%, (в числе прочих армяно-григорианского 

вероисповедания)148. 

Вышеуказанная тенденция не исключение, а более чем обычная 

ситуация, так как в архиве училища находится сводная таблица сословного 

состава и состава по вероисповеданию. Примерное время ее составления – 

последнее десятилетие XIX века. Согласно данным о числе учащихся в 

Петровском реальном училище общее число учеников составляло 421 

человек. Из них русских – 298, поляков – 11, евреев – 66, других 

национальностей – 46. По происхождению дворян всего было 62 человека, 

духовного звания – 3, купечества и мещанства – 294, крестьянство – 30, иных 

сословий – 32149. 

Таким образом, подавляющее большинство, а именно, примерно 50 % 

лиц принадлежало купеческому и мещанскому сословию. Данные сведения 

еще раз подтверждают, что среди дворянства и духовного сословия это 

учебное заведение не пользовалось популярностью.  

В соответствии с вышеуказанными обстоятельствами, поступление в 

Петровское реальное училище потомственных баронов П.Н. Врангеля и Н.Н. 

Врангеля было более исключением, чем правилом. Что указывает на 

правдивость высказывания их отца Н.Е. Врангеля о том, что детям была 

                                                           
148 ГАРО Ф.186. Оп.1. Д.19. Л.36-37. 
149 Там же. Л.12. 
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предоставлена возможность самостоятельного поиска близкого по духу рода 

деятельности. 

Регламент поступления в училище был определен в соответствии с его 

уставом и высочайшим повелением министра народного просвещения. В 

соответствии с этими документами, приемные испытания в 1 класс 

производились в мае месяце, при наличии вакансий прием мог быть продлен 

в продолжение всего учебного года150. 

Обучение в данном учебном заведении давало ряд преимуществ во 

время учебы и после его окончания.  

Во-первых, окружное по воинской повинности присутствие, 

предоставляло дополнительные отсрочки лицам, находящимся в учебных 

заведениях в исполнении их повинности. Это регламентировалось 

предоставленным в письме от 4 октября 1890 года за № 2160 от председателя 

присутствия предводителя дворянства делом от 11 октября 1885 года за № 

28151. 

Во-вторых, ученикам гимназий, прогимназий и реальных училищ, 

выбывающим из этих заведений до окончания полного курса, на основании 

§§ 36 и 128 устава гимназий и прогимназий §§35, 92 устава реальных училищ 

и ст. ст. 64 и 95 устава о воинской повинности, предоставлялись следующие 

права:  

1) При отбывании воинской повинности ученикам училища, 

окончивших курс 3 класса, предоставляются права окончивших курс 

учебных заведений третьего разряда. 

2) ученики, окончившие курс IV или V классов, имели дополнительные 

льготы: 

а) При поступлении в гражданскую службу, если имеют на то право по 

происхождению, не подвергаются испытанию для производства в первый 

классный чин. 

                                                           
150 ГАРО Ф.186.Оп.1. Д.16. Л.11. 
151 ГАРО Ф.186. Оп.1. Д.59. Л.2. 
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б) Во время отбывания воинской повинности, они пользуются правами 

окончивших курс учебных заведений второго разряда.  

в) Для поступления на военную службу вольноопределяющимися 

второго разряда они должны представить особый, для этого установленный, 

аттестат, по удостоверению педагогического совета. 

3) Ученики, окончившие курс VI или VII классов при поступлении в 

гражданскую службу, если имеют на это право по происхождению, не 

подвергаются испытанию для производства в первый чин152. 

Ученики реального училища носили мундирную форму, согласно 

Высочайшему повелению от 27 февраля 1873 года. При этом не допускались 

никакие вольности в отношении одежды или отступления от обязательного 

перечня мундира.  

Доказательством этого является письмо № 4865 от 27 августа 1888 года 

от попечителя Харьковского учебного округа Малиновского153. Согласно 

ему, в отношении мундирной формы учеников гимназий, прогимназий и 

реальных училищ о галстуках не сказано ничего. Но при этом данный факт 

является с точки зрения попечителя не  возможностью отказаться от этого 

элемента гардероба, а наоборот,  он «сам собою подразумевается при 

ношении мундира указанного в означенных описаниях покроя»154. 

В письме точно указано, что вольности недопустимы. При этом 

директора «петровского» училища обязали следить за внешним видом 

учеников.  

Письмо содержало подробную инструкцию, обязательную для 

выполнения, с указанием причины подобного требования. По причине того, 

что  «…множеству учеников … дозволяется являться в учебные заведения и 

на улице без галстука…, а  начальство … не обращает надлежащего  

внимания на такую беспорядочность в одежде учеников, то я имею честь 

                                                           
152 ГАРО ф.186. Оп.2. Д.42. Л.62. 
153 ГАРО Ф.186. Оп.1. Д.15. Л.26. 
154 Там же. Л.26. 
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покорнейше просить Ваше Высокородие озаботиться, чтобы ученики 

вверенного Вам реального училища всегда и повсюду носили при мундире 

галстуки черного цвета, суконные или из более легкой шерстяной или 

шелковой материи, такой формы, какую вы признаете наиболее удобною, 

простою и приемлемою, и которая должна быть непременно однообразна для 

всех учеников…»155. 

Данное требование в отношении формы одежды положительным 

образом повлияло на воспитание П.Н. Врангеля. Это дисциплинировало и 

воспитывало такое качество, как беспрекословность соблюдения опрятного 

внешнего вида, что в будущем было важно для офицера российской 

императорской гвардии.  

Гордостью учебного заведения был его педагогический коллектив. В 

отчете о деятельности училища директор отмечал, что педагоги принадлежат 

к числу отличных преподавателей, которые обладают педагогическим тактом 

и любовью к делу156. 

Большинство преподавателей были классными наставниками. Они 

осуществляли надзор за успехами и поведением учеников, тесно общались с 

родителями. Классные наставники тесно сотрудничали с педагогическим 

советом, представляя отчеты об успехах и поведении. 

Педагогический коллектив не был большим по составу. Согласно 

ведомости о числе учащихся и других должностных лиц в конце 1890 года, 

всего работников числилось 23 человека. Среди них « попечителей – 1, 

директор – 1, исполняющий обязанности  инспектора – 1, законоучителей – 

1, учителей наук и языков – 12, учителей рисования – 2, учителей 

чистописания  - 0, помощников классных наставников – 3, надзирателей – 0, 

других должностных лиц – 2, служащих по найму – 4…»157 

Учителями П.Н. Врангеля были статский советник Буяльский 

                                                           
155 ГАРО Ф.186. Оп.1. Д.15. Л.26. 
156 ГАРО. Ф.186. Оп.1 Д.1. Л.90. 
157ГАРО Ф.186.  Оп.1. Д.59. Л.21. 
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Владимир – русский язык158, Емисафьев – математика, Штамм – немецкий 

язык, Шкитко – рисование, Тимофеев – закона божьего учитель священник, 

Кончаловский -  география и история, Гусаковский – математика, Фроссарь и 

Кошарь – французский язык159. 

Полные сведения об имени и отчестве данных работников 

восстановить помог «Список лиц в Ростовском «Петровском» реальном 

училище о коих, на основании ст.20 Положения о Государственном 

квартирном налоге, налог сей удерживается при выдаче им содержания».160 

Согласно спискам: Штамм Эмилий Эдуардович, Гусаковский Евстафий 

Адамович,  Буяльский Владимир Карлович, Кошар Эмилий Людвигович, 

Фроссарь Людвиг Клавдиевич161, Тимофеев Василий162. 

Среди педагогического состава были учителя, обладавшие серьезным 

педагогическим опытом. Так, например, в фонде училища обнаружено 

письмо министерства народного просвещения Харьковского учебного округа 

от 4 апреля 1896 года за № 2519 на имя директора Петровского реального 

училища. В нем содержались сведения о том, согласно представлению от 10 

марта 1896 года за № 101 директора уведомляли об оставлении учителя 

русского языка статского советника Владимира Буяльского на службе при 

занимаемой им должности на один год со времени выслуги им 35 летнего 

срока по учебной части 21 марта 1896 года163. Письмо было подписано 

попечителем Округа окружным инспектором164. 

Учитель Закона Божьего священник Василий Тимофеев образование 

получил в Харьковской духовной семинарии с 1869 по 1876 г. Полный курс 

обязательных наук по практическому отделению и практические 

специальные лекции по словесности, русской литературе, логике и 

практическому руководству для пастырей прошел дополнительно в Киевской 
                                                           
158 ГАРО Ф.186. Оп.2. Д.43 Л.135. 
159 ГАРО Ф.186. Оп.1. Д.19. Л.35. 
160 ГАРО Ф.186. Оп.2. Д.26. Л.5. 
161 Там же. Л.5об. 
162 ГАРО Ф.186. Оп.2. Д.43. Л.101. 
163 Там же Л.138. 
164 Там же Л.138. 
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Духовной Академии в 1880 году165. Получил согласно п.136 Устава 

Православной Академии степень кандидата богословия166. 

После получения образования Василий Тимофеев приказом обер-

прокурора был определен в Бахмутовское духовное училище по классу 

русского языка в связи с церковнославянским. Здесь он работал до получения 

предписания Попечителя Одесского учебного округа № 9324 от 15 декабря 

1882г. Согласно ему Василий Тимофеев был переведен законоучителем 

ростовское «Петровское» реальное училище167. 

Учитель французского языка П.Н. Врангеля Эмилий Людвигович 

Кошар – титулованная личность. Согласно формулярному списку  о службе, 

образование им было получено в Лозаннской классной коллегии, после 

окончания второго курса которой, последовал переезд в Россию168. Был 

назначен учителем французского языка в Кишиневе в частной женской 

гимназии. После преобразования этого учебного заведения в Земскую 

гимназию попечитель Одесского учебного округа Э.Л. Кошар был определен 

в него в качестве исполняющего должность учителя французского языка, в 

которой он состоял с 1874 по 1878 год.  

Дополнительно к вышеуказанной должности он был определен 

педагогическим собранием правления кишиневской духовной семинарии, с 

утверждения кишиневского Епархиального преосвященства, учителем 

французского языка при Семинарии, в качестве служащего по найму. После 

успешного прохождения экзамена и закрытой стажировки он параллельно с 

этим  учительством в Земской школе169. 

По распоряжению господина попечителя Одесского учебного округа 28 

августа 1874 года Э.Л. Кошар был переведен в  Петровское реальное 

училище в качестве учителя французского языка170. 

                                                           
165 ГАРО Ф.186. Оп.2. Д.43. Л.101об. 
166  Там же.101 об. 
167 Там же. Л. 102 об. 
168 Там же. Л.107 об. 
169 Там же. Л.107 об. 
170 Там же. Л.108 об. 
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За отлично-усердную службу был награжден орденом Станислава 

третьей степени указом правительствующего Сената от 19 августа 1880 г. за 

№ 45 и произведен за выслугу лет в звание коллежского асессора. Указом 

Сената 12 августа 1882 г. за № 2603 за выслугу лет его назначили в 

надворные советники старшинством171. Далее последовало присвоение 

ордена святой Анны III степени от имени государя императора172. В 1890 г. 

Э.Л. Кошар 1 января 1896 г. получил должность статского советника и орден 

святого Станислава III степени173. 

Преподавание учебных дисциплин проводилось согласно программам, 

утвержденным «… Его сиятельством на основании п.13. устава реальных 

училищ изданный в 1888 году...»174. При этом, министр народного прощения 

«…изволил сообщить, что означенными учебными планами определяются 

объем преподавания и распределение по классам всех предметов учебного 

курса… за исключение Закона Божия, новая программа которого для 

предмета реальных училищ еще не утверждена Святейшим Синодом, а 

потому при преподавании этого предмета, до издания новых программ, 

следует руководствоваться прежними учебными планами…»175. 

В отношении регламента учебных дисциплин реального училища 

приходили конкретные жесткие требования. В частности, письмо № 5401 от 

16 августа 1887 года точно определяло специфику и требования к 

преподаванию учебных дисциплин. Во-первых, объем преподавания каждого 

учебного предмета и распределение его по классам указаны в учебных 

планах по возможности с «… надлежащей точностью, с целью возможно 

большего объединения преподавания в различных реальных училищах, а 

потому желательно, чтобы преподаватели строго держали обозначенных в 

учебных планах предметов; при этом необходимо иметь в виду того, … что в 

этих планах указано наименьшее, что может быть сделано по каждому 
                                                           
171 ГАРО Ф.186. Оп.2. Д.43. Л.110 об. 
172 Там же. Л.110 об. 
173 Там же. Л.111 об. 
174 ГАРО Ф.186. Оп.1. Д.16. Л.17. 
175 Там же. Л.17. 
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предмету в каждом классе,  если только оно не допущено в самом учебном 

плане может быть обременительно для учащихся, или же нанести ущерб 

преподаванию других предметов. Предполагаемые ныне к выполнению 

учебные планы составлены так, что  они нисколько не могут стеснить 

свободного и благотворного усердия, опытности и искусства каждого из них 

будет зависеть достижение возможно лучших результатов, но не смысле 

большей основательности ведения преподавания, а возможно большего 

углубления разумения учеников…»176. 

Во-вторых, объяснительные записки, приложенные к учебным планам, 

указывают на «... основания принятые к руководству при их составлении, 

частию учебно-воспитательные цели и сами способы преподавания…»177. 

Обучения П.Н. Врангеля в Ростовском-на-Дону Петровском реальном 

училище и его проживание на Донской земле являются интересным и 

неоспоримым фактом.  

Что касается биографической справки об образовании Н.Н. Врангеля, 

его младшего брата, то сведения об этом периоде в разных источниках 

информации разнятся.  

Некоторые авторы избегают указывать даты событий. Так, например, 

А.Б. Широкорад пишет о том, что после окончания Ростовского реального 

училища Петр по желанию отца поступил в Санкт-Петербургский горный 

институт императрицы Екатерины Второй178. 

В.Ж. Цветков, составляя исторический портрет П.Н. Врангеля, 

отмечает, что получив домашнее образование, тот продолжил обучение в 

Ростовском реальном училище, а затем - в Горном институте в Петербурге179. 

В других исследованиях датировка указанных событий имеет место, но 

она разнится. Так, В.Г. Краснов отмечает, что Петр выдержал вступительные 

                                                           
176 ГАРО Ф.186 Оп.1. Д.16. Л.17. 
177 Там же. Л.17. 
178 Широкорад А.Б. Указ.соч. С.21. 
179 Цветков В.Ж. Петр Николаевич Врангель... С.54. 
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экзамены в Горный институт именно осенью 1896 г.180. 

В.Г.  Черкасов-Георгиевский в документальном жизнеописании барона 

отмечает, что «…потомственный дворянин Санкт-Петербургской губернии 

барон Петр Николаевич Врангель в 1895 году стал студентом Горного 

института...»181. 

Противоречия возникли и в связи со временем и местом обучения 

младшего брата П.Н. Врангеля - Николая Николаевича.  

Так, Э. Кронер отмечает следующее: «...он начал учиться в гимназии в 

Ростове-на-Дону, а завершил образование в Петровском коммерческом 

училище, неклассическом учебном заведении в Санкт-Петербурге. Вскоре 

Николай заболел пневмонией, и его отправили на год в Италию…»182. 

В другом источнике встречаем похожую информацию: «… в 1892 году 

он поступил в Ростовское реальное училище. Правда, вскоре семье пришлось 

переменить место жительства. В 1895 году Врангели переехали в Петербург, 

где Кока (Н.Н. Врангель) продолжил учебу в IV Петербургском реальном 

училище и у себя дома, пугая гувернанток и учителей своим дурным 

поведением183. 

В биографии искусствоведа встречаем еще более интересные сведения: 

«…из-за слабости здоровья не смог закончить реального училища, получил 

домашнее образование….»184. 

Обращение к источниковой базе в связи с расхождением в датировках 

событий у разных исследователей дает следующую картину. 

Подробная информация о периоде обучения братьев Врангелей и 

общая характеристика учебного заведения представлена в фонде 

Государственного архива Ростовской области под № 186, который именуется 

как «Ростовское на Дону Петровское реальное училище.  
                                                           
180 Краснов В.Г. Трагический триумф барона: документы. Мнения. Размышления. М., 2006. С.12. 
181 Черкасов - Георгиевский В.Г. Генерал Петр Николаевич Врангель… С.55. 
182 Там же. С.27. 
183 Барон Николай Николаевич Врангель. Режим доступа: http://funeral-spb.narod.ru/ 

necropols/nikolskoe/tombs/vrangel/ vrangel.html. Дата обращения 23.08.2012. 
184 Николай Николаевич Врангель. Биография. Режим доступа: http://www.people.su/24541 Дата обращения: 

23.08.2012г. 
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Журналы выдачи аттестатов Ростовского реального училища в 

некоторой степени уточняют датировки событий. 

Так, в 1895 году училище выдало свидетельство ученику 7 

дополнительного класса «Петровского» Ростовского (на Дону) реального 

училища Петру Николаевичу Врангелю. В нем указано, что он обучался в 

семи классах с 20 августа 1894 года по 8 июня 1895 года. Далее указывалось, 

что он может поступить в высшие специальные училища, подвергаясь только 

поверочному испытанию, что свидетельствует надлежащею подписью с 

приложением казенной печати.  Датировано 1 июня 1895 года185. 

Складывается следующая картина: в 1895 году Врангелю было выдано 

свидетельство об окончании 7 классов. В журналах выдачи аттестатов за 

1896 год186 имени П.Н. Врангеля не упомянуто. Из этого следует вывод, что 

барон окончил училище в 1895 году. Следовательно, поступить в институт он 

мог как 1895, так и в 1896 году. 

Уточнение в датировку событий помогла личное дело студента горного 

института г. Санкт-Петербурга П.Н. Врангеля. В нем находится расписка 

студента первого курса, которая была подписана им 5 сентября 1896 года.187 

 Таким образом, окончил Петровское реальное училище Врангель П.Н. 

в 1895г., а поступил в горный институт г. Санкт-Петербурга в 1896 году. 

Сведения об образовании Н.Н. Врангеля более точны, так как в 

журнале выдачи документов Петровского реального училища имеются 

точные сведения. Документы свидетельствуют  о том, что сыну дворянина 

Николаю Николаевичу Барону Врангелю, родившемуся 2 июля 1889 года, 

был выдан аттестат188. Далее отмечены даты обучения:  с 1894 г. по 6 июня 

1898 г. Таким образом, был окончен полный курс по основному 

отделению189. 

                                                           
185 ГАРО Ф.186. Оп.2. Д.38. Л.51. 
186 ГАРО Ф.186 Оп.2. Д.42. 
187 Центральный государственный исторический архив г. Санкт-Петербурга (далее - ЦГИА СПб.) Ф.963. 

Оп.1. Д. 10685.  Л.8. 
188 ГАРО Ф.186. Оп.2. Д.61. Л.1. 
189 Там же. Л.1. 
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Соответственно, образование он получил не в Санкт-Петербурге, а в 

Ростове-на-Дону, так как обучаться одновременно в двух училищах он не 

мог. 

Петр Николаевич Врангель поступил в учебное заведение в 1889 году. 

Основанием для датировки служат списки учеников VI отделения училища. 

Под номером 5/456 в них числится Петр Врангель – православный барон, 

проживающий у родителей190. Указано, что время пребывания в училище 

ежегодно соответствует каждому новому классу обучения191. 

Нельзя утверждать, что барон П.Н. Врангель был успешным учеником. 

Основания для этого утверждения представлены в балловой книге 

успеваемости. 

Так, например, в VI классе основного отделения Врангель был успешен 

во французском языке, имея во всех четвертях отличные отметки192. Русский 

и немецкий языки, закон божий, география и история  были успешны на 

отметку «хорошо». По остальным предметам, а именно по алгебре,  

геометрии, тригонометрии, физике, рисованию, черчению, успеваемость 

представлена спектром неудовлетворительных и удовлетворительных 

отметок193. 

Интересно, что первые вышеуказанные баллы в большей степени 

характерны на первую учебную четверть194. Можно предположить, что 

данное обстоятельство было вызвано летним отдыхом и сложным периодом 

вхождения в учебную деятельность. Кроме того, в первую четверть бароном 

Врангелем были пропущены занятия в количестве 40 часов.195  Это как же 

могло способствовать отставанию по предметам и как следствие – 

неуспеваемость.  

С точки зрения анализа общей успешности в данном классе можно 

                                                           
190 ГАРО Ф.186. Оп.2. Д.37. Л.129. 
191 Там же. Л.129. 
192 Там же. Л.129. 
193 Там же. Л.129. 
194 Там же. Л.129. 
195 Там же. Л.129. 
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утверждать, что самым проблемным уроком для П.Н. Врангеля реального 

училища являлось черчение. Именно по этому предмету была выставлена 

отметка «неудовлетворительно» в первой четверти. Аналогичная ситуация 

могла бы сложиться и во второй четверти, так как в балловой книге сначала 

выставили «2», а потом исправили на «3»196. Остальные предметы во второй 

четверти были усвоены на положительные отметки. 

Но, не смотря на это, поведение было отличным весь учебный год.197 

Дисциплина находилась на высоком уровне. 

1894-1895 учебный год был выпускным. В именном списке VI 

основного класса «Петровского» Ростовского-на-Дону реального училища, 

среди желающих подвергнуться окончательному испытанию, находится 

фамилия П.Н.Врангеля198. Согласно  этому документу, экзаменуемым были 

получены следующие отметки: по русскому языку – 4, по закону Божиему – 

4, по немецкому языку – 4,  по французскому языку – 5, по математике – 3, 

физике – 3, естественной истории – 4, черчению – 3, рисованию – 3.199  

Поведение так и  прежде, оставалось отличным200. По результатам такой 

успеваемости педагогический совет вынес решение о том, что барона П.Н. 

Врангеля можно допустить к выпускным экзаменам201. Данную ведомость 

подписала комиссия в составе 8 человек. Завершает список подпись 

директора училища202. Соответственно 100% от числа одноклассников П.Н. 

Врангеля добрались до выпуска, потому что в ведомости о допуске к 

выпускным испытаниям находятся все 26 человек.203 

В 1895 году барон П.Н. Врангель окончил учебное заведение. О данном 

событии свидетельствует тот факт, что в фонде училища находится 

свидетельство об этом событии. Документ был выдан ученику 7 

                                                           
196 ГАРО Ф.186. Оп.2. Д.37. Л.129. 
197 Там же. Л.129.  
198  ГАРО Ф.186. Оп.2. Д.39. Л.1. 
199 Там же. Л.1. 
200 Там же. Л.1. 
201 Там же. Л.1. 
202 Там же. Л.1. 
203 Там же. Л.1. 
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дополнительного класса «Петровского» Ростовского-на-Дону реального 

училища Петру Николаевичу Врангелю, православного вероисповедания, 

родившемуся 15 августа в том, что он обучался в семи классах с 20 августа 

1894 года по 8 июня 1895 года204. При отличном поведении и на 

дополнительном испытании оказал успехи: в законе Божием - 4, русском 

языке - 4, немецком языке  - 4, истории - 3, математической географии - 4, 

физике - 4, естественной истории - 4, рисовании - 4, черчении - 3, 

математике, а именно арифметика - 5, алгебра - 4, приложение алгебры к 

геометрии - 4, геометрии - 4, тригонометрии - 4205. 

После списка записано рукой П.Н. Врангеля размашистым небрежным 

почерком: Свидетельство за № 2310 и метрическое свидетельство за № 205 

получил (полностью запись в свидетельстве восстановить невозможно в 

связи с тем, что часть документа отсутствует).  Сбоку указано другим 

почерком: институт путей сообщения. Данный документ позволял, в 

соответствии со ст.90 Устава реальных училищ, поступить в специальные 

высшие училища, подвергаясь только поверочному испытанию, что 

свидетельствует надлежащею подписью с приложением казенной печати. 

Ростов (на Дону) 1 июня 1895 года206. 

Подробную информацию о периоде обучения Николая Николаевича 

Врангеля содержит фонд Ростовского на Дону «Петровского» реального 

училища. Данные архива вносят полную ясность в значимый эпизод жизни 

знаменитого искусствоведа.  

Это важно, так как монографии и источники содержат неточную, 

недостаточно исчерпывающую и в некоторых моментах неверную 

информацию. 

Н.Н. Врангель поступил в училище в 1891 году. Дата эта установлена 

на основании данных балловой книги училища. В 1893-1894 учебном году 

                                                           
204 ГАРО Ф.186. Оп.2. Д.38. Л.51. 
205 Там же. Л.51. 
206 Там же. Л.51. 
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Н.Н. Врангель числится в списках III параллельного класса под номером 

9/300207. Указаны годы пребывания в данном учебном заведении, а именно 

то, что барон обучался по одному году к 1,2 и 3 классах соответственно208. 

В III классе успеваемость была средняя. Успешными были предметы 

гуманитарного цикла, такие как закон божий, русский язык, немецкий язык, 

французский язык209. Сложности были в отношении точных наук, таких как 

арифметика, геометрия, алгебра, тригонометрия, черчение210. Балловые 

колебания были от отметки «неудовлетворительно» до «удовлетворительно» 

и выше не поднимались в течение всех четырех четвертей211. Причин данной 

успеваемости могло быть две. Во-первых, много пропущено занятий по 

болезни- 160 часов212. Во-вторых, можно предположить, что будущий 

искусствовед обладал гуманитарной направленностью интересов и к точным 

дисциплинам симпатии не проявлял, что и отражалось на успеваемости. 

После перевода в IV класс ситуация с успеваемость ухудшилась. Ниже 

стали отметки по закону божию, русскому языку (с отметок «хорошо» на – 

«удовлетворительно»), снизилась на 1 балл успеваемость по немецкому 

языку213. По итогам обучения педагогический коллектив вынес решение о 

переводе в следующий класс214. 

В экзаменационной ведомости за V класс за 1896 год основного 

отделения «Петровского» Ростовского на Дону реального училища Н.Н. 

Врангель числился под номером 7. Он получил положительные отметки, 

необходимые для перевода в следующий класс. Именно, по закону божию –

«3», по русскому языку – «3», немецкий язык – «3», французский язык – «5», 

алгебра – «3», геометрия – «3», естественная история – «4», история – «3», 

                                                           
207 ГАРО Ф.186. Оп.2. Д.37. Л.81 
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209 Там же. Л.81. 
210 Там же. Л.81. 
211 Там же. Л.81. 
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черчение – «3». Поведение было оценено на «хорошо»215. 

В VI классе ситуация с успеваемостью продолжала ухудшаться. 

Согласно экзаменационной ведомости за 1897 год Николай Николаевич 

Врангель по заключение педагогического совета к испытаниям не допущен 

(отмечено черными чернилами) и остается на второй год (отмечено 

красными чернилами)216. 

Таким образом, необходимо было повторно пройти курс обучения VI 

класса, что и было выполнено. В балловой книге за 1897- 1898 учебный год 

за № 4/466 числится Н.Н. Врангель. По результатам отметок четвертных и 

экзаменационных педагогический совет выдал ему аттестат217. В 

подтверждение решения в фондах училища находится черновик документа 

об образовании. Аттестат выдан сыну дворянина Николаю Николаевичу 

Барону Врангелю православного вероисповедания, родившемуся 2 июля 1889 

года, в том, что он, вступив в «Петровское» Ростовское (на Дону) реальное 

училище в 1894 г. При отличном поведении обучался по 6 июня 1898 год и 

окончил полный курс по основному отделению. На окончательном 

испытании Н.Н. Врангель показал следующие успехи: закон Божий – «5», 

русский язык - «3» немецкий – «3», французский – «3», математика: а именно 

-  арифметика – «3», алгебра – «3», геометрия – «3», тригонометрия — «3»;  

история – «4», география – «4», естественная история – «4», физика – «4», 

рисование  – «3», черчение –  «3»218. 

В соответствии с вышеуказанными фактами, оба сына Николая 

Егоровича Врангеля получили документы об окончании Ростовского-на-

Дону "Петровского" реального училища. 

Таким образом, родовые и семейные традиции во много определили 

тот образ жизни, который вел П.Н.Врангель в детстве и в дальнейшей жизни. 

Родители П.Н. Врангеля были людьми достаточно неординарными и 
                                                           
215 ГАРО Ф.186.Оп.2. Д.44. Л.65. 
216 ГАРО Ф.186. Оп.2. Д.51. Л.73. 
217ГАРО Ф.186. Оп.2. Д.57. Л.132. 
218 ГАРО Ф.186. Оп.2. Д.61. Л.1. 
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целеустремленными, стремившимися быть полезными обществу и 

государству. Несмотря на то, что у молодого П.Н. Врангеля иногда возникало 

недопонимание с отцом, в целом влияние Николая Егоровича на воспитание 

детей было положительным. Это выразилось в предоставлении им 

относительной свободы в выборе их будущей профессиональной 

деятельности. В юности, страдая сам от отчужденности и даже некоторого 

безразличия своего родителя, он не пускал воспитание своих сыновей на 

самотек. К тому же его бескорыстное служение интересам г. Ростова-на-Дону 

и его жителей являлось для его сыновей хорошим примером. Это был пример 

служения своему Отечеству, пусть и на гражданском поприще.  

Мать, М.Д. Врангель для собственных детей была примером того, что 

жизнь – постоянное созидание. Она была духовной наставницей, которая 

возложила на себя основную долю ответственности за судьбу своих сыновей. 

Со своей задачей М.Д. Врангель справилась, так как оба сына добились 

общественного признания и уважения. 

Петровское реальное училище г. Ростова-на-Дону - учебное заведение, 

в котором получили образование П.Н. Врангель и его брат Н.Н. Врангель, 

было популярным среди молодого поколения того времени. Оно не было 

учебным заведением, типичным для детей дворянского происхождения. Как 

видно из архивных документов, социальный состав его был довольно 

пестрым, а доступ в него был открыт для представителей различных 

конфессий.  Это выражалось в постоянном увеличении количества учеников 

из года в год. Обучение П.Н. Врангеля совместно с представителями разных 

национальностей и конфессий не могло не способствовать формированию  

толерантного и адекватного отношения к их представителям. Прекрасный 

педагогический коллектив позволял получать прочные фундаментальные 

знания. Полученных здесь знаний с лихвой хватило, чтобы затем без проблем 

поступить в Петербурге в Горный институт и успешно его закончить. 

Архивные материалы позволили выявить, что оба барона Врангеля окончили 
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именно это учебное заведение, что предполагает устранение разночтений в 

исторической литературе по данному вопросу.  

 

§.1.3. П.Н. Врангель – студент Горного института 

 

После переезда семьи Врангелей из Ростова-на-Дону в Петербург, Петр 

в 1896 году становится студентом Горного института. Насколько был 

осознанным его выбор? Вопрос отнюдь не простой, ведь это было 

специализированное учебное заведение, дающее специальные знания и тем 

самым обеспечивающее фундаментальную подготовку горных инженеров, 

столь необходимых для бурно развивающегося горного дела.  

Подробное описание особенностей Горного института, как учебного 

заведения, мы находим в упомянутом исследовании В.Г. Афанасьева, Ф.Л. 

Севастьянова и И.В. Волошиновой. Это было учебное заведение, возникшее 

ещё в XVIII веке в царствование императрицы Екатерины II. Студенты 

Горного института изучали такие специальные дисциплины, как 

дифференциальные и интегральные исчисления и аналитическая геометрия, 

кристаллографию и минералогию, черчение, прикладную механику, физику, 

электротехнику, геологию, палеонтологию, общую металлургию, горную 

статистику, горное законоведение, маркшейдерское искусство, строительная 

механика, химический анализ, учение о рудных месторождениях, 

технологию металлов и дерева, и даже оказание первой помощи при 

несчастных случаях219. Судя по представленному списку, изучение 

перечисленных предметов требовали не только особой подготовки, но и 

старательности и прилежания.   

Весьма представительным выглядел и профессорско-

преподавательский состав упомянутого учебного заведения. За время 

обучения П.Н. Врангеля в Горном институте сменилось три директора, 

                                                           
219 Афанасьев В.Г., Севастьянов Ф.Л., Волошинова И.В. Выпускник Горного института барон Петр 

Врангель. Жизнь и судьба. СПб., 2010. С. 43.  
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однако едва ли это может свидетельствовать о некой «текучки кадров»: 

каждый из них уходил либо на более высокопоставленную должность (Н.А. 

Иосса, И.И. Лагузен), либо по состоянию здоровья (В.И. Меллер). Все трое, 

занимая административные должности, одновременно являлись и крупными 

учеными. Под стать администрации был и преподавательский состав, в своем 

большинстве состоящий из крупных ученых и педагогов. Среди них можно 

назвать таких профессоров, как Н.Д. Коцовский, В.Н. Липин, И.В. Шредер, 

В.И. Бауман, Н.Н. Яковлев, Н.С. Курнаков, П.В. Еремеев и т.д.220.  

К сожалению, сохранившиеся документы не позволяют подробно 

рассмотреть студенческие годы П.Н. Врангеля, однако некоторых 

содержащие в них факты могут представлять некоторый интерес.  

Студенты Горного института отличались неспокойным характером и 

принимали активное участие различных политических сходках и 

демонстрациях. Поэтому дирекция института с вновь поступивших 

студентов брала расписки о том, что они обязуются не участвовать ни в 

каких политических антиправительственных акциях. Так, в архиве ЦГИА 

Санкт-Петербурга сохранилась подписанная рукой П.Н. Врангеля расписка, 

датированная началом сентября 1896 г., в которой он обязуется в бытность 

студентом Горного Института «…не принимать участие ни в каких 

сообществах, как, например, землячествах и так пр., равно как не буду 

вступать в дозволенные законом общества без разрешения на то, в каждом 

отдельном случае, начальства Горного Института»221.  

Так, весьма интересны сведения об успеваемости студента Петра 

Врангеля. Среди 52 человек его курса он по успеваемости находился ровно 

посередине, занимая 26-место222. 

В 1901 г. новоиспеченный горный инженер П.Н. Врангель получает 

свидетельство от Горного института в том, что он, Врангель, «ныне окончил 

                                                           
220 Афанасьев В.Г., Севастьянов Ф.Л., Волошинова И.В. Выпускник Горного института барон Петр 

Врангель. Жизнь и судьба. СПб., 2010. С. 48-49.  
221 ЦГИА СПб. Ф.963. Оп.1. Д.10685. Л. 8.  
222 ЦГИА СПб. Ф.963. Оп.1. Д.5686. Л.13. 
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курс означенного института с правом на звание горного инженера и на чин 

коллежского секретаря при поступлении на государственную службу. 

Свидетельство это было выдано 23 июля после сдачи бароном Врангелем 

выпускных экзаменов223. Об уровне его успеваемости можно судить по 

необходимой для диплома итоговой ведомости. Из 22 выставленных оценок 

больше всего оценки «4» -  всего 14 оценок, и оценок «5» и «3» - поровну, 

т.е. по 9. Среди отличных оценок маркшейдерское искусство, горнозаводская 

механика, металлургия. Среди удовлетворительных оценок – химия, физика, 

высшая математика, черчение224. Все это не позволяет нам говорить об 

отсутствии какого-либо чрезмерного стремлении студента П.Н. Врангеля 

досконально изучить необходимые для будущей профессии предметы, да, 

видимо, об отсутствии какого-либо усердия вообще.     

С другой стороны, может возникнуть вопрос: готовил ли себя П.Н. 

Врангель именно в это время к воинской службе? Думается, ещё нет. И 

основанием для этого может послужить ещё один документ, отложившийся 

ЦГИА СПб. Речь идет об обращении студента III курса П.Н. Врангеля к 

администрации Горного Института с просьбой о выдачи ему свидетельства, 

необходимого для получения отсрочки от призыва на воинскую службу225. 

Если в этом момент им бы уже принято решение о поступлении на воинскую 

службу, этого свидетельства ему бы не потребовалось.  

И, наконец, хотелось бы кратко остановиться на нашедшей отражение в  

коллективной монографии В.Г. Афанасьева, Ф.Л. Соловьянова и И.В. 

Волошиновой и передаваемой, якобы, из уст в уста легенде, которую они 

передают со ссылкой на произведения выпускника Горного института, поэта 

и ученого А.М. Городецкого. Суть этой легенды заключается в том, что во 

время обучения в Горном институте между тогдашними студентами П. 

Врангелем и А. Германом произошла дуэль, которая состоялась из-за 

                                                           
223 ЦГИА СПб. Ф.963. Оп.1. Д.5686. Л. Л.11.   
224 Там же. Л. 26.  
225 Там же  Л.5. 
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актрисы Александринского театра Елизаветы Тиме. Дуэль эта закончилась 

бескровно, но из-за неё, якобы, Врангель был вынужден уйти из Горного 

института, не завершив здесь свое образование 226.  

Однако, подобная версия, на наш взгляд, не выдерживает никакой 

критики. Во-первых, приведенное выше свидетельство об окончании П.Н. 

Врангелем института 1901 г. опровергает эту версию. Ну, и во-вторых, 

выпускника 1957 г. А.М. Городницкого от рассматриваемых событий 

отделяло более полувека, что желает их достоверность весьма сомнительной. 

 

                                                           
226 Афанасьев В.Г., Севастьянов В.Л., Волошинова И.В. Указ.соч. С. 63.  
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Глава 2. Поиск профессии. Русско-японская война 

 
 

§.2.1. П.Н. Врангель – от офицера до чиновника 

 
 

Получив документ об окончании Горного института имени 

Императрицы Екатерины II,  в  сентябре 1901 года Петр Николаевич 

Врангель довольно неожиданно выбрал военную стезю, поступив в Лейб-

гвардии конный полк рядовым на правах вольноопределяющегося 1-го 

разряда227. У юнкеров, обучающихся в военных училищах, это звание было 

традиционным228. П.Н. Врангель имел право поступления, так как согласно 

принятым правилам, « …молодые люди, получившие образование, могут  

поступить на службу или по общему призыву или по вынутому жребию, или 

же по добровольному желанию, в качестве вольноопределяющихся. Как для 

тех, так и для других, срок действительной службы (т. е. под знаменами) 

значительно сокращен в зависимости от того, где они получили образование: 

так, для поступивших на службу по жребию, срок этот определен от 4-х лет 

до 6-ти месяцев, для вольноопределяющихся же срок действительной 

службы вдвое против того меньший. Вольноопределяющиеся принимаются 

на службу только исключительно на строевые должности и, поступившие в 

кавалерию, содержат себя на собственные средства…»229. 

Таким образом, для выпускника гражданского Высшего учебного 

заведения поступление на службу рядовым на правах 

вольноопределяющегося, было единственно возможным на тот момент. При 

этом материальное обеспечение вольноопределяющегося было возможно 

только за счет собственных средств. Сложности в данном вопросе П.Н. 

Врангель не испытывал благодаря поддержке своего отца, поэтому 

материальные причины не могли бы послужить основанием для отказа от 

военной карьеры.  

                                                           
227 РГВИА Ф.3543 Оп.1. Д.312 Л.1.  
228 Военное законодательство Российской империи: Кодекс русского военного права. М., 1996. С.153. 
229 Штакельберг К.К.  Указ соч. С.137. 
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Николаевское кавалерийское училище было основано в царствование 

Александра I. После своего открытия оно именовалось «Гвардейской 

юнкерской школой»230. Состояло училище из эскадрона и казачьей сотни.  

Главной целью этого учебного заведения было предоставление 

возможности получившим образование в гражданских учебных заведениям 

молодым людям приобрести военно-воспитательную, строевую и научную 

подготовку, необходимую для офицерской службы в кавалерии и в казачьих 

войсках231. 

На основании удостоверений, военнослужащие, зачисленные в полк, 

делились на два разряда. К первому относились молодые люди, окончившие 

высшие или средние учебные заведения. Ко второму – выдержавшие особые 

испытания (а, именно - окончившие курс Вольской военной школы)232. В 

соответствии с разрядами юнкера зачислялись на службу в войска на 

определенные сроки. Вольноопределяющиеся, причисленные к 1 разряду, 

служили  1 год, ко второму разряду –  2 года233. 

При поступлении П.Н. Врангель прошел испытания в строевом 

подготовке, в познаниях, требуемых от рядового в чтении, письме и 

арифметике в объеме ротной школы234. 

Обучение должно … «сообщать каждому … основательные знания, 

необходимые для того, чтобы по выпуску из Училища он [выпускник] мог не 

только выполнять, с добрым успехом, предстоящие ему на действительной 

службе в войсках офицерские обязанности, но толково продолжать свое 

военное образование…»235. 

Для учебных команд, на которые были разделены юнкера, проводились 

занятия, согласно расписанию, которое составлялось на основании 

                                                           
230 Исторический очерк Николаевского кавалерийского училища, бывшей Школы гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 1823-1898 / Сост. Шкот и Вилламов. СПБ. Тип М. Стясюлевича, 

1898. С. 8. 
231 Там же. С. 11. 
232 Свод военных постановлений 1869 г. Кн. 6., 1907. С.8. 
233 Там же. С.10. 
234 Военное законодательство Российской империи: Кодекс русского военного права. С.155. 
235 Исторический очерк Николаевского кавалерийского училища, бывшей Школы гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров… С.11-12. 
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приложения к ст. 72 приказа по военному ведомству № 52 1875 года. В 

соответствии с ним, учебные занятия проходили по норме: в неделю 

назначается 16 уроков по всем предметам преподавания. На Закон Божий - 1 

урок, чтение и письмо - 4, арифметику - 2, воинские уставы - 3, устройство 

войск и законоположения о службе и довольствии солдата - 2, сведения из 

военно-уголовных законов - 1, о ручном огнестрельном оружии и стрельбе - 

1, о сбережении здоровья солдата - 1, чистописание - 1, и сведения о лошади 

- 1236. 

Вольноопределяющиеся всех разрядов могли быть произведены в 

унтер-офицеры и, не проходя через учебные команды, но с условием 

прохождения испытания в строевом образовании и служебных предметах по 

программам, для этих команд установленным237. 

Несмотря на льготы, которые предоставлял данный пункт 

постановления, Петр Николаевич проходил обучение в полковой учебной 

команде238. После его окончания 10 марта 1902 года ему было присвоено 

звание унтер-офицера239. 

Учебные занятия П.Н. Врангеля продолжались от окончания одного 

летнего сбора до начала другого. На время военных сборов распорядок дня 

менялся. Весной все во главе с полковым оркестром отправились в 

Красносельский лагерь. Офицеры жили в небольших двухкомнатных 

домиках240. 

Красносельский лагерь, по воспоминаниям В.С. Трубецкого - офицера 

Лейб-гвардии Кирасирского ее Величества полка, представлял не очень 

впечатляющую картину: «…Красное Село огромное, серое, пыльное, до отка-

зу набитое военными людьми всех чинов и родов оружия, так как к этому 

времени здесь бывала уже сосредоточена вся гвардия. Офицеры размещались 

по два-три человека в неказистых сереньких и желтых деревянных да-
                                                           
236 Военное законодательство Российской империи: Кодекс русского военного права. С.153. 
237 Там же. С.153. 
238 РГВИА Ф.3543 Оп.1. Д.312 Л.1.  
239 Там же. Л.1. 
240 Врангель А.П. Указ соч. С.310. 
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чах…»241. 

Пребывание на сборах было достаточно насыщенным событиями. Дни 

проходили в верховой езде и застольях.  

Гвардейцы, по словам того же В.С. Трубецкого, «…каждое утро выезжали 

на обширнейшее Красносельское военное поле, занимавшее площадь в несколь-

ко верст - серое, неприглядное и начисто вытоптанное тысячами и тысячами ко-

пыт лошадей целых одиннадцати гвардейских кавалерийских полков и конных 

батарей…»242. Занятия проходили ежедневно по  нескольку часов. 

Столовая помещалась в большом деревянном доме, где кроме нее 

находилась читальня с библиотекой, почти всегда пустовавшая, поскольку 

там были только журналы, обычно после поступления, не возвращавшиеся, и 

официальные газеты, которые никто не читал243. 

Ежедневно проходили занятия верховой ездой: «… чуть свет мы уже 

были в седле и в час пополудни, смертельно уставшие, наспех перекусив, 

спали до обеда, который превращался в Валтасаров пир, обильно орошаемый 

шампанским…»244. Это импонировало П.Н. Врангелю, который любил 

развлечения. Вечером офицеров ждали светские утехи. Они отправлялись в 

театр или ехали в Петербург, где весело проводили время, успевая вовремя 

вернуться в лагерь, чтобы избежать гауптвахты245. 

При всей насыщенности жизни в лагере, эти военные сборы были 

продуктивны с точки зрения обучения военному делу. Как отмечает С.В. 

Трубекой: «…. в Красном Селе войска получали максимум всей своей такти-

ческой подготовки…»246. 

Время военной службы для барона П.Н. Врангеля не было слишком 

обременительным. Как отмечает его сын, «интеллектуал, возможно, сочтет 
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такое времяпрепровождение бессмысленным…. Но воинская жизнь, тем не 

менее, обладает особым очарованием, которого не понять тому, кто никогда 

ее не знал…»247. 

Обаяние этой жизни приводило в восторг многих офицеров, как и П.Н. 

Врангель, любил этот особый мир другой офицер - В.С. Трубецкой. Он 

вспоминает об этом периоде следующее: «…Полковая жизнь, не требовавшая 

ни умственных напряжений, ни философских рассуждений, положительно на-

чинала мне очень нравиться своею ясностью, живостью, подвижностью и при-

митивной романтикой. Я начинал любить кирасирский полк, его живых людей, 

его красивых рыжих коней, простые, но строгие порядки…»248. 

Окончание обучения сопровождалось производством в чин. 

Вольноопределяющиеся могли быть произведены в унтер-офицеры с 

условием прохождения ими службы в строевом образовании и успешной 

сдачи служебных предметов по программам, установленным для этой 

категории военнослужащих249. 

Согласно положению об аттестации генералов, штаб - и обер-

офицеров, а также классных чинов строевого состава армии, определение 

служебных качеств офицеров армии основывалось на аттестациях, в которых 

давалась полная характеристика служебных, физических, умственных и 

нравственных качеств аттестуемого, как военнослужащего, занимающего 

определенное служебное положение250. 

Аттестуемый должен быть определен каждым лицом, аттестующим 

его, а также - аттестационным совещанием по степеням: 1) отличный, 2) 

хороший, 3) удовлетворительный и 4) неудовлетворительный251. 

 В соответствии с данной характеристикой аттестации, должны быть 

установлены некоторые моменты.  
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Во-первых, соответствует ли аттестуемый вольноопределяющийся 

выдвижению на высшую должность (вне очереди или по старшинству).  Во-

вторых, подлежит ли оставлению на занимаемой должности. В-третьих, 

подлежит ли перемещению на административную должность. В-четвертых, 

подлежит ли предупреждению о неполном служебном соответствии. В-

пятых, подлежит ли увольнению от службы252. 

Испытание состояло из офицерского экзамена, после которого 

испытуемый получал удостоверение об окончании полного курса обучения, 

непременным условием которого было также соблюдение хорошего 

поведения и знание строевой службы253. 

Экзамены необходимо было сдавать при Николаевском кавалерийском 

училище. Как вспоминает В.С. Трубецкой: «… экзамены эти были далеко не 

шуточными. Программа была очень объемистой. Нужно было сразу сдавать 

двухгодичный курс по множеству специальных предметов. На вольноперов 

смотрели косо и резали их почем зря. Требовалась серьезная подготовка, ко-

торая очень затруднялась из-за службы в полку, отнимавшей много времени 

и сил…»254. 

Таким образом, П.Н. Врангелю для получения офицерского звания 

необходимо было пройти курс обучения в полковой команде и по его 

завершению сдать экзамен при Николаевском кавалерийском училище. 

В фонде Иркутского генерал-губернаторства № 25 Государственного 

архива Иркутской области находится копия свидетельства П.Н. Врангеля об 

окончании учебного курса Военных училищ. В нем указано, что унтер-

офицер из вольноопределяющихся Лейб-гвардии конного полка барон Петр 

Николаевич Врангель подвергался в апреле и в мае месяцах 1902 года 

установленному законом экзамену из военных предметов учебного курса 

Военных училищ и практических по ним занятий на право производства в 
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офицеры. Получил оценку в общей сумме баллов – 108, средний балл – 

9,82255. 

Этого балла было достаточно для зачисления в гвардию. Так как, 

согласно воспоминаниям В.С. Трубецкого: «… в училище была принята так 

называемая 12-ти балльная система, и в гвардию можно было выйти 

офицером, только получив в среднем не ниже 9 баллов. Экзаменуемые 

претенденты, получившие на экзаменах средний балл ниже 9, могли выйти 

только в армию. Отметка же ниже 6 баллов по любому какому-нибудь 

предмету считалась неудовлетворительной, получивший 5 баллов - 

проваливался…»256. 

Согласно Своду военных постановлений 1869 года, результатов 

экзамена при Николаевском кавалерийском училище было достаточно, чтобы 

вольноопределяющийся П.Н. Врангель, как окончивший курс высшего 

учебного заведения и выполнивший экзаменационные требования, 

установленные для выпуска из военных училищ по первому разряду, по 

научным познаниям был признан удовлетворяющим условиям на 

производство в офицеры257. 

В документе указано, что Свидетельство подписано помощником 

Главного Начальника Военно-Учебных Заведений Генерал-лейтенанта и 

начальником Отделения генерал-майором. Подписи неразборчивы. Копия 

составлена и заверена петербургским нотариусом Антоном Држевецким.258 

Таким образом, аттестационная комиссия признала достижения в обучении 

барона Врангеля удовлетворительными.   

Послужной список барона П.Н. Врангеля трактует следующий порядок 

получения званий. 2 июля 1902 года барону присвоили звание эстандарт-
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юнкера259. Далее последовал Высочайший приказ от 12 октября 1902 года, 

который произвел П.Н. Врангеля в корнеты с зачислением в запас 

гвардейской кавалерии260. 

Пополнение офицерского состава согласно положению о 

комплектовании войск заведений и учреждений военного ведомства 

проходило в особом порядке. Согласно п.6. ст.85 замещение вакантных 

должностей в частях проходило ежегодно на основании выпуска юнкеров из 

военных училищ до первого апреля последующего года, и они заполняли 

вакантные должности во всех частях. Гвардии261. 

Успешная служба предвещала продвижение вверх по служебной 

лестнице. Однако этому помешал случай, произошедший накануне дня 

повышения.  

После успешной сдачи экзаменов по 1-му разряду Врангелю 

Высочайшим приказом от 12.10.1902 г. присвоили звание корнета.  Это было 

своего рода боевым крещением, так как  в соответствии с положение об 

офицерских собраниях в отдельных частях войск приказ по военному 

ведомству  № 279 от 1884 года вольноопределяющиеся в офицерское 

собрание не допускались262. 

После праздника П.Н. Врангель с друзьями возвращался домой. Его 

путь проходил мимо дома полкового командира.  Вдоль аллеи  были 

высажены молодые деревья, которые он изрубил саблей263. 

Как и во всех гвардейских полках, «прием в ряды» офицеров 

производился на основании голосования служащих, на которое никто не мог 

повлиять264. 

Согласно положению об аттестации генералов, штаб - и обер-офицеров 

и классных чинов строевого состава армии аттестационное заключение 
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выяснялось голосованием членов совещания, начиная с младшего, причем 

прямые начальники, несогласные с постановлением совещания, должны 

приложить свои мотивированные мнения. Председатель совещания в 

голосовании не участвовал265. 

Полковник князь Трубецкой был строг, не отличался чувством юмора, 

и любил деревья, срубленные П.Н. Врангелем. В итоге это повлияло на 

голосование, в результате которого  кандидатура Петра Николаевича была 

забаллотирована266. 

Исход этого события мог быть только один – гражданская служба. Это 

можно подтвердить воспоминаниями В.С. Трубецкого: «…Когда общество 

офицеров того или иного гвардейского полка отказывало молодому человеку, 

желавшему выйти в полк офицером, для последнего это всегда было тя-

желым ударом. Получившего отказ в одном гвардейском полку - почти на-

верняка не принимали и другие полки. Иной раз отказывали из-за пустяков 

….  или из личной антипатии кого-либо из офицеров…»267. 

 Здесь, на наш взгляд, проявился вольнолюбивый характер П.Н. 

Врангеля, граничащий с горячностью и необдуманностью поступков и их 

возможных последствий. Положительным моментом было то, что его на 

протяжении всей жизни отличало одно качество: никогда не оглядываться 

назад268.  И здесь он круто меняет свою судьбу. Сожалея, что не удалось 

поступить в полк, он начал новую карьеру в далекой от Санкт-Петербурга 

Сибири. 30 июля 1902 года  24-летний горный инженер барон Петр 

Николаевич Врангель написал прошение на имя Иркутского Генерал-

губернатора о желании служить под его начальством и ходатайствует о 

зачислении его на службу чиновником для особых поручений269.  К 

ходатайству прилагались копии документов, дающих основание для 

                                                           
265 Военное законодательство Российской империи: Кодекс русского военного права. С.143. 
266 Врангель А.П. Указ соч. С.311. 
267 Трубецкой В.С. Записки кирасира. Режим доступа: http://bookscafe.net/download/trubeckoy_v-

zapiski_kirasira-64469.fb2.zip. Дата обращения 20.08.2015г. 
268 Врангель А.П. Указ соч. С. 311. 
269 Ковригина И.А., Костров А.В. Указ.соч. С.57. 



79 

поступления на службу: свидетельство об окончании Горного Института 

Императрицы Екатерины II от 22 июня 1901 года за № 1767, состоявшего в 

ведении Министерства земледелия и государственных имуществ, и копия 

свидетельства Главного управления Военно-Учебных заведений Военного 

министерства 21 июня 1902 года за № 11975270. В заявлении указано место 

жительство: Петербург, Сергиевская, № 65, кв. № 2271. 

Свидетельство об окончании Горного института давало право на звание 

горного инженера и на чин Коллежского Секретаря при поступлении на 

государственную службу272. Этим и воспользовался Петр Николаевич при 

написании ходатайства Иркутскому генерал-губернатору. 

Несмотря на то, что ходатайство было написано 30 июня 1902 года, 

возникла задержка в связи с увольнением П.Н. Врангеля в запас.  

В архиве города Иркутска  сохранилась телеграмма П.Н. Врангеля, в 

которой отмечено, что в запас он выйдет в двадцатых числах сентября273. 

Действительно, в послужном списке барона П.Н. Врангеля указано, что 

Высочайшим приказом 12 октября 1902 г. он произведен в корнеты с 

зачислением в запас гвардейской кавалерии274. 

Он был зачислен на службу 1 ноября 1902 г. приказом № 88. П.Н. 

Врангель был определен чиновником особых поручений при Генерал-

губернаторе VII класса275. В приказе Иркутского военного генерал-

губернатора Александра Ильича Пантелеева № 96 от 9 декабря 1902 года 

отмечено следующее: « Прибывшего к месту служения Чиновника особых 

при мне поручений VII – класса Горного Инженера барона Петра Врангеля 

считать на лицо с 28-го минувшего ноября»276. 

Но на гражданской службе он пробыл недолго. Русско-японская война 

стала тем рубежом, который навсегда отделил его от гражданской службы. 6 
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февраля 1906 года П.Н. Врангель, находясь в служебной командировке в 

Санкт-Петербурге, отправляет в Иркутск телеграмму следующего 

содержания: «Намереваюсь продолжать военную службу. Имею честь 

доложить и просить отчислить меня от должности чиновника особых 

поручений…»277. 

Просьба его была удовлетворена. Приказом № 26 от 18 февраля 1905 

года П.Н. Врангель был уволен согласно прошению278. 

Таким образом, военная карьера, едва не прервавшаяся из-за 

импульсивного характера в самом своем начале, все-таки была продолжена, 

чему в значительной степени способствовала русско-японская война. 

Военная служба на благо Отечества была его истинным призванием и в 

конечном итоге привела барона П.Н. Врангеля к пику его военной карьеры.   

 

§.2.2. Участие П.Н. Врангеля в событиях  русско-японской войны. 

 

Как истинно русский патриот и фактически офицер, Петр Николаевич 

не мог оказаться в стороне от событий начавшейся русско-японской войны. 

Поэтому его возвращение в армию было вполне естественным и 

закономерным поступком. Как вспоминал его отец Н.Е. Врангель, сын Петр « 

в первый же день … вновь поступил на службу и стал хлопотать о переводе в 

действующую армию. Офицерам гвардии отправиться на Восток не 

разрешали, было даже почему-то объявлено, что в случае перевода они после 

окончания войны в свои части обратно приняты не будут. Тем не менее, 

после усиленных хлопот некоторым, и ему в том числе, удалось добиться 

перевода, и он был зачислен в передовой отряд генерала Ренненкампфа и 

уехал в Маньчжурию…»279. 

Война стала настоящей стихией для П.Н. Врангеля. Это его призвание, 

которое выражалось в постоянном стремлении к большим и большим 
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успехам и желание не останавливаться на достигнутых результатах.  

Участие П.Н. Врангеля в событиях русско-японской войны отражено в 

опубликованных им впоследствии в журнале «Исторический вестник» 

статьях за 1907 год «В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа»280  

и в 1909 году «В тылу у японцев во время боя при Шахэ»281. 

В них достаточно подробно отражены особенности жизни и быта на 

территории Маньчжурии, уклад жизни местного населения. П.Н. Врангель 

был в достаточной степени наблюдательным и внимательным к любым,  

даже мелким деталям.  

Главной целью написания очерков, с его точки зрения, было желание 

«…в ряде эскизов набросать нашу повседневную жизнь в этот период 

кампании, период крайне интересный, полный разнообразных сильных 

ощущений, постоянных тревог, опасностей и лишений…»282. 

Согласно воспоминаниям П.Н. Врангеля, место его службы было 

определено достаточно быстро. Он указывал, что славное имя генерала Павла 

Карловича Ренненкампфа (1854 – 1918 гг.) и знакомство его с театром 

будущих военных действий заставляло большинство кавалерийских 

офицеров стремиться во вторую Забайкальскую казачью  дивизию283. 

Вторая Забайкальская казачья дивизия, как военное подразделение, на 

момент перевода туда Петра Николаевича находилась на стадии своего 

формирования. В январе согласно приказу по военному ведомству № 29 от 

28.01.1904 года было необходимо из мобилизуемых 2-го Верхнеудинского, 2-

го Читинского, 2-го Нерчинского и 2-го Аргунского полков Забайкальского 

казачьего войска сформировать дивизию с наименованием ее Забайкальской 

казачьей дивизией284. 
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При этом в состав 1-й бригады должны войти 2-й Верхнеудинский и 2-

й Читинский полки, а в состав 2-й бригады - 2-й Нерчинский и 2-й Аргунский 

полки285. 

В соответствии с этим, желание П.Н. Врангеля служить именно в этой 

дивизии могло быть воплощено в жизнь.  

На основании приказа по военному ведомству № 29, от 9 марта 1904 

года генерал-майор П.К. Ренненкампф отдает распоряжение за № 19286. В 

соответствии с этим документом, части дивизии, находящиеся в его 

подчинении, считались сформированными в конкретные календарные сроки: 

2-й Верхнеудинский полк завершил комплектование 18 февраля, 2-й 

Читинский полк – 20 февраля, 2-Нерчинский полк – 10 февраля, 2-й 

Аргунский полк – 5 марта, 3-я и 4-я батареи – 27 февраля, Штаб дивизии – 6 

марта287. 

Распределение к П.К. Ренненкампфу определило и характер военной 

деятельности П.Н. Врангеля. Исходя из плана боевых действий российского 

командования, армия в Манчжурии должна была выиграть время для 

сосредоточения основных ударных сил, отчасти, поэтому Петр Николаевич 

участвовал только в оборонительных сражениях.  

Замысел командования заключался в том, чтобы при помощи 

авангардов задержать японцев на оборонительных рубежах пор. Ялы, 

Феншуйлинском хребте и районе реки Тайдзихэ с постепенным отходом на 

север до того времени, до создания условий для перехода армии в 

наступление288. 

В связи с намеченным планом боевых действий, генерал-майор П.К. 

Ренненкампф распределил полки, вверенной ему дивизии, в полном 

соответствии с приказом по военному ведомству от 27 января 1904 года. 
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Расположение представляло следующую картину: 1 бригада – 2-й 

Верхнеудинский полк и 2-й Читинский полки формировались в городе 

Нерчинске; 2 бригада – 2-й Нерчинский полк – в районе Нерчинского 

завода289. Приказ о распределении дивизии был подписан 17 февраля 1904 г. 

в г. Нерчинске290. 

Дивизия, как отмечает П.Н. Врангель, формировалась из льготных 

казаков второй очереди, из которых многие еще недавно прошли китайскую 

кампанию в той же местности, где приходилось действовать, знали местные 

условия, обычаи и характер местного китайского населения, а некоторые из 

казаков – даже китайский язык291. 

Офицерский состав, главным образом, комплектовался офицерами-

добровольцами из драгунских и гвардейских полков, частично - офицерами 

первоочередных забайкальских полков292. П.Н. Врангель мог как доброволец, 

рассчитывать на зачисление именно к П.К. Ренненкампфу. 6 февраля 1904 

года он высочайшим приказом был определен на службу хорунжим во 2-й 

Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска293. Но находиться в 

данном соединении ему пришлось недолго.  

27 февраля 1904 года приказом по Забайкальской казачьей дивизии № 8 

в Нерчинске хорунжий барон Врангель для пользы службы был 

прикомандирован ко 2-му Аргунскому полку294. 

2-й Аргунский казачий полк в соответствии с градацией полков 

дивизии являлся второочередным. Он был создан только на период военного 

времени. Полк завершил процесс сформирования к началу 1904 года, и с 

началом боевых действий на военном театре русско-японской войны был 

выдвинут в составе Забайкальской казачьей дивизии генерала П.К. 
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Ренненкампфа в действующую армию в Маньчжурии.295 

После перевода П.Н. Врангель получил все необходимое для несения 

военной службы и участия в боевых действиях. Согласно приказу № 2 от 18 

февраля 1904 г. все командующие полками были обязаны позаботиться о 

приобретении верховых лошадей для офицеров, которые были 

командированы или переведены для укомплектования полков296. Данные 

расходы оплачивались из полковых сумм по соответствующим 

документам297. 

18 марта 1904 года в соответствии с приказом за № 23 по 

Забайкальской казачьей дивизии 2-й Аргунский полк выступил из Нерчинска 

походом четырьмя эшелонами 10, 11, 12 и 14 марта298. Переход был 

необходим для изменения диспозиции подразделений на театре боевых 

действий. 

Для того чтобы успешно произвести смену локализации войск, нужно 

было выполнить приказ П.К. Ренненкампфа от 13 марта 1904 года за № 20299. 

Согласно ему, при следовании эшелонами 2-го Верхнеудинского, 2-го 

Аргунского и 2-го Нерчинского полков походным порядком предписывалось 

привлекать казаков для несения дозоров и разъездов300. 

П.Н. Врангель отмечал, что переход проходил при прекрасной теплой 

погоде, по холмистой степной малонаселенной местности, народности 

которой вели кочевой образ жизни. Поэтому на пути следования русской 

армии часто попадались войлочные кибитки с бродящими по близости 

верблюдами и большими табунами коней301. 

Дозоры выдвигались на удалении от колонн основных частей войск. 

Расстояние продвижения необходимо было выбирать такое, при котором они 

могли передвигаться, учитывая условия местности. При этом обязательным 
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условием являлась хорошая видимость территории по пути следования. 

Дозоры были необходимы для безопасного перехода войск по местности, 

занятой противником302. 

Разъездам под начальством офицеров и урядников необходимо было  

каждый раз определять  совершенно конкретные назначения и задачи, а 

также требовать от них письменных донесений303. 

25 марта 1904 года после четырнадцатидневного похода П.Н. Врангель 

прибыл на станцию в Маньчжурии.304 В соответствии с этим можно 

утверждать, что поход начался 12 марта. Далее, П.Н. Врангель был переведен 

в 5-ю сотню второго Аргунского казачьего полка, входивший во 2-ю 

Забайкальскую казачью дивизию. Находилась она в подчинении генералу от 

кавалерии Павлу Карловичу Ренненкампфу305. 

Полк, в который был распределен П.Н. Врангель, находился в 

командовании Войскового старшины Василия Кобылкина, который 17 

февраля 1904 года был назначен на данную должность приказом № 1306. 

 Дальше их путь лежал в эшелонах по КВЖД к городу Ляояну, 

являвшемуся  пунктом сосредоточения главных сил Маньчжурской армии307. 

Во время передвижения П.Н. Врангель детально изучал местность. Он 

свидетельствовал о том, что сельскохозяйственные угодья были обработаны 

с такой тщательностью, на которую был способен только китаец, и которая 

поражала русских. Его взор восхищался китайскими деревнями с крытым 

гаоляном и черепицей фанзами, окруженными глинобитными заборами, 

причудливыми коньками на гребнях крыш308. 

П.Н. Врангель свидетельствует, что их эшелон - 5-я сотня 2-го 

Аргунского казачьего полка – после формирования в городе Нерчинске 

прибыл на станцию Манчжурия походным порядком 26 марта после 14 
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дневного похода, и был направлен к городу Ляояну, где, по его образному 

выражению, пульс армии бился сильнее309. Перемещение заняло еще неделю. 

В очерках барона Врангеля указана точная дата его завершения - 2 апреля 

1904 года.   

По прибытию он увидел, что в окрестностях города, тянулись 

вереницы двухколесных тяжело запряженных арб, которые конвоировали 

воинские чины с целью осуществления доставки фуража и пищевых 

продуктов в обширные склады интендантского ведомства310. Его окружила 

характерная для этой местности обстановка: «… на улицах пестрая, 

разношерстная толпа…яркие краски, типичная пестрая сутолока, гам, шум… 

все это сразу захватывает вас, как только вы входите в китайский город…»311. 

После размещения в составе 5-й сотни в трех верстах от Ляояна у П.Н. 

Врангеля начался период ожидания и бездействия312. По данному поводу в 

своих воспоминаниях Н.Е. Врангель писал следующее: «…В Маньчжурии, в 

передовом отряде Ренненкампфа и, если хорошо помню, у генерала Засулича, 

были столкновения и бои, но главные силы в дело пока не вступали. 

Ожидали подкрепления из России, устраивали позицию. Настало 

нескончаемое «ляояновское сидение». Пресловутое куропаткинское 

«терпенье, терпенье и терпенье» оказалось не просто фразою. Сидение это 

длилось месяцами. Но Петербург этим «терпением» особенно не тяготился. О 

войне, которая была так далеко, думали мало, разве те, у которых были 

близкие…»313. 

Из этого следует, что в высших кругах петербургского общества война 

популярностью не пользовалась. Соответственно, добровольцами на нее шли 

те, кто действительно чувствовал свое призвание и желание воевать для 

блага Родины. 

Во время «нескончаемого Ляояновского сидения» Забайкальской 
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казачьей дивизии был отдан приказ от 9 апреля 1904 года за № 8 за подписью 

генерал-майора П.К. Ренненкампфа314. Он указывал на необходимость 

перехода войсковых соединений в «квартирный» район к югу посада реки 

Шахэ. Полкам предписывалось занять следующие деревни: штаб дивизии – в 

южной части Шахэ, 2-й Верхнеудинский – в южной части р. Шахэ, деревни 

Сандзяпудзя, Лидяпуцзы, Фандзяпудзя, 2-й Аргунский полк – в деревне 

Циплишанцы315. Данный маневр был необходим для вхождения в состав 

общего резерва316. 

Для благополучной смены локализации войск, на основании приказа № 

38 от 14 апреля 1904 года, на следующий день, 15 апреля, к 7:30 утра был 

проведен сбор на военном поле и построение по указаниям Генерального 

Штаба, после чего этого началось перемещение в указанный район317. 

Перемещение проходило в соответствии с приказом от 15 апреля 1904 года за 

№ 39318. 

Для походного движения дивизии к Шахэ три сотни Аргунского полка 

были в авангарде, остальные три сотни аргунцев находились в голове 

колонны, в хвосте – обоз 1 разряда, за ним – арьергардная сотня 

Верхнеудинского полка319. 

П.Н. Врангель отмечал, что 16 апреля они выступили в деревню Шахэ, 

в 20 верстах от Ляояна320. О планах командования он ничего не знал.  «… О 

нашем дальнейшем движении ничего не известно. Прошел слух, что мы 

пройдем здесь до выступления курс стрельбы, будто бы необходимый для 

казаков наших, как людей второй очереди…», - писал он321. 

Таким образом, в боевых действиях участия П.Н. Врангель не 

принимал. Он пишет по этому поводу: «… досадно сидеть здесь, когда с 
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передовой линии доходят постоянно известия о стычках и набегах наших 

охотников…»322. 

Время бездействия было использовано П.Н. Врангелем для знакомства 

с местными обычаями. Так, он даже присутствовал в городе на казне пяти 

хунхузов. 

Боевая обстановка требовала подготовки к предстоящим действиям. 

Врангель отмечает, что отряд получил приказ о замене колесного обоза 

вьючным. Это было связано с предстоящими действиями на левом фланге 

армии в гористой, труднопроходимой местности. При этом с целью 

увеличения подвижности кавалерийского отряда, П.К. фон Ренненкампф 

требовал сокращение обоза до минимума. Офицеры, в том числе и П.Н. 

Врангель, получил возможность взять лишь самые необходимые вещи323. 

В это время был получен приказ о конвоировании некого капитана 

Генштаба. П.Н. Врангель совместно с другими участниками 

рекогносцировки, должен был составить маршрутную съемку местности.  

Разъезд по времени занимал полторы недели324. Разведываемый путь 

находился между большой этапной дорогой Ляоян-Фынхуачен и дорогой 

Ляоян-Саймадзы325.  Данное мероприятие было необходимо в силу 

передвижения больших колонн дивизии на Ляояновский этапный пункт326. 

В рассматриваемый момент Маньчжурская армия, расположенная в 

треугольнике Мукден-Сюнечэн-Анчжу, имела все возможности потерпеть 

поражение, поэтому Куропаткин признавал возможным, «… собирая силы у 

Ляояна, занимать авангардом только Хайчен, что же касается Фынхуанчена, 

то его следовало занять, не ввязываясь в упорный бой…»327. 

Отступление без боя было приказом, который приходил в войсковые 

соединения директивами. В них было дано точное категоричное указание. 
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Восточный отряд должен был расположиться на реку Ялу, но не с целью 

атаковать превосходящие силы противника, стараясь при этом не 

ввязываться в бой. Поэтому в случае необходимости, требовалось дать 

твердый отпор, сохраняя при этом достаточную степень благоразумия.  

В этом приказе заключалось противоречие: с одной стороны, в бой не 

вступать, с другой – давать отпор. Как указывает В. Черемисов, задача была 

поставлена настолько ясно и категорично, что не требовала комментариев, но 

выполнить ее было чрезвычайно трудно328. 

В свете указанных обстоятельств более понятным становится рейд П.Н. 

Врангеля с целью изучения возможных путей сообщения между большой 

этапной дорогой Ляоян - Фынхуанчен и дорогой Ляоян – Саймадзы в 

качестве конвоя на одну вторую недели329. 

Указанный рейд не оставил для молодого хорунжего приятных 

впечатлений. П.Н. Врангель писал, что «… 22 апреля поздно вечером, после 

недельного скитания в горах, где мы за все время не встретили ни одного 

европейца, мы вышли на большую дорогу Ляоян-Фынхуачен и 

расположились на ночлег в деревне Цау-Хе-Гау, лавке богатого китайского 

купца. Рекогносцировка наша была окончена, и составленная капитаном 

маршрутная съемка сведена. Путей, проходимых не только для артиллерии, 

но и для кавалерии, на всем исследованном нами участке, не оказалось, 

имелись лишь горные тропы служащие путями сообщения жителям 

многочисленных бедных деревушек, разбросанных в горах… »330. 

Вышеописанный разъезд не был безопасным для жизни и здоровья. 

Причина сложности – каменистые тропы, крутые голые каменистые 

перевалы, из-за которых приходилось делать остановки через десять шагов. 

П.Н. Врангель писал, что не обошлось без несчастья: его взводный урядник 

Баженов вместе с конем сорвался в пропасть и разбился331. 
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В то время, когда отряд находился в разъезде, части армии генерала 

П.К. Ренненкампфа сменили расположение в связи с форсированием 

японской армии реки Ялы 18 апреля 1904 года332. По этому поводу в 

«Очерках» П.Н. Врангеля было указано следующее « … япошка перешел 

Ялу, отбросил нас на север, захватил наши орудия, наших раненых, 

оставшихся на поле боя…»333. 

После отступления русских войск в результате успешной атаки 

противника наступило относительное затишье. В это время П.Н. Врангель 

находился в районе реки Шахэ в 20 верстах от Ляояна, где проходил занятия 

учебной стрельбой334. 

Продолжающееся бездействие угнетающе действовало на молодого 

офицера. По этому поводу П.Н. Врангель  писал: «…досадно сидеть здесь, 

когда с передовой линии доходят известия о стычках и набегах наших 

охотников…»335. 

Его сын в своих воспоминаниях более категоричен по данному 

вопросу. Он пишет о том, что настоящим безумием было сидеть и слушать 

доходившие вести о боевых столкновениях и рейдах кавалерии336. 

Действительно, активных боевых столкновений с противником не 

было. Согласно воспоминаниям К. Дружинина, за все время Ляоянской 

операции было одно чисто кавалерийское дело под Вафангоу, в котором 

дивизион сибирцев уничтожил эскадрон пиками…»337. 

Занятия учебной стрельбой, о которых указано в воспоминаниях, были 

определены приказом по Забайкальской казачьей дивизии от 18 февраля 1904 

года за № 2, который был подписан лично П.К. Ренненкампфом.  

Основное содержание данного документа сводилась к необходимости 

тренировки важных военных построений и перемещений. В приказе были 

                                                           
332 Дружинин К. Указ.соч. С.84. 
333 Врангель П.Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа. С.172.  
334 Там же. С.166. 
335 Там же. С.166. 
336 Врангель А.П. Указ соч. С.316. 
337 Дружинин К. Указ соч. С.96. 



91 

указаны все обязательные для тренировки занятия.  П.К. Ренненкампф писал 

«… в силу невтянутости конского состава в работу, необходимо немедленно 

приступить к ежедневным конным занятиям, практикуя сотни и полки в 

совершении походных движений, уставных перестроениях, обращая 

внимание на казачью лаву и ее передвижение, быстрые переходы в строю для 

атаки  конницы, пехоты и артиллерии…»338. 

Кроме того, в дополнении к вышеуказанному приказу, был подписан 

новый под № 40 от 16 апреля 1904 года339. Этот документ регламентировал 

жизнь полков во время пребывания на территории р. Шахэ.  

Во-первых, в занятых селениях необходимо было принять  меры 

внутреннего охранения, предписанные уставом, для внешнего охранения 

выставить заставы силой каждого из одного взвода, сменяя их каждые сутки 

в трех деревнях, в первом пункте - от Нерчинского полка, во втором  - от 

Верхнеудинского полка, в третьем – от Аргунского полка340. Во-вторых, 

пользуясь расположением дивизий в квартирном районе около Шахэ, 

предписано производить занятия согласно расписанию и по возможности 

полным составом341. П.К. Ренненкампф давал подробную инструкцию о 

действиях во время учебных занятий. Во время уставных конных занятий 

необходимо было обращать внимание на быстрое развертывание и перемену 

фронта. Эти действия были необходимы, как для сомкнутой и развернутой 

атак, так и для действий лавою. При походных движениях обращать 

внимание на службу дозоров. Практиковать разъезды в искусной развертке 

деревень и вообще мест, удобных для устройства противников засады, а 

также в скрытом распоряжении заставы. В дни уставных учений в 

послеобеденное время производить упражнения в применении спешенных 

частей к местности для огнестрельного боя. На гористой местности 
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производить упражнения при производстве походных движений342. 

В соответствии с уставом военного времени, дивизии было составлено 

подробное расписание занятий:  

19 апреля, понедельник: полковые уставные учения. 

20 апреля, вторник: 1 бригада – походные движения с придачей 2-4 

орудия. 2 бригада – сторожевая и разведывательная служба в конном строю. 

21 апреля, среда: 1 бригада – сторожевая и разведывательная служба, 2 

бригада – походные движения с придачей 2-4 орудий. 

22 апреля, четверг: 1 бригада – полковые учения, 2 бригада - походные 

движения. 

23 апреля, пятница: нет занятий. 

24 апреля, суббота: 1 бригада – походные движения, 2 бригада - 

полковые учения. 

25 апреля, воскресение: выходной. 

26 апреля, понедельник: 1 бригада -  бригадные учения, 2 бригада – 

сторожевая и разведывательная служба в конном строю. 

27 апреля, вторник: 1 бригада – сторожевая и разведывательная служба 

в конном строю, 2 бригада – бригадные учения. 

28 апреля, среда: походные движения дивизий. 

29 апреля, четверг: отдых. 

30 апреля, пятница: 1 бригада – бригадные учения, 2 бригада - 

походные движения. 

1 мая суббота, 1 бригада – походные учения, 2 бригада – бригадные 

учения343. 

Таким образом, согласно расписанию, дивизия более недели в боевых 

столкновениях с противником не участвовала. Но обстановка была 

напряженная, приходилось быть постоянно наготове, при этом в приказном 

порядке всем чинам дивизии обязательно необходимо было ходить с 
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оружием344. Лошадей на водопой водить разрешалось только командами и 

вооруженными345. Все находились в постоянной  боевой готовности и 

понимали, что затишье продлиться недолго.  

Во время пребывания на р. Шахэ П.Н. Врангель вел достаточно 

насыщенную жизнь, насколько это можно было себе позволить в военное 

время. Он писал, что в перерывах между занятиями учебной стрельбой на р. 

Шахэ продолжал знакомство с типичным китайским городом Ляояном, 

обедал в китайском кабачке, заставляя себя съедать все, на что у обычного 

европейца не хватило бы смелости. Всего было около 20 блюд. В меню 

входили суп из ласточкиных гнезд, шашлык из свинины с соей, мелко 

нарезанная жареная утка и курица, морская капуста346. 

Занятия и временное бездействие позволяло продолжать изучение 

местных пейзажей. П.Н. Врангель описывает следующую картину: 

«…местность здесь, как и вообще во всей северной Манчжурии мало 

красивая: скалистые, большей частью голые, лишь местами покрытые убогой 

растительностью, горные хребты, с разбросанными… убогими 

…деревушками с многочисленными, быстро текущими горными 

ручьями…»347. 

Таким образом, пейзаж не вызывал положительных эмоций, 

производил удручающее впечатление, что отражалось на настроении П.Н. 

Врангеля. 

В период вынужденного временного бездействия боевых частей в 

районе реки Шахэ, командующий частями П.К. Ренненкампф совершал 

обходы вверенной ему дивизии. После завершения одного из таких 

мероприятий был сделан письменный отчет о состоянии вверенных ему 

полков. Ренненкампф пишет, что, в общем, все размещены хорошо за 

исключением двух сотен, в которых  тесновато и где было отдано 
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распоряжение о размещении части людей в палатках348. 

Но были и более существенные недостатки, такие как невыполнение 

элементарного требования полевого устава. Так, например, как указывал в 

рапорте П.К. Ренненкампф, Верхнеудинский и Аргунский полки ничего не 

сделали для непосредственного прикрытия своих батарей, не все сотни 

командира Аргунского полка твердо знали расположения своих 

подразделений349. 

Эта ситуация могла вызвать сложную боевую обстановку в случае 

наступления противника, поэтому как результат, войсковой старшина 

Василий Кобылкин, под непосредственным командованием которого 

находился П.Н. Врангель, получил выговор с предупреждением350. 

19 апреля 1904 года дивизия П.К. Ренненкампфа сменила место своей 

дислокации. Был получен приказ по № 44, согласно которому  было 

необходимо переместиться в город Ляоян351. 

После завершения передвижения, П.К. Ренненкампф приказал сделать 

замену колесного обоза вьючным. Это было необходимо в связи с 

предстоящими боевыми действиями. П.Н. Врангель указывал на 

предстоящие действия его дивизии на левом фланге армии, в гористой и 

труднопроходимой местности. Поэтому П.К. Ренненкампф, ставя на первый 

план увеличение мобильности кавалерийского отряда, строго требовал 

сокращение обоза до минимума, разрешая офицерам брать только самые 

необходимые вещи352. 

П.Н. Врангель, после объявления приказа, искал подходящего мула. 

Сделать это было трудно, так как цены на них значительно выросли353. 

Выполнив в соответствии с полученным приказом все необходимое, на 

следующий день, 20 апреля Восточный отряд переместился к 

                                                           
348 РГВИА Ф.487. Оп.1. Д.686. Л.28. 
349 Там же.  Л.28. 
350 Там же. Л.29. 
351 Там же. Л.30. 
352 Врангель П.Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа. С.167. 
353 Там же. С.167. 



95 

Фынхуанчену354.  21 апреля японская армия во главе с генералом Куроки 

повела наступление на город, угрожая  обходом левого фланга  Восточного 

отряда355. 

Одновременно с ним 21 апреля приказом № 46 по Забайкальской 

казачьей дивизии356 началось перемещение войсковых частей генерала 

Ренненкампфа из Ляояна на Фынхуанчен357. Было приказано как можно 

скорее отступить на дальнее расстояние от японцев на позиции к 

Феншуйлинскому хребту. В связи с необходимостью быстрого отхода к 

перевалу передвижение частей происходило в полном смятении и суете358. 

Этот маневр был необходим для решения поставленной задачи. Ее 

смысл заключался в том, чтобы в зависимости от данных обстановки 

действовать против фланга японской армии, форсировавшей реку Ялу или 

армии, высадка которой ожидалась у Дагушаня. Нужно было  выяснить 

направление движения войск, и их состав, при этом задерживать 

наступление, пользуясь всяким случаем для нанесения возможно большего 

вреда противнику359. 

Во время передвижения сложностей с фуражом у гвардейцев не было. 

В деревушках можно было легко найти все необходимое. Лошади получали 

солому и зерно. Солдаты питались птицей360. 

В наиболее общем виде главная задача Восточного отряда, а также 

сформированного для этого самостоятельного отряда генерал-майора П.К. 

Ренненкампфа, и присоединившегося к нему 24 апреля отряд полковника 

Карцева, являлась охрана левого фланга русской армии361. 

Выполняя приказ, 21 апреля 1904 года 2-м Нерчинский и 2-м 

Аргунский полки Забайкальской Казачьей дивизии выступили из Ляояна по 
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дороге на Фынхуанчен на юг. Опередив колонну, П.К. Ренненкампф прибыл 

в Ланшангупань ранее своих частей362. 

Дивизия, в отсутствии командования, продвигалась спокойно. О 

данном переходе вспоминает участник событий русско-японской войны К.И. 

Дружинин: «… по дороге от Туинпу в Ляньшаньгупань не произошло ничего 

сколько-нибудь замечательного. Мы встретили дивизию Ренненкампфа, 

шедшую стройно и в порядке, с песнями; некоторые сотни держали винтовки 

в руках, как это принято у кавказских казаков….»363. 

Общая обстановка в штабе Восточного отряда согласно 

воспоминаниям К. Дружинина была следующая: « …  22 апреля утром 

штаб…выступил с этапа Сейлючжань и перешел на этап Туинпу (4-й от 

Ляояна). Главные силы и арьергард отряда двигались по той же дороги; все 

движение прикрывал 2-й Читинский казачий полк, прибывший из Ляояна 

уже после боя 18 апреля; на него были возложены разведка и 

соприкосновение с противником, который не теснил, не преследовал и еще 

не дошел до Фынхуанчена. Таким образом, к вечеру этого дня штаб отряда 

должен был оказаться в расстоянии не менее 70-80- верст от противника… в 

штабе смотрели на дело весьма просто: возможно, скорее отойти подальше 

от японцев к позиции на Феншуйлинском хребте…»364. 

Подобные действия П.К. Ренненкампфа объясняет К.И. Дружинин в 

своих воспоминаниях: «… 23 апреля штаб выступил из Туинпу на этап № 3, 

Ланшангупань, не ранее полудня. Утром приехал обогнавший свои полки 

казачьей Забайкальской дивизии генерал Ренненкампф... Он, вероятно, хотел 

ориентироваться в нашем штабе, но с уверенностью говорю, что вряд ли ему 

могли сообщить что-нибудь, кроме одной данной, что Фынхуанчен считался, 

еще не занятым японцами. Ренненкампф должен был, пройдя Туинпу, 

повернуть на юго-восток, так как его районом действий были окрестности 

                                                           
362 Врангель П.Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа. С.174. 
363 Дружинин К.И. Указ соч. С.95. 
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Саймадзы….»365. 

Попытка ориентирования в чужом штабе была необходима, потому 

что, как было отмечено военно-исторической комиссией, после прибытия в 

Саймадзы, все войска, находившиеся на этом направлении, поступали в 

подчинение к генералу П.К. Ренненкампфу366. 

Но подробных сведений о театре боевых действий никто сообщить не 

мог. Единственными были данные о том, что Фынхуанчен не был занят 

неприятелем367. 

Во время передвижения П.Н. Врангель был встречен 1-й казачьей 

забайкальской дивизией утром в городе, куда она переместилась из Туинпу 

по этапу № 3 штаб своей дивизии368. Его перемещение было связано с 

необходимостью проведения разведки в бассейне реки Айхэ и Бадаахе, что 

позволило бы сосредоточить силы русской армии на дороге Ляоян - 

Фынхуанчен369. 

П.К. Ренненкампфу было приказано пройти к Туинпу, после чего 

впоследствии повернуть на юго-восток, так как районом  его действий были 

окрестности Саймадзы370. Он должен был, одновременно, держа связь с 

Восточным отрядом, действовать во фланг  и тыл противника и освещать 

направление по обе стороны дороги из Саймадзы371. Этот город находился на 

узле двух важных дорог, ведущих на города  Кинденсянь и Фынхуанчен372. 

Поэтому П.К. Ренненкампф повернул на юго-восток в район 

окрестностей Саймадзы373.  Боевые части следовали к городу, чтобы 

обеспечить сосредоточение там 23-го Восточносибирского Стрелкового 

полка и разыскать отряды полковника Карцева и полковника Лечинского, в 
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373 Дружинин К. Указ соч. С.87 
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связи с отсутствием о них сведений374. 

23 апреля отряд П.Н. Врангеля продвигался к своим частям в 

Ланшангупань375. В своих воспоминаниях он указывал: «…тронулись мы в 

обратный путь на север по направлению к ближайшему этапу 

Ланшангупань.… При нашем приближении … дождь прекратился…. На 

этапе столпотворение вавилонское: масса офицеров Генерального штаба, 

артиллеристов, стрелков, в шинелях, бурках, шведских порыжелых куртках, - 

все это громко разговаривает, шумит и закусывает в ресторанчике….»376. Эта 

обстановка была вызвана  отступлением в суете и полном смятении, после 

неудачного боя, который начался  с форсирования противника реки Ялы377. 

Характеристика ситуации и поведения военнослужащих в данной 

обстановке, указывают на отсутствие жесткой дисциплины, что выражалось в 

свободном пребывании на этапе с возможностью самостоятельного 

распоряжения своим временем. 

Передвижение частей было достаточно проблематичным из-за хаоса, 

возникшего при отступлении от р. Ялы. Как отмечено в работе военно-

исторической комиссии, опасения за судьбу отдельно следовавшего к 

Саймадзы 23-го Восточно-Сибирского стрелкового полка вынудило 

командование армией, назначить в распоряжение генерал-майора Романова 

4-й батальон Воронежского полка с Фынсяолинского перевала, 21 апреля 

поручив ему быстро двинуться к Саймадзы для обеспечения соединения 23-

го Восточно-Сибирского полка. Одновременно была изменена задача П.К. 

Ренненкампфу. Он должен был следовать на Саймадзы, обеспечить 

сосредоточение там 23-го Восточно-Сибирского полка и разыскать отряды 

полковника Карцева и полковника Лечинского, так как о судьбе данных 

боевых соединений до этого времени ничего не было известно378. 

23 апреля 1904 года был отдан приказ № 48 о переходе дивизии в 
                                                           
374 Русско-японская война. Работа военно-исторической комиссии. Т.2. Ч.1. С.235 
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Саймадзы в соответствии с вышеуказанными обстоятельствами379.  

Перемещение полков П.К. Ренненкампфа из города Ланшангупань в 

назначенное место проходило сложно. Продвижение приходилось совершать 

ночью. Оно часто сопровождалось перестрелками.  

Об этом событии П.Н. Врангель упомянул достаточно эмоционально. 

Он писал следующее: «…. Маленький, еще вчера казавшийся таким 

ничтожным, япошка перешел Ялу, отбросил нас на север, захватил наши 

орудия, наших раненых… сердце больно сжимается, слезы навертываются на 

глаза, не хочется верить ужасной истине…»380. 

Чувство безысходности и горечь сожаления усиливаются впечатлением 

от общей картины отступающей русской армии. П.Н. Врангель описывает 

ситуацию с чувством глубокого сожаления: «… подбитые, искалеченные 

орудия, эти редкие, наполовину осиротевшие роты, эти бледные, с 

перевязанными головами, подвязанными руками, в мокрых серых шинелях 

люди, что по одиночки или кучами по два-три человека, под дождем, по 

липкой грязи этапной дороги отходят на север…»381. Именно от этого у него 

сжималось сердце, и слезы наворачивались на глаза. Жалость к людям, боль 

от поражения. 

В данном случае подобная реакция не была случайной. Эмоциональное 

описание вызвано не только поражением, но и связанными с ним 

последствиями. После отступления русских войск от этого рубежа на юге 

Манчжурии беспрепятственно высадились три японские армии, задачей 

одной из которых являлась осада Порт-Артура382. 

К 24 апреля 1904 г. конница генерала Ренненкампфа подошла к 

Саймадзы383. По прибытию в город все войска, находящиеся на данном 

направлении, поступали в подчинение генералу П.К. Ренненкампфу. Он 
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должен был, держа связь с Восточным отрядом, угрожать флангу и тылам 

противника и контролировать направление на Куаньдянсянь и по обе дороги 

от этого города, ведущие к Саймадзы384. Врангель писал: «…летучему 

отряду…. приказано… оттягивать …силы противника, способствуя тем 

самым сосредоточению наших сил на большой дороге Ляоян – Фынхуанчен, 

где имеются прекрасные позиции. Базой наших действий избран небольшой 

городок Саймадзы, расположенный на узле двух важных дорог …»385. П.Н. 

Врангель прибыл в город на следующий день, 25 апреля386. Он писал, что 

после перехода намечалось ожидание участия в боях387. 

При этом сведений о противнике к 25 апреля П.К. Ренненкампф почти 

не имел. По донесению 3-й сотни 1-го Аргунского полка и разъезда 2-го 

Нерчинского полка, которые производили разведку 22 апреля, г. 

Куанденсянь был занят отрядом противника. При этом донесения полковника 

Карцева о занятии японцами Фынхуанчена у П.К. Ренненкампфа доверия не 

вызывали. Сведения из Штаба постоянно опаздывали388. Соответственно 

ориентироваться в боевой обстановке с отсутствием своевременного 

информирования было в достаточной степени сложно.  

 Одновременно в Саймадзы переместились отряды полковника 

Карцева. Он, по донесениям, получив извещение об отступлении отряда за 

Феншуйлинский хребет, стал отходить на дорогу в Ляоян с 5-ю сотнями, 

остальные - в Саймадзы389. В результате, с прибытием в город полковника 

Карцева, собрался весь отряд генерал-майора П.К. Ренненкампфа. В него 

вошли 23-й Восточносибирский стрелковый полк, 4-я батарея 6-й 

Восточносибирской бригады, 2-й Аргунский и 2-й Нерчинский казачьи 

полки390. 

Формирование самостоятельного отряда П.К. Ренненкампфа, к 
                                                           
384 Русско-японская война. Работа военно-исторической комиссии… Т.2. Ч.1. С.236. 
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386 Там же. С. 174. 
387 Там же. С. 174. 
388 Русско-японская война. Работа военно-исторической комиссии… Т.2. Ч.1. С.254 
389 Там же. С.236. 
390 Там же. С.237. 



101 

которому присоединили конный отряд полковника Карцева, было 

необходимо для охраны левого фланга Восточного отряда391. 

Вышеуказанные меры были стратегически значимы для русской армии 

в Маньчжурии. Согласно донесению генерал-лейтенанта Засулича, в виду 

сбора отряда генерал-майора Ренненкампфа в Саймадзы, он был спокоен за 

левый фланг Восточного отряда392. 

После перехода возникла объективная необходимость размещения и 

обеспечения военных частей.  Военно-историческая комиссия отмечала, что 

ко времени передислокации частей дивизии в городе Саймадзы положение 

отряда генерала П.К. Ренненкампфа в административной и хозяйственной 

части было неблагоприятно: стратегически важная линия  Ляоян – Саймадзы 

в принципе была открыта для передвижений, но в распоряжении 

командования не имелось средств транспортировки. Запасы из Ляояна еще не 

были развезены по этапам; вьючный наемный транспорт не циркулировал. В 

Саймадзы был завезен только 5-дневный запас сухарей, чая и сахара на два 

батальона. Район был беден, зерновой фураж необходимо отыскивать, 

население было настроено враждебно и недоверчиво393. 

П.Н. Врангель писал по этому поводу: «… очень страдаем от 

недостатка пищевых продуктов и фуража. Приходится ежедневно ездить на 

фуражировку верст за 15-20, ближайшие запасы все съедены… Зимние 

запасы населения к весне уже истощились, и зерно остается лишь для 

обсеменения. Китайцы тщательно прячут от нас все, что только возможно, 

угоняя скот далеко в горы и зарывая зерно в землю….»394. 

Но, при этом П.Н. Врангель не испытывает негативных эмоций по 

отношению к китайцам. В воспоминаниях сквозит чувство сострадания к 

судьбе проживающего на территории боевых действий народа: 

«…китайцы… всячески старались задобрить нас, дрожа за свое незатейливое 
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имущество. Бедный несчастный народ! Завтра с тем же  подобострастием  он 

будет встречать желтолицых японских драгун, ожидая ежедневно лишения 

последнего скудного своего добра, а может и жизни…»395. 

К сложностям с продовольствием и фуражом добавлялись 

неблагоприятные погодно-климатические условия. П.Н. Врангель писал, что 

погода стояла жаркая и сухая. Пребывание в помещениях было невыносимо, 

так как была «…духота адская, не смотря на то, что сняты с петель все двери 

и выставлены оклеенные бумагою оконные рамы…» 396. 

После размещения в городе Саймадзы, на следующий день, 26 апреля, 

П.К. Ренненкампф решил произвести  разведку состояния сил боевых частей 

противника397 в 60 верстах к юго-востоку от Саймадзы.398  Им был подписан 

соответствующий приказ под номером 51399. Суть его сводилась к 

нескольким задачам.   

Во-первых, отряд в составе 2-го батальона 23-го стрелкового полка, 

пяти сотен 2-го Аргунского полка, трех сотен 2-го Нерчинского, четырех 

батарей и двух орудий 6-й артиллерийской бригады должен выступить в 8 

утра в деревню Айянямынь в сторону на город. После необходимо совершить 

присоединение к трем сотням 1-го Аргунского полка400. 

Во-вторых, отряд, прибывший в город, должен захватить скалистый 

перевал  Шау-Гоу вблизи занятого противником города Куанденсянь, и 

произвести осмотр местности в сторону этого города, откуда японцы 22 

апреля вытеснили казаков 1-го Аргунского казачьего полка401. 

 В воспоминаниях П.Н. Врангеля, также содержатся упоминания о том, 

что в деревне Айянямынь к ним должна была присоединиться еще одна сотня 

1-го Аргунского полка, отряд князя Карагеоргиевича должен был занять 
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скалистый перевал Шау-Гоу402. В соответствии с приказом, 26 апреля  

генерал-майор П.К. Ренненкампф выступил к Куандяньсяню403. В Айянамыне 

к нему присоединились три сотни 1-го Аргунского полка404. Дальнейшее 

продвижение происходило к перевалу Шау-Гоу, свободному от неприятеля. 

В этом месте барону П.Н. Врангелю князем Карагеоргиевичем был отдан 

приказ с казаками-охотниками идти с разъездом на Куанденсянь с целью 

разведки сил противника405. Как отмечал П.Н. Врангель, желающих 

оказалось много и, выбрав 10 человек, он в 5 часов утра отправился в 

разъезд, используя кроки, которые составил есаул 1-го Аргунского казачьего 

полка Тютчев, бывший несколько раз в городе406. 

О данном разъезде П.Н. Врангель писал достаточно эмоционально: 

«…Мы двигались шагом, тщательно осматривая впереди лежащую 

местность. … Ясно было, что значительных сил противника в городе быть не 

могло.… Было жутко, сердце громко стучало, казалось, вот-вот раздастся 

окрик японского часового и блеснет в упор выстрел.… Перед нами чернела 

городская стена.… С винтовками в руках мы крались вдоль нее к широким 

городским воротам, прислушиваясь к каждому шороху, до боли вглядываясь 

в горную ночную мглу. Все тихо… Цель разъезда достигнута, мы дошли до г. 

Куанденсянь и обнаружили в нем полное отсутствие неприятеля…»407. 

В работе военно-исторической комиссии по изучению русско-японской 

войны по вышеописанному поводу было указано следующее: «… высланный 

разъезд хорунжего Врангеля донес, что Кинденсянь к вечеру 26 апреля 

очищен от противника…»408. 

Из описания боевой разведывательной операции становятся понятными 

чувства, которые испытывал автор. П.Н. Врангель и его окружение 

находились в состоянии тревоги и страха за судьбу разъезда и свою 
                                                           
402 Врангель П.Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа. С.180. 
403 Русско-японская война. Работа военно-исторической комиссии. Т.2. Ч.1. С.255. 
404 Там же. С.255. 
405 Врангель П.Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа. С. 175. 
406 Там же. С.175. 
407 Там же. С.175. 
408 Русско-японская война. Работа военно-исторической комиссии. Т.2. Ч.1. С.255. 
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собственную жизнь. Успех задания зависел от осторожности и собранности в 

экстремальных условиях. При этом в любой момент, в случае нахождения 

неприятеля в городе, разведывательный отряд мог оказаться под огнем 

противника.  

Таким образом, П.Н. Врангель, несмотря на грозящую ему опасность, 

справился с поставленной задачей. Успешно совершил разъезд и донес 

важные оперативные сведения.  

В результате, к ночи на 27 апреля все сотни 1-го и 2-го Аргунских 

полков дошли к Шау-Гоу. П.Н. Врангель отмечает, что добраться до города, 

свободного от неприятеля, они смогли, после очередного перевала в деревне 

Айянамынь409. 

Казачья батарея, будучи не в силах преодолеть перевал Чанлин, 

заночевала у его подножия с 3-мя сотнями 2-го Нерчинского полка, а стрелки 

с полевыми орудиями и одной второй сотней 1-го Аргунского полка остались 

в Айянамыне.  

27 апреля вследствие наступления японской пехоты со стороны 

Чандяньчэна, рекогносцирующий отряд 1-й и 3-й сотни 1-го Аргунского и 

2,3,4,5 сотни 2-го Аргунского полков выдержали легкую перестрелку с 

противником под г. Куанденсянь. П.К. Ренненкампф объясняет этот случай 

тем, что разведка поставлена ниже всякой оценки. Не только ниже, пишет он, 

но даже офицеры и начальник разъездов доносят о противнике там, где, ни 

одного японца410. 

В свете данных фактов, точность и правдивость донесений разъездов 

П.Н. Врангеля, которые он совершал, была крайне важна, так как 

продуктивностью многие из высланных разведок не отличались и точных 

сведений о противнике передать не могли.  

После очередного донесения было решено наступать на Куанденсянь, 

                                                           
409 Врангель П.Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа. С. 175 
410 РГВИА ф.487. Оп.1. Д.686. Л.34. 
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оставив отряд в Шау-Гоу411. П.К. Ренненкампф решил совершить переход в 

другой  город с тремя сотнями, в том числе с 5-й сотней 2-го Аргунского 

полка, в которой служил П.Н. Врангель. Он вспоминал, что выступление 

было стремительным. Ему хватило времени только на то, чтобы выпить чай и 

переменить лошадь412. 

Город был занят. Началось обычное течение жизни: "по улицам снуют 

китайцы, пробегают к колодцу казаки с котелками в руках…"413. 

Но мирная жизнь продлилась не долго. По словам П.Н. Врангеля, "не 

проходит и пяти минут, как на улице поднимается страшная суета: бегут 

офицеры, на ходу поправляя амуницию, из фанз выскакивают казаки, 

выплескивая из котелков недопитый чай, другие выводят из дворов коней – 

сотни строятся на улице. Китайцы, почуяв тревогу, поспешно закрывают 

лавки…"414. 

В ситуации наступления неприятеля 5-й сотне П.Н. Врангеля было 

приказано сосредоточиться на холмистом гребне к западу от города с целью 

отслеживания перемещений противника.  

Японские войска в составе двух рот превосходили русские части в 

количестве трех сотен. Соответственно в силу обстоятельств в городе 

серьезного боя дать было невозможно, поэтому приняли решение отступить 

по направлению к Шау-Гоу415. 

Как отмечал П.Н. Врангель, японцы, отступающие части не 

преследовали и отряд медленно отошел к назначенному направлению416. 

После отступления было решено продолжить отход частей. 28 апреля 

1904 г. В передовом летучем отряде П.К. Ренненкампфа был издан приказ № 

53. Основанием для его создания стала телеграмма начальника полка за № 

335. Суть приказа сводилась к тому, что пешей артиллерии требовалось 

                                                           
411 Врангель П.Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа. С. 178. 
412 Там же. С.178. 
413 Там же. С.178. 
414 Там же. С.178. 
415 Там же. С.179. 
416 Там же. С.179. 
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отступить на перевал Фейшуйлин, где занять оборонительную позицию. 

Остальным перейти в Саймадзы, откуда утром 29 апреля отправиться к 

перевалу417. 

К концу месяца отряд генерала Ренненкампфа занял Саймадзы. Задача, 

которую выполнял отряд в данном городе, была очень важной, так как 

существовали опасения по поводу возможного нового наступления японской 

армии.418 

Необходимо было организовать прикрытие направления на 

Фынхуанчен – Саймадзы – Мукден, которое вело в обход левого фланга 

района сосредоточения.  Обстановка в тылу отряда генерал-майора П.К. 

Ренненкампфа в течение пребывания в Саймадзы, была достаточно 

неспокойной.  

Проблемы доставляли разбойники хунхузы. Бежавшие от правосудия 

властей Китая, они действовали на территории Маньчжурии, грабежом 

добывая продовольствие и другие материальные блага419. Так, например, 

партия хунхузов в составе 300-400 человек, принятая сначала за японский 

отряд, 28 апреля перервала летучую почту на участке Ланьсаньгуань –

Сихэянь; 3 казака были убиты и 4 пропали без вести420. 

Это было не единичное столкновение. 30 апреля, как сообщается в 

телеграмме генерал-лейтенанта Сахарова в Главный Штаб 30 апреля шайка 

хунхузов в 300 человек, предприняв нападение на копи Янтай, была отбита 

22-й пограничной сотней и ротой пехоты. Хунхузы, потеряв 30 человек, 

направились к Ляояну421. 

 Были известия также о том, что большая банда хунхузов появлялась в 

                                                           
417 РГВИА Ф.487. Оп.1. Д. 686. Л.35. 
418 Черемисов В. Указ.соч.  С.55. 
419 Черников И. Русские Украйны. Завоевание Великой Империи. М., 2008. Режим доступа: www.e-

reading.club/chapter.php/1001385/136/Chernikov_Ivan__Russkie_Ukrayny._Zavoevaniya_Velikoy_Imperii.html.Д

ата обращения 10.09.2012г. 
420 Русско-японская война. Работа военно-исторической комиссии …. Т.2. С.257. 
421 Русско-японская война 1904-1905 гг. (война  с Японией). Проблемы местного самоуправления. 

Телеграмма генерал-лейтенанта Сахарова в Главный Штаб. Режим доступа: http://www.samoupravlenie.ru/34-

13.php. Дата обращения 24.08.2015г. 
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16 верстах на запад от Ляояна422. Для  того чтобы предотвратить подобные 

ситуации, 30 апреля П.К. Ренненкампф приказал 2-му Аргунскому и 2-му 

Нерчинскому полкам выдвинуть конные взводы для прикомандирования к 

штабу дивизии423. Затем против хунхузов на рассвете 1-го мая посланы  были 

охотничьи команды.  

П.Н. Врангель достаточно точно дал описание данной прослойки 

китайского общества: "хунхузы составляют страшный бич Маньчжурии, 

держа в трепете и в полном подчинении целые области. Китайские власти 

бессильны с ними бороться, так как обнаружить их почти не представляется 

возможным. При приближении опасности хунхуз, укрыв оружие, 

превращается в мирного поселянина, а местное население под страхом 

ужасного мщения, не смеет его выдавать. Есть целые деревни в Маньчжурии, 

жители которых занимаются исключительно разбоями. С попавшими в их 

руки пленными хунхузы безжалостны и подвергают несчастных, перед 

умерщвлением, самым ужасным пыткам…"424. 

Исходя из вышесказанного, для русской армии хунхузы представляли 

двойную опасность. С одной стороны, можно было ежеминутно ожидать 

нападения на раскинувшиеся биваки русских войск, решивших отдохнуть 

после длительного пути или боевой атаки. С другой стороны, передвигаясь 

по местности с целью разведки или рекогносцировки и посещая населенные 

пункты, можно было столкнуться с вооруженной бандой грабителей. Все это 

создавало серьезные угрозы коммуникациям и сообщению между 

отдельными частями. Таким образом, помимо усиленного наблюдения за 

грабителями и противодействия им, необходимо было выполнять главную 

задачу - постоянно наблюдать за передвижениями японских войск. Поэтому 

2 мая для поиска противника и контроля над речными переправами были 

выдвинуты отряды.  
                                                           
422 Русско-японская война 1904-1905 гг. (война  с Японией). Проблемы местного самоуправления. 

Телеграмма генерал-лейтенанта Сахарова в Главный Штаб. Режим доступа: http://www.samoupravlenie.ru/34-

13.php. Дата обращения 24.08.2015г 
423 РГВИА Ф.487. Оп.1. Д.686. Л.35. 
424 Врангель П.Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа. С.202. 
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В долину реки Цаохэ были перемещены 5 сотен 1-го Аргунского полка 

под командованием командира полка полковника Е.И. Трухина при 

начальнике Штаба полковнике Н.В. Россинском425. 

К побережью р. Цаохэ отправились три сотни 2-го Аргунского полка 

(2,3 и 4), под командой войскового старшины В.Д. Кобылкина. 

 В целях усиления к ним были добавлены еще две сотни 2-го 

Нерчинского полка и взвод конной батареи, под общим начальством 

командира 2-й бригады генерал-майора Г.П. Любавина426. 

Вышеуказанное размещение было указано в приказе за № 57 от 2 мая 

1904г. генерал-майора П.К. Ренненкампфа427. 

3 мая была проведена одна рекогносцировка по дороге на город 

Фынхуанчен, где у деревни Хай-Чу-Мындзы обнаружены значительные силы 

противника428. 

П.Н. Врангелю не удалось принять участие в данном мероприятии, о 

чем он впоследствии он вспоминал с большим сожалением. При постоянной 

угрозе со стороны неприятеля и хунхузов было нужно нести сторожевое 

охранение в окрестностях Саймадзы, в котором и находился П.Н. Врангель 

во время майской рекогносцировки429. 4 мая часть рекогносцировочного 

отряда вернулась обратно в город430.  Участия в боях Врангель в это время не 

принимал, так как его 5-я сотня охраняла окрестности города. Об этом он 

также вспоминал с большим сожалением431. 

7 мая 1904 года командующий Забайкальской казачьей дивизией 

генерал-майор П.К. Ренненкампф подписал приказ № 61 от 7 мая 1904 

года432. Суть его состояла в том, что для большего удобства пользования 

местными средствами на следующий день отряду из 2-х сотне 2-го 

                                                           
425 РГВИА Ф.487. Оп.1. Д.686. Л.37. 
426 Там же. Л.37. 
427 Там же. Л.37. 
428 Врангель П.Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа. С.179. 
429 Там же. С.179. 
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431 Врангель П.Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа. С.179. 
432 РГВИА Ф.487. Оп.1. Д.686. Л.38. 
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Нерчинского, 3-х сотен 2-го Аргунского полков и конно-саперной команды 

под командованием генерал-майора Г.П. Любавина необходимо перейти в 

долину р. Айхэ к д. Шидзяпудзя, где и расположиться433. После размещения 

отряду необходимо провести разведку к югу и юго-западу434. 

8 мая 3 сотни, в том числе и 5-я под общим начальством войскового 

старшины А.С. Хрулева были направлены в качестве авангарда через 

деревню Аянямынь и далее на юго-запад по дороге Аянмынь – Шитуачен – 

Фынхуанчен. Авангарду пришлось тяжело в обстановке превосходящих сил 

противника. Более того, после соединения с основными силами был дан бой 

в районе городов Шитуачен и Дапу. Это произошло после того, как было 

получено донесение о расположении в этом районе противника и получения 

приказа № 63 от 9 мая 1904 года435. 

П.К. Ренненкампф отдал приказ о наступлении всех сотен: 1 и 4 сотен 

1-го Аргунского, 1,2,3,4,5 сотен 2-го Аргунского, 2,4 и 5 сотен 2-го 

Нерчинского полков и конно-саперной команды в 7 часов утра 10 мая для 

занятия города Шитоучен436. Именно там барон П.Н. Врангель увидел 

раненого сотника С.Г. Улагая437. С ним вместе плечом к плечу он 

впоследствии будет воевать в ВСЮР под руководством генерала А.И. 

Деникина. Во время же этого наступления П.Н. Врангель находился под 

командой генерал-майора П.К. Ренненкампфа, который шел на сближение с 

генерал-майором Г.П. Любавиным438. 

Таким образом, отряд покинул 8 мая 1904 г.439. Данное событие П.Н. 

Врангель принял с большим энтузиазмом. Причина для этого была обыденна 

– недостаток продовольствия и фуража. Он писал: "…мы покинули голодное 

Саймадзы…"440. 
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Передвижение частей П.Н. Врангеля к городу Шитоучен было 

беспрепятственным. По прибытию был раскинут бивак у входа в город на 

гаоляновом поле. Здесь П.Н. Врангель в палатке смог отдохнуть и набраться 

сил после бессонной ночи441. 

После непродолжительного отдыха войсковые соединения получили 

новый приказ за № 65, по которому 11 мая они должны совершить 

передвижение и занять д. Дапу, где по слухам находился противник442. Далее 

войска  согласно приказу 12 мая должны двинуться к р. Шахэ, для 

дальнейшей рекогносцировки города Куаньдянсянь, который согласно 

донесениям был занят японцами443. 

Однако в городе их уже ожидал неприятель. Произошло столкновение. 

П.Н. Врангель писал: «едва головная сотня лавой вошла в деревню Дапу, как 

раздались выстрелы. Перестрелка усиливалась, колонна остановилась, 

головные сотни одна за другой, поочередно, втягивались в дело.…Цель 

рекогносцировки была достигнута,…дальнейшее упорство с нашей стороны 

повлечет за собой лишь ненужные потери…»444. 

После боя к ночи войска переместились в Шау-Гоу, где расположились 

на ночлег. П.Н.Врангель вспоминал: «… отдых был краткосрочным. 14 мая в 

10 часов 30 минут вечера японская пехота из Кундяньсяня повела 

наступление с фонта и обоих флангов против казаков, занимавших позицию 

у Шау-Гоу (15 верст северо-западнее Кундяньсяня). Японцы в ночной 

темноте открыли беглый, беспорядочный огонь…»445. 

П.Н. Врангель вспоминал: « японцы стреляют по биваку…суматоха.… 

Мы отступаем, … сзади гремят неприятельские залпы….»446. Неожиданность 

атаки, заставила командование отдать  приказ частям дивизии об оставлении 

                                                           
441 Врангель П.Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа С.182. 
442 РГВИА Ф.487. Оп.1. Д.686. Л.39. 
443 Там же. Л.39. 
444 Врангель П.Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа.С.186. 
445 Русско-японская война 1904-1905 гг. (война с Японией). Проблемы местного самоуправления. 

Сообщение Главного Штаба. Режим доступа:  http://www.samoupravlenie.ru/34-13.php. Дата обращения 

24.08.2015г. 
446 Врангель П.Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа. С.187. 



111 

позиций и передвижении на Айянямынь447. Казаки П.Н. Врангеля привели 

приказ в исполнение. Отход был совершен  в полном порядке под гимн 

«Боже, царя храни!».448 

В деревне Айянямынь удалось отдохнуть. П.Н. Врангель писал: "После 

тяжелых, разнообразных впечатлений последних дней, мы рады были не-

сколько отдохнуть, выспаться и почиститься. Казаки перековывали лошадей, 

чинили и мыли белье, кони отлеживались и отъедались вкус-

ной…соломой…"449. 

Отдых был непродолжительным. Утром 15 мая с заставы пришло со-

общение о наступление японцев со стороны Шау-Гоу. Со стороны японцев 

был открыт шквальный огонь из различных видов оружия. Несмотря на это, 

сотни дивизии П.К. Ренненкампфа упорно держались на двух позициях, 

наносили противнику заметные потери и затем совершили отступление к 

Саймадзы450.  16 и 17 мая в стороне Фынхуанчен было спокойно.451 

Город Саймадзы, очищенный японцами, 18 мая снова был занят рус-

скими войсками452.  Завершив боевые действия по захвату города, генерал 

П.К. Ренненкампф выехал немедленно в отряд полковника В.А. Карцева, ко-

торый был ему подчинен, а бригада, в которой служил П.Н. Врангель (2-й 

Аргунский и 2-й Нерчинский полки) под начальством начальника бригады 

генерала Г.П. Любавина утром 18 мая выступила на Саймадзы. В час дня 

бригада поднялась на Фейшулинский перевал и раскинула бивуак453. 

После прибытия в город Саймадзы в дивизии П.К. Ренненкампфа 

произошло пополнение.  Бригада полковника В.А. Карцева была 

расформирована, один полк остался у первого, а Уссурийцы вошли в состав 
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Восточного отряда454. 

Расположение отряда регламентировалось приказом П.К. 

Ренненкампфа № 70, который требовал сотням 1-го Аргунского полка под 

командованием полковника А.И. Карцева отойти на Феншуйлинский перевал 

по дороге через Ляоян для разведки территории на юге и юго-востоке. От 

противника нужно было держаться как можно дальше. Сотням же 2-го 

Аргунского полка и 2-го Нерчинского полка под начальством самого П.К. 

Ренненкампфа  отойти на Цзянчан для проведения дальнейшей разведки на 

юг и восток455. Причина данного перехода заключалась в неудобстве 

принятия боя под Саймадзы.456 Кроме этого, как отмечает П.Н. Врангель, 

пребывание в городе было неудобным и с точки зрения довольствия частей.  

Он писал по этому поводу "…оставаться в голодном Саймадзы мы не 

могли…"457. 

Неожиданная атака японцев вызвала панику. Сопка была взята 

противником. После упорных боев русским удалось вернуть утраченные 

позиции.  Здесь казаки Врангеля дают отпор, в результате которого бой 

прекращается. В своих воспоминаниях П.Н. Врангель пишет о том, какие 

чувства испытывал он и сослуживцы, когда началась атака японцев: 

«…Трудно описать происшедшую панику. Все бросились врассыпную: кони, 

сорвавшись с коновязей, метались на биваке, как угорелые, топча вьюки, 

палатки, сбивая с ног людей и, с порванными поводьями, со сбившимися на 

бок седлами, уносились в лес… Люди, потеряв голову, бросались во все 

стороны, ища спасение от убийственного огня,… немногие люди тщетно 

старались навести порядок.…Несколько офицеров бросились останавливать 

людей…»458.  П.Н. Врангель находился в гуще паникующей толпы, когда «… 

при первом звуке залпа…даже  не мог себе сразу отдать отчет, откуда 
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стреляют,…со всех сторон… свистели пули…»459. Он не стал скрывать того, 

что испытал страх.  Важно то, что он сумел преодолеть его и вернуть 

самообладание. Тем не менее, в этих сложных условиях он не потерял 

самообладания, понимая, что на нем лежать судьбы подчиненных. П.Н. 

Врангель вспоминает, что ему удалось сделать в этот сложный момент: 

«…Мне удается собрать человек 30 моих людей, и я вывожу их на дорогу. Ко 

мне подходит начальник штаба дивизии полковник Россинский… и отдает 

приказание. …»460. Нужно было захватить сопку неподалеку от деревни 

Гуанди. Для этого было решено открыть огонь по хребту. В результате «… 

японцы прекращают огонь….»461.  Таким образом, казаки в спешенном строю 

под сильным залповым огнем атаковали противника и заставили его оставить 

позицию462. 

После завершения боя П.Н. Врангель подверг тщательному анализу все 

то, что произошло накануне. И пришел к следующим выводам: «… только 

переживая эти ужасные минуты, я ясно понял, что это есть что-то стихийное, 

почти непреодолимое…. В эти минуты в человеке сказывается животное, 

прорывается то стадное начало, которое заставляет испугавшееся чего-

нибудь стадо овец бросаться в реку или в пропасть…»463. 

Данное событие оставило неизгладимый след в душе П.Н. Врангеля. 

Он понял, как трудно человеку преодолеть страх и собрать свою волю для 

мобилизации сил для возможности правильных действий по заданному 

плану. Несмотря на то, что ему удалось преодолеть чувство паники, это 

событие оставило «…неизгладимый след в душе до конца жизни…»464 

Помощью в преодолении паники для П.Н. Врангеля стало «…присутствие 

людей с исключительной силой воли, способных подчинить себе толпу, 
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поработить ее…»465. Именно благодаря таким людям он смог совладать со 

своими чувствами и повести людей в атаку. 

Атака японцев была попыткой остановить общее наступление русских 

войск на Саймадзы. В этой атаке должны были принять участие: с юго-запада 

части восточного отряда под начальством графа Ф.А. Келлера, с запада, по 

большой дороге из Ляояна, полторы дивизии пехоты с артиллерией и 3-я и 6-

я сотни Забайкальского полка под начальством генерала П.К. Ренненкампфа 

и с севера бригада генерала Г.П. Любавина.466 При этом, последний с 8-ю 

сотнями решил двигаться из Цзянчана, а В.А. Карцев с батальонами, двумя 

горными орудиями и несколькими сотнями – с Феншуйлинского перевала467. 

В результате атаки 20 мая Саймадзы был полностью оставлен 

японцами и занят русскими частями. Бригада П.Н. Врангеля прибыла в город 

накануне 19 мая после атаки японцев на перевале, к вечеру в городе появился 

отряд полковника В.А. Карцева и генерал Ф.А. Келлер, оставивший отряд на 

подступах к городу468. После боя, как отмечал П.Н. Врангель, «… наутро, 

похоронив убитых, мы двинулись к Саймадзы. Опять пришлось переваливать 

Фейшуйлин. На месте вчерашнего бивака среди истоптанного гаолянового 

поля валялась разбросанная солома да несколько раздувшихся, окоченелых 

конных туш. Вот все, что напоминало о вчерашнем. Вещи, если таковые еще 

не были подобраны нами вчера, за ночь растащили окрестные китайцы…»469. 

Воспоминания передают ужас войны, панику, потерю соратников по 

оружию. Все это переживал, как и другие участники событий русско-

японской войны П.Н. Врангель. Война меняла его, закаляла характер и 

формировала личность цельную, твердую духом и закаленную для суровых 

испытаний, которые ему предстояло пережить в последующей своей жизни в 

необозримом будущем. 

Отдыхать долго позволяли события. 23 мая 1904 года был отдан приказ 
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№ 77, по которому конному отряду было отдано распоряжение выступить из 

Цзянчана двумя колоннами: правой – в составе 4-х сотне 2-го 

Верхнеудинского, 6-ти сотне 2-го Нерчинского и 4-х сотне 2-го Аргунского 

полков под командованием генерал-майора Ренненкампфа через Гуанди.470 

П.Н. Врангель вспоминает: «Мы выехали из Цзянчана с князем 

Карагеоргиевичем, двумя верстовыми и вьючным мулом. Наши лошади 

настолько успели втянуться в работу, что 170 верст, отделявших нас от 

Ляояна, мы сделали легко в два дня…»471. К суровой жизни смогли 

привыкнуть и люди и лошади, и переходы казались обычным рядовым 

явлением повседневной жизни. 

Таким образом, следуя приказу, отряды перешли к городу Цзянчан. 

Пятая сотня, в которой находился П.Н. Врангель, обеспечивала посты 

летучей почты между Цзянчаном и Синзинтином472. 

Боевые столкновения были возможны потому, что сосредоточение сил 

русской армии в вышеуказанном районе провоцировало активизацию 

японской армии. При  этом противник высылал на свой левый фланг партию 

разведчиков, наступающую на Синхайлинский перевал, при этом основным 

направления для японской армии была территория от г. Фынхуанчен до г. 

Ляньшаньгупань473. 

В перерыве между боями, «…воспользовавшись этим 

бездействием…»,474 П.Н. Врангель на две недели  отправился в Ляоян, для 

замены раненной лошади и покупки нового белья. Это было необходимо 

ввиду предстоящей впереди продолжительной, тяжелой работы475. 

По прибытию в город, П.Н. Врангель встретил, находящегося  в 

госпитале офицера его отряда, подъесаула 2-го Нерчинского полка в отряде 

Ренненкампфа, Г.Н. Аничкова. От него узнал, что отряд находится в 120 
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верстах от Ляояна вниз по течению реки Тайдзихэ, близ деревни Сяо – Сыр. 

И что его пятая сотня, занимавшая посты летучей почты между Цзянчаном и 

Синдзитином, должна присоединиться к отряду476. 

На третий день П.Н. Врангель присоединился к отряду. Он был 

расположен именно в том месте, о котором говорил раненый есаул. И на 

следующий день вместе с 5-й сотней Врангель принимал участие в 

рекогносцировке на перевале Сингоулин, который был захвачен 

саймадзинским авангардом477. 

По возвращении отряда через четыре дня, обнаружившего 

значительные силы противника на Сингоулинском перевале, произошла 

переброска войск в деревню Гаолидзы, откуда 5-я сотня была послана в 

деревню Цинхичен, где и оставалась до 30 июня478. 

По возвращению в лагерь, П.Н. Врангелю стало известно о том, что 

отряд потерпел жестокое поражение. Сам П.К. Ренненкампф был тяжело 

ранен. Произошло это в последний день, во время рекогносцировки у г. 

Фандзяпудзя479. 

П.Н. Врангель, который относился к командующему с чувством 

глубокого уважения, писал, что с потерей генерала «…наш передовой отряд  

потерял свое значение, являясь мертвым организмом, безжизненным, 

лишенным души телом…»480. Он понимал, что во многом успех боевых 

операций зависел от четкого руководства и умения организовать и 

скоординировать действия всех частей дивизии. П.К. Ренненкампф обладал 

этим умением, поэтому его ранение имело далеко идущие последствия для 

дальнейших боевых действий отряда. 

В конце июня пришло донесение о том, что недалеко бродит отряд 

хунхузов. П.Н. Врангель с отрядом казаков был направлен в погоню с целью 

догнать их и отбить плененного казака. Но вернуть живым не смогли.   
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В списках начальников частей и управлений маньчжурской армии, 

принимавших участие в военных действиях второго периода кампании, (с 1 

июля по 1 сентября 1904 г.) указано, что командующий Забайкальской 

казачьей дивизией генерального Штаба генерал-майор П.К. Ренненкампф, 

будучи 30 июня 1904 года ранен, в военных действиях участия не 

принимал481. 

События июля 1904 года в воспоминаниях П.Н. Врангеля о русско-

японской войне не упомянуты. Это связано с тем, что активные боевые 

действия бригада, в которой он состоял, не вела. В первых числах июля 

генерал-майор Г.П. Любавин стоял с отрядом у села Бенсиху до 19 июля482. 

О своем времяпровождении летом 1904 года П.Н. Врангель писал: «… 

после памятных дней Ляояна мы продолжительное время стояли в 

бездействии, лишь изредка предпринимая усиленные рекогносцировки. Для 

нас, казаков, испытавших первый период лихорадочной деятельности 

передового летучего отряда генерала Ренненкампфа, особенно монотонно и 

скучно тянулось время нашего продолжительного стояния…»483. 

При этом интерес вызывает замечания П.Н. Врангеля о слухах 

относительно предстоящем наступлении, которым никто в частях дивизии 

Г.П. Любавина не верил484. Из этого можно предположить, что в войсках 

царил пессимистичный настрой и в возможность какого-либо наступления 

никто не верил. Тоже можно предположить и об общем эмоциональном фоне 

русской армии в Манчжурии. Но при этом, как утверждает П.Н. Врангель, 

«…несмотря на ряд пережитых невзгод, и неудач, вера в свои силы, вера в 

непобедимость нашей армии не была поколеблена, и каждый из нас смело 

смотрел вперед, твердо веря, что ему удастся отомстить за ряд пережитых 

унижений врагу…»485. 

После получения телеграммы от генерал-майора Е.Л. Цурикова, 
                                                           
481 Русско-японская война. Работа военно-исторической комиссии. Т.3. Ч.1. С.68. 
482 Врангель П.Н. В тылу у японцев во время боя при Шахэ. С.543. 
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извещавшего о бое, который вел 10-й корпус, и просившего о поддержке, 

Г.П. Любавин двинулся с отрядом в Гаолидзы, где 19 июля стал на дневку486. 

24 июля отряды генерал-майора Г.П. Любавина и подполковника А.С. 

Мадритова двинулись к г. Цзянчжау с целью атаковать неприятеля, 

занимавшего позиции у этого города487. 

После боя отряд  переместился к  деревне Уйнюнин, где находился до 

12 августа, то есть до окончания периода дождей488. 

Отряд состоял из 2-го Аргунского и 2-го Нерчинского казачьих полков, 

4-й конно-горной батареи пограничной стражи. Расположение было связано с 

наблюдением течения реки Тайдзихэ от села Бенсиху до города Сяосыра489. 

В масштабе боевых действий на сухопутном театре войны, события 

приобретали катастрофический оборот. А именно, в августе войска русской 

Маньчжурской армии почти всюду оставляли занимаемые позиции и 

отходили на север к Ляояну. Ночью 24 августа бой был завершен. Русские 

оставили все свои позиции и отходили под прикрытием сильных 

арьергардных отрядов и конницы на флангах490. 

Отступление от Ляояна изменило позиции русских войск.  В середине 

сентября 1904 года было принято решение о переходе русской армии в 

наступление. П.Н. Врангель дал подробную характеристику состояния 

русских войск и войск противника в данный период: «К этому времени 

численность сил русской армии достигла 181 440 штыков, 12 – 14 тысяч 

шашек и до 600 орудий. Занимали фронт в 50 верст от Импань до Пхудзыян, 

и армия по фронту делилась на две группы – западную и восточную…. Силы 

японских трех армий исчислялись в 170000 штыков, 6500 сабель и 648 

орудий. Фронт неприятельских армий тянулся на 60 верст от Далинского 
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487 Там же. С.254. 
488 Там же. С.254. 
489 Там же. С.254. 
490 Шишов А.В. Неизвестные страницы истории русско-японской войны 1904-1905 гг. Режим доступа: 

http://wordweb.ru/rus-jp_war/index.htm. Дата обращения: 23.10.2012г. 

http://wordweb.ru/rus-jp_war/index.htm


119 

перевала до Чесантунь».491 

Целью наступления русских войск было стремление разгромить  

японцев в районе рек Шахе, Тайдзихэ и попытка отрезать их сообщения на 

востоке и юге492. 

Для этого 21 сентября в дивизии был отправлен приказ 

главнокомандующего 1-й Маньчжурской армией генерала А.Н. Куропаткина 

о наступлении. Примерной датой было выбрано 21 или 22 сентября, для того, 

чтобы успеть до наступления противника493. 

 Барон П.Н. Врангель был назначен на должность полкового адъютанта 

с исполнением обязанностей ординарца генерала Г.П. Любавина, 

командующего отдельным конным отрядом из трех Аргунских, двух 

Нерчинских сотен, охотничьей команды Сретенского полка и взвода конно-

горной артиллерии, выделенных для охраны левого фланга генерала П.К. 

Ренненкампфа.494 

С 22  по 24 сентября началось наступление, которое развивалось 

довольно медленно495. Отряд генерала П.К. Ренненкампфа начал движение 

несколькими колоннами правым берегом реки Тайдзихэ по направлению к 

дер. Бенсиху. Для охраны левого фланга был выделен отдельный конный 

отряд из трех Аргунских, двух Нерчинских сотен, охотничьей команды 

Сретенского полка и взвода конно-горной артиллерии под общим 

командованием генерал-майора Г.П. Любавина. Он должен был 

переправиться через р. Тайдзихэ  у деревни Сандзядза и двигаться в согласии 

с П.К. Ренненкампфом, наблюдая район к юго-востоку и югу496. 

К 23 сентября Западный отряд вышел на берега реки Шахэ и начал там 

закрепляться с целью более удобного и последовательного начала 

предстоящей боевой операции.  

                                                           
491 Врангель П.Н. В тылу у японцев во время боя при Шахэ… С.542. 
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До 25 сентября, после достижения р. Тайдзихэ у деревни Сандзядза, 

Конный отряд Г.П. Любавина находился в этом районе, давая возможность 

подтянуться главным силам отряда П.К. Ренненкампфа497. 

П.Н. Врангель находился в данном наступлении в составе отряда Г.П. 

Любавина. Он был назначен ординарцем при генерал-майоре498. Таким 

образом, первоочередной задачей  П.Н. Врангеля являлось выполнение 

различных поручений, организация связи с частями и для передачи приказов. 

Вышеописанное передвижение являлось подготовкой к сражению на 

реке Шахэ. Русская армия перешла в наступлении на фронте у Мукдена и 

Фушуна. Но ряд обстоятельств помешал успеху военной операции. В 

последующие дни русские корпуса свое наступление развивали довольно 

вяло из-за ничем не оправданной осторожности.  

В результате наступательные действия теряли свою внезапность и 

неожиданность. Когда в тот же день Восточный отряд начал охватывать у 

Баньяпузы восточный фланг Гвардейской резервной бригады генерала 

Умесавы, то неожиданно выяснилось, что она скрытно оставила занимаемые 

позиции и таким образом вышла из-под удара499. 

25 сентября состоялась переправа через реку. Дальнейшее 

продвижение шло берегом с  поддержанием связи с левой колонной отряда 

генерала Ренненкампфа, наступавшей под начальством генерала Петерева 

правым берегом реки из деревни Уянынь500. 

26 сентября наступление продолжалось по дороге Уянынь - Бенсиху. 

Конный отряд генерала Г.П. Любавина, в котором находился П.Н. Врангель, 

переправился через реку Тайдзихэ и выслал разъезды. Дальнейший пункт 

назначения - деревня Бенсиху501. 

Во время перемещения частей, у деревни Даюйну произошла 
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перестрелка502. В этом районе пришлось столкнуться с серьезными силами 

неприятеля, выбивая неприятельские посты и заставы из горных вершин, 

позади которых отступала к деревне Бенсиху, преследуемая передовыми 

русскими частями, армия генерала Куроки503. 

27 сентября ожидались результаты чрезвычайно важного маневра – 

обхода правого фланга противника. В расположении противника произошли 

перемены. Это необходимо было сообщить генералу П.К. Ренненкампфу, 

расположившемуся к ночи этого дня на ночлег у деревни Уянынь вместе с 

генералом Э.В. Экком504. 

Генерал Г.П. Любавин приказал барону П.Н. Врангелю составить план  

неприятельских позиций с обозначением расположенных орудий и доставить 

их генералу П.К. Ренненкампфу505. 

Для этого необходимо было отправиться в г. Уянынь. По приезду 

барону Врангелю удалось найти генерала П.К. Ренненкампфа на горе. Он в 

это время, окруженный офицерами штаба, лежа на траве, рассматривал 

карту, слушая объяснения начальника 71-й пехотной дивизии генерала Э.В. 

Экка506. 

28 сентября атака успехом не увенчалась, выбить японцев с перевала не 

удалось. Неудачи русских сил вызвали у Врангеля чувство горечи: 

«…сегодня ночью наша охотничья команда выбила японцев и заняла сопку, 

но к утру, никем не поддержанная, и, не имея патронов, должна была 

отойти,… жгучее чувство горечи охватывает меня,… второй день длится бой, 

не давая нам успеха…»507. 

После серии атак японцы отступили. Поступило сообщение, что в 

поддержку отряда П.К. Ренненкампфа направлен генерал А.В. Самсонов с 

девятью сотнями и четырьмя орудиями. Но для нормального продвижения по 
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территории ему был нужен офицер, хорошо знакомый с местностью. После 

некоторых раздумий  для этой цели был определен П.Н. Врангель, хорошо 

знавший местность508. 

На ближайшем перевале стало ясно, что японцы заняли сопку. 

Начались непрерывные бои, шедшие с переменным успехом и крайним 

напряжением сил русских войск. Атака японцев не прекращалась до вечера, 

когда стало понятно, что сражение проиграно и было принято решение  

отходить на деревни Ионгоу-Чанхуанзай, в долину Сандзядза, прикрывая 

отступление левого фланга восточного отряда509. 

Сражение под Шахэ было проиграно. Задуманная операция не удалась. 

Потеряно было до 44.000 человек, из которых на долю Восточного отряда 

пришлось 14.000510. 

С наступлением утра Врангель почувствовал обиду и горечь 

поражения. «Неизъяснимо-грустное чувство охватывает нас. Сердце 

сжимается болезненной горечью унижения, слезы наворачиваются на глаза, 

сдавливают горло… Конец надеждам... Опять отступаем», - писал он511. 

После боевых действий в Маньчжурии в течение всего 1904 года в 

составе Передового Летучего отряда П.К. фон Ренненкампфа, 26 мая 1905 

года П.Н. Врангель был откомандирован к 1-й Маньчжурской армии в состав 

2-й сотни отдельного дивизиона разведчиков512. 28 мая 1905 года он был 

исключен из списков, прикомандированных к полку с отчислением от 

должности полкового адъютанта513. 1 июня 1905 года он выехал во 2-ю 

сотню отдельного дивизиона разведчиков. 12 сентября 1905 года за отличия в 

рекогносцировке 22 июля 1905 года был произведен в подъесаулы514. 

Приказом по 1-й маньчжурской армии он был награжден орденом 3ст. 
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Станислава с мечами и бантом515. В тот период Петр Николаевич с сотней 

пребывал в разведке в районе реки Цинке к югу от города Таулу с 6-го по 1 

июля, а в составе Бейхейского отряда занимался усиленной 

рекогносцировкой у деревни Пораженцы до 27 июля.  В разведке отряда 

полковника Генерального штаба Цехлвича к югу от Таулу Врангель потом 

пробыл до 18 августа 1905 года516. 

После Мукденского сражения дивизион, в котором служил П.Н. 

Врангель, наносил короткие молниеносные удары по врагу на передовой 

линии фронта, как бы продолжая боевые традиции летучего отряда. 

Нападения представляли собой лихие стычки, но важные сражения были 

проиграны. Отец Врангеля писал: « Поражения у Ляояна, у Мукдена, у Шахе, 

у Вафангоу, Сандепу, все поражения и поражения!.. после Мукдена в 

обществе уже громко порицали войну… Порт – Артур пал…»517. 

Приказом по войскам маньчжурской армии за № 456 он был награжден 

орденом Святой Анны 4 степени с надписью «за храбрость» 4 июля 1904 

года518. Приказом главнокомандующего от 1 декабря 1904 № 206 за отличие в 

делах против японцев произведен в сотники 1 декабря 1904 года519. 

Русско-японская война закончилась подписанием Портсмутского 

договора 23 августа 1905 года. По окончанию службы Врангель вернулся 

домой. На этом завершился очередной этап его жизни, который много значил 

для него. Он позволил проявить себя в реальных боевых условиях, закалил 

боевой дух, воспитал силу воли, выдержку. 

Русско-японская война для П.Н. Врангеля была первым боевым 

крещением. Если до этого периода П.Н. Врангель искал свое предназначение, 

то с началом военного конфликта с Японией он уже не сомневался в сфере 

своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

П.Н. Врангель был активным участником рекогносцировок, разъездов, 
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рейдов, дозоров. Находясь в Маньчжурии, он внимательно изучал обычаи и 

традиции местного населения, проницательно замечая все мельчайшие 

подробности образа жизни жителей Востока. Его интересовало все, от 

внешнего облика городов, которые посещал, до местной кухни и обычаев 

китайцев. Не случайно, такая наблюдательность помогала запоминать те 

районы, в которых ему приходилось находиться по долгу службы. 

Знание местности позволяло Врангелю совершать частые успешные 

разведывательные рейды в тыл противника и точно сообщать о 

расположении врага. Поэтому ему часто поручали такого рода ответственные 

военные задания. При этом нужно отметить, что П.Н. Врангель осознавал 

всю степень опасности, которой он подвергался, совершая вылазки в тыл 

врага. Но воинская дисциплина, требовавшая беспрекословного подчинения, 

выработала в нем навыки немедленного выполнения полученных приказов.   

О соблюдении устава говорит личное дело, составленное позже на 

штабс-ротмистра Лейб-гвардии конного полка барона П.Н. Врангеля 30 июня 

1910 года, в котором отсутствовали выговоры и дисциплинарные 

взыскания520. Его характеризовало строгое соблюдение дисциплины, 

требований устава и приказов. Все это помогало в суровой реальности 

воинской службы.  

П.Н. Врангель не всегда принимал участие в боевых действиях. В силу 

стратегической задачи отряда П.К. Ренненкампфа приходилось долгое время 

бездействовать, совершая учебные маневры и тренировки. Но все это было 

своеобразной подготовкой к предстоящим боевым действиям. 

Русско-японская война была не только его первым боевым крещением. 

Она позволила понять, что именно военное поприще – это то, где мог и хотел 

реализовать свои способности П.Н. Врангель. Это то, к чему он стремился и 

чего хотел. Он получал награды за боевые заслуги. Заслужил уважение в 

армейских кругах. И главное – он смог увидеть дальнейшие перспективы 
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военной службы и быть полезным своему Отечеству. 
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Глава 3. П.Н. Врангель от первой до второй русской революции 

§3.1. Период обучения 

После завершения русско-японской войны П.Н. Врангель возвратился 

обратно, в Центральную Россию. Переезд осложняли события первой 

русской революции. Нормальный режим работы железной дороги был 

нарушен, перестали действовать телеграф, телефон, почта521. Бунтовали 

демобилизованные военнослужащие. Дестабилизировали обстановку в 

армейском тылу распропагандированные революционерами солдаты и 

матросы522. Началась всеобщая забастовка523.   

Ненависть обрушилась и на командный состав русской армии. 

Причину сложной обстановки характеризовал в воспоминаниях Н.Е. 

Врангель, который писал: «…осенью начали возвращаться с театра войны … 

офицеры... Между ними были не только честно исполнившие свой долг, но и 

оказавшие чудеса храбрости.…Но кампания была неудачная, и их … 

встретили, как будто именно они … виновники наших неудач…»524. 

Таким образом, перемещение демобилизованных военнослужащих с 

территории Дальнего Востока осложнялось социально нестабильной 

обстановкой, обусловленной революционными выступлениями народных 

масс. В результате этого весь процесс возвращения был длительным и 

неспокойным.  

В.Г. Черкасов-Георгиевский по этому поводу писал, что штаб-ротмистр 

П.Н. Врангель возвращался в Санкт-Петербург на всевозможных поездах, 

набитых солдатами, офицерами, откомандированными железнодорожниками, 

в эшелонах, застревавшими в пути по самым разным причинам525. 

После завершения русско-японской войны и, соответственно, службы в 
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Забайкальской казачьей дивизии, П.Н. Врангель Высочайшим приказом от 7 

января 1906 года был прикомандирован к северному отряду Его Величества 

генерала Орлова, а затем - 11 января 1906 года переведен в 55-й драгунский 

финляндский полк с переименованием в штабс-ротмистры526. 

К месту своей службы П.Н. Врангель прибыл 25 апреля 1906 года527. 

Его сын по этому поводу отмечал, что назначение отца было вызвано 

необходимостью подавления беспорядков в Прибалтике, где революционные 

выступления приобрели национальную окраску и сопровождались 

требованиями независимости528. Согласно воспоминаниям Н.Е. Врангеля, в 

Лифляндской губернии и частично в Эстонии было сожжено около 800 

хуторов, кроме того, многие помещики были убиты529. 

Несмотря на необходимость усмирения бунтовщиков, Северный отряд 

Его Величества генерала Орлова в подавлении беспорядков не участвовал. 

Главные обязанности в данном случае сводились к патрулированию и 

постоянному нахождению в полной боевой готовности530. 

Служба в Северном отряде продлилась до конца апреля 1906, года, 

когда первая революционная волна в России спала. 

Как отмечал Н.Е. Врангель, «…к концу 1906 года мало-помалу жизнь 

наружно вернулась в свою обыденную колею. Помещики вернулись в свои 

разграбленные имения, провинция - к своей вековой спячке, Петербург - к 

своему равнодушию, рабочие - к своим станкам, правительство - к своим 

старым приемам…»531. 

Возвращение к мирной жизни сделало ненужным нахождение военных 

частей в Прибалтике. Поэтому после завершения карательных операций П.Н. 

Врангель был откомандирован от Северного отряда свиты Его величества, и  

высочайшим приказом  9 мая 1906 года, ему был пожалован орден Святой 
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Анны 3 степени532. 

25 апреля он вернулся в Петербург к месту своей штатной службы533. 

Дальнейшая его служба была связана с Лейб-гвардии Конным полком, куда 

П.Н. Врангель был прикомандирован приказом от 29.08.1906 г. № 22587 для 

испытания по службе и последующего перевода в действующую армию534. 

Таким образом, дальнейшая судьба была решена Высочайшим 

соизволением. 30 августа 1906 года П.Н. Врангель уже находился в полку в 

качестве прикомандированного, а 26 марта 1907 года он  получил чин 

поручика535. 

О том, как служилось в конном полку и как это выглядело со стороны, 

можно судить по замечаниям Н.Е. Врангеля: «Конный полк и 

Кавалергардский из кавалерийских, Преображенский 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, 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 осмотрительно. Быть в 

его рядах считалось честью и давало с места известное положение в 

обществе…»536. 

Данное утверждение подтверждается и воспоминаниями В.С. 

Трубецкого, офицера Лейб-гвардии Кирасирского Её Величества полка: «… 

Гвардия давала "положение в свете". В смысле карьеры там были лучшие пер-

спективы. Главное же, в гвардию принимали людей с разбором и исключитель-
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но дворян. Гвардейский офицер считался воспитанным человеком в светском 

смысле слова…»537. При выборе будущих офицерских кадров 

руководствовались тем, что   новобранец должен быть «… безупречно воспи-

танный молодой человек, о репутации и поведении которого полком собирались 

тщательные справки...»538. 

После зачисления в полк, он с 28 октября 1906 по 24 мая 1907 года 

находился в отпуске с сохранением содержания. По его завершении период 

отдыха был продлен до 21 июня 1907 года. После окончания отпуска П.Н. 

Врангель заболел539. 

На службу он вышел лишь в августе 1907 г. П.Н. Врангель к этому 

времени твердо решил посвятить свою жизнь военному делу. Поэтому 

закономерной стала подача рапорта на получение военного образования. 

Данная просьба была удовлетворена. 

П.Н. Врангель был направлен в командировку в Николаевскую 

Академию Генерального штаба для сдачи вступительных экзаменов, куда 

прибыл 20 августа 1907 года540. Результатом испытаний стало зачисление в 

младший класс, что нашло отражение в приказе № 96 от 16 сентября 

1907года541. 

Согласно положению Академии, прием экзаменов проводился 

специальными приемными комиссиями542. П.Н. Врангелю было необходимо 

сдать такие предметы, как строевые уставы, артиллерийская подготовка, 

фортификация, начала Военной Администрации, математика, русский язык, 

политическая история, география и иностранные языки (немецкий и 

французский)543. 
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Это был новый этап жизни Петра Николаевича. Обучение было 

необходимо для его будущей карьеры. Николаевская Академия Генерального 

Штаба имела целью предоставлять офицерам высшее образование, 

соответствующее специальным требованиям службы в Генеральном 

Штабе544. Это и было необходимо П.Н. Врангелю. 

Его обучение должно было «…продолжаться … на двух отделениях, 

или классах, младшем, теоретическом и старшем – практическом…»545. При 

этом: «…полный курс академии продолжался два года и шесть месяцев, 

полагая по одному году на каждый из двух классов и шесть месяцев на 

дополнительный курс…»546. 

Состав каждого класса был строго определен. Они наполнялись 

офицерами, количество которых колебалось от 20 до 25, которые получали 

образование для службы в Генеральном Штабе, и дополнительно 

прикомандированными из артиллерийских и инженерного училищ 

офицерами, в количестве от 4 до 5 человек547. 

Получение образования в Академии Генерального Штаба давало 

возможность дальнейшего продвижения по службе, но назвать его легким и 

приятным было невозможно. Убыль желающих получать образование, по 

словам А.А. Гулевича, объяснялась такими причинами: «Положение 

офицеров… было тяжелое. Частые периодические испытания, поверки, 

экзамены, задачи и сочинения заставляли напряженно работать: наряды в 

караулы, дежурства, строевые учения отнимали немало времени…»548. 

Согласно данным В.Г. Краснова, на первом курсе П.Н. Врангелю 

читали лекции по тактике пехоты, конницы, артиллерии, по полевой 

фортификации, устройству вооруженных сил вообще и армий важнейших 

европейских государств и США, по истории русского военного искусства, по 
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географии, истории XIX века и русской истории. Изучение иностранных 

языков было необязательным. Желающие занимались по вечерам. Но 

Врангеля в их числе не было549.  

В Академии строго следили за посещением занятий. Но, несмотря на 

это, П.Н. Врангель частенько, вовремя явившись, затем уходил с лекций550. 

Причина заключалась в том, что Академия готовила больше теоретиков, 

нежели практиков для службы в войсковых штабах. Однообразные и нудные 

занятия не вдохновляли, и Врангель иногда их пропускал, ибо «…профессора 

читали свои лекции до того «узко», до того «бесцветно», что усыпляя на 

лекциях, отбивали охоту к самому предмету»551.  

При этом теоретическая подготовка была перегружена ненужным с 

точки зрения практической пользы материалом: «… многое в этих курсах 

было лишним для предстоявшей полевой деятельности офицеров 

генерального штаба и полезнее было бы часть учебных часов уделить для 

увеличения практических занятий по тактике…»552. Распорядок в Академии 

был строгим. Условия обучения максимально соответствовали требованиям 

внутреннего порядка воинских частей553. 

Кроме скуки на лекционных занятиях и строгой дисциплины, 

серьезным испытанием для получающих образование в академии будущих 

офицеров была аттестация.  

В. В. Витковский, выпускник Николаевской Академии Генерального 

Штаба, вспоминал по этому поводу: «…Редкий экзамен ...проходил без 

неудовлетворительных отметок, лишавших офицеров права продолжать 

экзаменоваться и вынуждавших их возвращаться к своим местам службы»554. 

К началу сентября 1908 года Петру Николаевичу Врангелю удалось 

закончить занятия, приказом он был переведен на старший курс и до 1 
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октября отпущен в отпуск.  

Во время летних каникул в Академии барон фон Врангель женился на 

Ольге Михайловне Иваненко. Она была фрейлиной Их Императорских 

Величеств, дочерью камергера Высочайшего Двора555. 

Как показала дальнейшая судьба П.Н. Врангеля, брак оказался на 

редкость счастливым. Рассказывая о своей матери, А.П. Врангель отмечал 

следующий очень важный момент: «Врангелю повезло в этой лотерее, он 

вытащил счастливый билет, … он полюбил и женился на девушке, которая не 

только оставалась его верным другом до смерти, деля с ним радости и горе, 

тяготы и лишения войн, революций и изгнания, но и умеряла взрывной, 

импульсивный характер …»556. 

По окончании второго курса академии по первому разряду приказом по 

генеральному штабу № 25 П.Н. Врангель был переведен в дополнительный 

курс 21 августа 1909 года557. Последний год бучения был успешно завершен  

3 июля 1910 года558. 

"За отличные успехи в науках" П.Н. Врангель был награжден годовым 

окладом жалования559.  При выпуске из академии ему было выдано 300 

рублей560. Как отмечено в личном деле " ...на первоначальное обзаведение 

лошадью со всей принадлежностью..."561. 

После завершения обучения, на 30 июня 1910 года П.Н. Врангель 

числился штаб-ротмистром Лейб-гвардии конного полка562. В данное время 

ему было назначено жалование – 1080 рублей, квартирных – 308 рублей 50 

копеек и добавочных – 300 рублей563. 

Согласно воспоминаниям А.П. Врангеля, его отец окончил академию 
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по первому разряду, в числе первых, и был лучшим среди своих 

однокурсников. Выпуск был в составе 26 человек. По первому разряду 

закончили 9 человек, по второму – 2 человека, остальные - без разряда564. 

Но, как отмечает мемуарист В.Г. Черкасов-Георгиевский, к всеобщему 

удивлению, П.Н. Врангель отказался от службы в Генеральном Штабе. 

Действительно, в списках Генерального Штаба П.Н. Врангель не числится565.  

Объяснение этому факту можно найти в том, что в 1901 году 

изменились сами правила зачисления в Генеральный штаб. Согласно 

воспоминаниям А.А. Игнатьева, «… окончившие академию, были обязаны 

вернуться на два года в строй для командования ротами и эскадронами. 

Генерал-инспектор кавалерии Николай Николаевич нашел при этом, что для 

получения эскадронов генштабистам необходимо пройти специальный 

одногодичный курс офицерской кавалерийской школы…»566. 

Действительно в личном деле П.Н. Врангеля указано следующее: "На 

основании ст.76 книги 15 Свода военных постановлений  1869 из 1907 г. 

обязать срочною службою в военном ведомстве за обучение в академии567. 

Поэтому в данной ситуации отказ от службы в Генеральном Штабе и 

двухлетняя служба в полку были не личной инициативой, а требованием 

законодательства того времени. 

После перевода в полк, П.Н. Врангеля  приказом за № 12 от 1910 года, 

отправили в Офицерскую кавалерийскую школу568. 

Он прибыл в командировку 20 октября этого же года и был зачислен в 

число прикомандированных военных к Офицерскому отделу для изучения 

технической стороны кавалерийского дела569. 

Причины для продолжения военного образования были серьезными. 

Кроме материального вознаграждения, окончание данного учебного 
                                                           
564 Императорская Николаевская военная академия. Режим доступа: www.regiment.ru/reg/VI/A/1/3-7.htm сайт 
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567 РГВИА Ф.3543. Оп.2. Д.312. Л.4 об. 
568 Там же. Л.5. 
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заведения давало ряд перспектив, среди которых была возможность сделать 

военную карьеру570. 

Следовательно, можно утверждать, что П.Н. Врангель следовал всем 

требованиям, необходимым для того, чтобы получить возможность 

продвижения по карьерной лестнице и быть зачисленным в Генеральный 

Штаб.   

Офицерская кавалерийская школа, согласно воспоминаниям 

выпускника этого учебного заведения А.А. Игнатьева, размещалась "...в 

Петербурге в Аракчеевых казармах на Шпалерной, была… преобразована, и 

успела заслужить репутацию малоприятного учреждения. В ней впервые в 

России были применены мертвые барьеры, врытые в землю …"571. 

Курс обучения в течение двух лет проходили около ста офицеров 

разных кавалерийских полков. Для того чтобы быть допущенным к 

командованию полка, нужно было пройти специальные охоты. Игнатьев А.А. 

утверждал, что "…стонали бедные кавалерийские полковники, вынужденные 

скакать на этих охотах верст десять – двенадцать по пересеченной местности, 

многие уходили в отставку, не перенося этого испытания…"572. 

Поэтому желающих после окончания Академии обучаться в 

кавалерийской школе было немного: «… Суровые требования кавалерийской 

школы сыграли полезную роль. Постепенно среди кавалерийских 

начальников становилось все больше настоящих кавалеристов и все меньше 

людей, склонных к покою и к ожирению...»573. 

Не случайно, в числе выпускников 1912 года числятся только 4 

человека: Апухтин Константин Валерианович, граф Сперанский Михаил 

Михайлович, барон Врангель Петр Николаевич и Чайковский Дмитрий 

Леонидович574. 
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Причины нежелания офицеров проходить подготовку предельно ясны: 

тяжелые и сложные будни кавалеристов, обязанных постоянно упражняться 

в верховой езде по много часов подряд, не привлекали офицеров. Вынуждала 

только крайняя необходимость. 

Сложно утверждать какие мотивы двигали П.Н. Врангелем, который 

решил пройти полный курс сразу по завершении обучения в Николаевской 

Академии Генерального Штаба. Возможно, это амбиции скорого 

продвижения по службе. Но при этом можно с уверенность говорить о том, 

что трудностей и лишений он не боялся и умел стойко их переносить. 

Получать образование в кавалерийской школе Петру Николаевичу 

было достаточно сложно. Особенно трудно было в начале обучения. 

Причиной этого, как отмечает В.Г. Краснов, явилась трехлетняя сидячая 

академическая жизнь. Но это был полезный опыт, который помог в 

дальнейшем оставаться подтянутым, сохранить подобающую военному 

человеку стройную фигуру. Кроме того, Врангель уже был боевым 

офицером, который приобрел немалый жизненный опыт в тяготах русско-

японской войны, и в повседневной службе575. Это помогло ему успешно 

окончить курс обучения в кавалерийской школе.  Циркуляром Управления 

Генерал-Инспектора Кавалерии от 11 октября 1911 года за № 4 П.Н. 

Врангеля отчислили из курсантов школы к месту его дальнейшей сферы 

деятельности576. 

После прохождения обучения, согласно ст.76 кн. XV СВП от 1869 года, 

обязательной являлась срочная служба в военном ведомстве577. 

П.Н. Врангель на два года вернулся к месту службы для командования 

ротами и эскадронами578. 

Он прибыл в Лейб-гвардии конный полк 27 октября 1911 года  и был 

зачислен на службу в должности заведующего лазаретной командой 
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577 Там же. Л.4. 
578 Черкасов - Георгиевский В.Г. Указ.соч. С. 44. 



136 

приказом по штабу за № 25579. Далее 23 июня 1912 года был 

прикомандирован к штабу 1-й Гвардейской Кавказской дивизии на лагерный 

сбор580. 

Данные мероприятия были традиционными в русской армии. Они 

проводились ежегодно с мая по сентябрь. А.П. Врангель в воспоминаниях 

подробно характеризовал данное событие: «… Лагерь Конной гвардии, 

расквартированный в Петербурге, был в Красном Селе. Солдаты жили в 

деревянных казармах, а офицеры – на квартирах в окрестных селах. … 

Офицерская столовая помещалась в окруженном садом доме Великого князя, 

служившего в Конной гвардии и подарившего затем этот дом полку. 

Церковь, недалеко построенная командиром полка князем Муслимом, стояла 

в центре лагеря…»581. 

Последние перед началом первой мировой войны годы для П.Н. 

Врангеля проходили однообразно и буднично. Согласно свидетельству А.П. 

Врангеля, его отец писал о своих ежедневных занятиях следующее: «с 7 до 

11 у нас учебные занятия. После завтрака мы с великим 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»582. 

Таким образом, как отмечал А.П. Врангель, служба его отца протекала 

достаточно легко и счастливо, с дежурствами, многочисленными парадами 

и смотрами, приемами во дворе до летних лагерей с ротными, полковыми и 

дивизионными учениями, завершившимися общими маневрами и парадом в 

Высочайшем присутствии583. 

Как отмечает В.Г. Краснов, в декабре 1912 года П.Н. Врангелю 

пожаловали орден Святого Станислава 2-й степени, а в августе следующего 

года он был произведен в ротмистры. Соответственно, в тридцать пять лет 
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барон достиг прекрасного служебного положения, поэтому и будущее 

представлялось прочным и определенным584. 

Таким образом, можно сделать вывод, что накануне первой мировой 

войны П.Н. Врангель, был достаточно опытным боевым офицером с 

прекрасной военной подготовкой. Данное обстоятельство было результатом 

личного участия в военных действиях на территории Маньчжурии во время 

русско-японской войны, прохождения обучения в Офицерской 

кавалерийской школе и Академии Генерального штаба, а также 

прохождения военной службы в Лейб-гвардии конном полку. 

Сложности военного образования были преодолены им с 

достоинством. С успехом была окончена Академия Генерального Штаба, за 

что Врангелю был пожалован годовой оклад. Благополучно завершилась 

учеба в кавалерийской школе, счет выпускников которой в 1912 году шел на 

единицы, а именно 4 человека. Можно утверждать, что П.Н. Врангель 

стремился к личностному и профессиональному росту, не опасаясь 

трудностей, перед которыми пасовали многие его сослуживцы.  

 

§3.2. П.Н. Врангель в период 1914-1916 гг.  

 

Размеренная жизнь офицера штаба Лейб-гвардии Конного полка 

завершилась в 1914 г. с наступлением первой мировой войны.  

Известие о начале войны застало П.Н. Врангеля во время прохождения 

ежегодных полевых сборов. Известие и им, и его сослуживцами было 

встречено уверенно и спокойно. Полагаясь на прогнозы экспертов, многие из 

них считали, что начавшаяся война завершится достаточно быстро. Поэтому 

на продолжительные боевые действия не рассчитывали. Эти настроения в 

начале военной кампании П.Н. Врангель выразил в своих воспоминаниях: 

«…к Рождеству…будем уже дома и…вернемся победителями! Надо поэтому 
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в первых же боях проявить доблесть, не опоздать пролить свою кровь, 

стяжать право на заслуженную благодарность…»585. 

1-я русская армия под командованием П.К. Ренненкампфа, где служил 

П.Н. Врангель в качестве ротмистра 3-го эскадрона лейб-гвардии Конного 

полка, который находился в непосредственном подчинении полковому 

командиру Б.Е. Гартману, 4 августа перешла германскую границу и вступила  

на территорию Восточной Пруссии586. 

Первоочередная отправка на театр боевых действий была связана с 

планами военного командования. Главной задачей Конного полка являлось 

проведение разведки предстоящих сражений587. 

Восточный фронт, где находился П.Н. Врангель, возник в августе. Его 

протяженность составляла полторы тысячи километров между Мемелем на 

Балтике и Буковиной в предгорьях Карпат. Главная задача русской армии 

состояла в двух комбинациях. Во-первых, необходимо было ликвидировать 

польский выступ, а во-вторых, в обязательном порядке перехватить 

инициативу боевых действий у противника588. 

Восточная Пруссия, страна озер и болот, ставшая пашней благодаря 

немцам, применившим искусный дренаж, была главной целью русского 

наступления. Военной особенностью Восточной Пруссии была линия 

выдвинутых вперед укреплений, получивших название "линии Ангерап"589. 

В письме с фронта своей жене от 1 августа 1914 года П.Н.Врангель 

писал, что накануне произошло первое боевое столкновение. Он отмечал, что 

сначала он действовал отдельно от полка, потом совместно  ним590. 

Подводя итоги этого сражения, П.Н. Врангель указывал, что было 

захвачено много оружия, ранцев; его эскадрон действовал как на параде – 
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толково и беззаветно храбро591. 

3 августа 1914 года гвардейская кавалерия пересекла границу592. 

Наступление сопровождалось боями. 4 августа у Шталлупенена противник 

под общим напором вынужден был отойти593. В этот же день лихой 

кавалерийской атакой был захвачен город Пилькаллен. Вечером 5 августа 

разведывательный отряд имел столкновение с неприятелем, трудные бои 

вела пехота594. 

Первые столкновения были оперативными и продуктивными. 

Операции проходили успешно и без потерь595. В данном случае это можно 

объяснить настроениями в рядах русской армии. Оно заключалось в 

ожидании быстрого завершения боевых действий и в стремлении проявить 

храбрость. 

П.Н. Врангель был очень доволен своими подчиненными, о чем писал 

жене, указывая, что не мог нарадоваться на эскадрон, выражал надежду на 

награды от П.П. Скоропадского участникам столкновения. При этом считал, 

что некоторое время можно ожидать бездействия596. 

Бытовые условия Петра Николаевича были достаточно комфортными. 

Он писал, что расположился в большом коммунальном доме, что живет, ни в 

чем не нуждаясь. Более того, после атаки, П.П. Скоропадский подарил ему 

захваченную лошадь597. 

Бездействие было достаточно непродолжительным. К этому времени 

командованием 8-й немецкой армии было принято решение нанести удар  по 
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русским частям в районе Гумбиннена598. Частью операции являлась 

переброска частей через Тильзит до станции Шиллен и далее пешем 

порядком в Краупишкен (Каушен), для переправы через р. Инстер599. 

После получения сведений о продвижении немцев, русское 

командование решило захватить переправу через реку. Для этого 6 августа 

конной группе был отдан приказ  действовать в обход, чтобы исключить 

возможность захода противника попасть в тыл600. 

6 августа 1914 года эскадрон лейб-гвардии с кавалергардами начал 

стремительное наступление от русско-прусской границы к деревне Каушен. 

Противник закрепился достаточно серьезно, немецкая пехота и артиллерия 

обрушили сильный огонь на 1-ю бригаду 1-й Гвардейской кавалерийской 

дивизии601. В результате все атаки были отбиты. Осознание того, что все 

атаки в пешем порядке проводят к тяжелым потерям, было решено атаковать 

конном строю602. 

Но и это положительных результатов не принесло. Тогда П.П. 

Скоропадский приказал лейб-гвардии конному полку под командованием 

полковника Б.Г. Гартмана подержать кавалергардов. Но и эти атаки немцы 

отразили603. 

Ожесточенная битва набирала обороты, «…положение атакующих 

русских сил становилось… почти безнадежным,…каждый дюйм 

продвижения стоил огромных потерь – дело близилось к развязке…»604. 

В это время Врангель находился в резерве, в составе охраны полкового 

знамени605. 

Поэтому его эскадрон избежал потерь и находился в полной боевой 

готовности. В сложившейся ситуации П.Н. Врангель стал просить у 
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командира полка и командира дивизии позволить ему захватить орудия. 

После разрешения он приблизился к немецким позициям на расстоянии 1 

километра и внезапно ударил606. Согласно описанию боя А.П. Врангелем, 

немецкие артиллеристы открыли огонь, но потери не были большими.607 

Атака вызвала растерянность противника. В результате Каушен был взят. 

Это, в свою очередь, позволило занять и другие окрестные деревни, а 

противник стал отходить за р. Инстер.608 

Князь В.С. Трубецкой так писал об этом: «…в этой удивительной 

атаке, несомненно, сказались влияние, и школа Красного Села. Кстати, 

командиром эскадрона конногвардейцев был ротмистр Врангель, который 

благодаря этой атаке на батарею приобрел в гвардии большую популярность 

…»609. 

За эти успешные действия барон был награжден орденом Святого 

Георгия 4-й степени. Действительно, П.Н. Врангель становился героем 

дивизии. «…Надо … в первых же боях проявить доблесть…»610 - писал он. 

Это ему удалось.  

Но при этом стоит отметить и тот факт, что бои под Каушеном были 

кровопролитными и ожесточенными. Н.Н. Врангель писал в своем дневнике: 

"Господи! Боже мой, какие ужасы: сейчас вел[икая] кн[ягиня] Мария 

Павловна сообщила по телефону моим родственникам содержание последней 

телеграммы о деле, где участвовали гвардейские полки и среди них л[ейб]-

гв[ардии] Конный, где служит мой брат. В этом полку убиты: два брата 

Каткова, Михаил и Андрей, Д. Суровцов, Бобриков, Михаил, два бра[та] 

Курченинова, Князев, Зиновьев. Ранены: Бобриков, Гартман, бар[он] Торнау, 

кн[язь] Накашидзе (в голову), и раньше - гр[аф] Бенкендорф и бар[он] Багге-

аф-Боо. Скоро в пол-Петербурга будет в трауре..."611 

                                                           
606 Летягин В. Указ.соч. С.41. 
607 Врангель А.П. Указ соч. С.342. 
608 Летягин В. Указ.соч. С.42. 
609 Цит. по: Черкасов - Георгиевский В.Г Указ.соч. С.147.  
610 Цит. по: Краснов В.Г. Указ.соч. С. 45. 
611 Цит. по: Мурашев А.А. Указ.соч. С.71. 
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Таким образом, в сражениях Петр Николаевич не щадил своей жизни. 

Нахождение в резерве позволило бы в течение всего боя находиться в 

спокойной безопасной обстановке. Но желание находиться на переднем крае 

являлось личной инициативой П.Н. Врангеля.  При этом он не мог 

прогнозировать результат в силу сложности боевой обстановке и 

безуспешности многих атак.  

Дальнейшее наступление в ходе, так называемой Восточно-Прусской 

операции, началось 17 августа. Оно должно было осуществляться силами 

двух армий: действуя в обход Мазурских озер с обеих сторон по сходящимся 

направлениям, они должны были окружить противника612. 

Но из-за отсутствия координации действий войск П.К. Ренненкампфом 

во время боев у Шталлупенена с 17 по 19 августа, конница действовала 

пассивно, в результате чего ожидаемого эффекта внезапности не произошло 

и закончилось немецким Гумбинненским контрнаступлением613. 

В сентябре 1914 года Врангеля назначили начальником штаба 

объединенной гвардейской кавалерийской дивизии, которой командовал 

генерал П.П.Скоропадский. Он был противоположностью импульсивному, 

порывистому Врангелю. Гвардейцы называли эту пару «Лед и 

пламень»…»614. Взаимоотношения в силу диаметрально противоположных 

характеров складывались тяжело.  

Через некоторое время полки передали другим соединениям, 

подполковник П.Н. Врангель возвратился в полк Конной армии. По данному 

поводу он отмечал следующее: «… хоть и тяжело, но зато дело идет 

прекрасно, а тогда и усталость нипочем. Для действия в районе 10-й армии 

образована сводная кавалерийская дивизия, которой был назначен 

командовать Скоропадский (он же остается командиром Конной Гвардии); я 

назначен начальником штаба дивизии (не правда ли как громко звучит) иметь 
                                                           
612 Пахалюк К.А. Командующий 1-й армией генерал П.К. фон Ренненкампф / Великая и забытая: материалы 

международной научно-практической конференции/ Ред.-сост. К.А. Пахалюк., Калининград-Гусев, 2013. 

С.26. 
613 Там же. С.26-27. 
614 Врангель А.П.Указ соч. С.343 
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собственный эскадрон Петруши! Дел масса, а в особенности по ночам, когда 

приходится делать разборку всех донесений, поступивших за день, и писать 

распоряжения на следующий день…»615. 

Забот у П.Н. Врангеля было достаточно. Например, знакомство с 

новыми видами вооружений, такими как «Чемоданы» - снарядами больших 

орудий. Впечатление было определенное: «…двигаются они мало, и 

поражение сравнительно небольшое»616. 

С 23 сентября 1914 г. по 24 января 1915 г. барон Врангель был 

назначен временно исполняющим должность помощника командира Сводной 

кавалерийской дивизии  по строевой части617. В это время обстановка  была 

достаточно стабильной. П.Н. Врангель пишет жене, что 7 января 1915 года он 

идет с отрядом в охранение на 6 дней, но основная его задача – нахождение в 

резерве. В это же время в полку проходят рождественские службы и молебны 

в связи с православным праздником Рождества. В феврале этого же года 

ситуация повторяется618. Врангель пишет в письме следующее: «… сегодня 

иду в охранение до 5-го, после чего, ежели не будет ничего нового, на 12 

дней в резерв…»619. 

Таким образом, обстановка была достаточно спокойной. Активных 

боевых действий не было, и П.Н. Врангель находился в комфортных для 

военного времени условиях пребывания на фронте.   

16-17  ноября 1914 года П.Н. Врангель оказался в районе станции 

Крейцбург (современная Латвия), где вынужден был в районе железной 

дороги находиться в окопах в подчинении князю Трубецкому620. 

В письме О.М. Врангель Петр Николаевич выражал определенное 

                                                           
615 Квакин А. В. «Белый рыцарь» - «Черный барон» - «Милый Петруша» (письма генерала П.Н.Врангеля 

жене, баронессе О.М.Врангель). Режим доступа: http://akvakin.narod.ru/Documents/vrangel_family.pdf. Дата 

обращения 12.10.2014г. 
616 Там же. 
617 Врангель П.Н. Главнокомандующий... С.647 
618 Квакин А. В. «Белый рыцарь» - «Черный барон» - «Милый Петруша» (письма генерала П.Н.Врангеля 

жене, баронессе О.М.Врангель). Режим доступа: http://akvakin.narod.ru/Documents/vrangel_family.pdf. Дата 

обращения 12.10.2014г. 
619 Там же. 
620 Там же. 
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беспокойство по поводу своего длительного трехнедельного отсутствия, 

которое ему было столь необходимого для приведения в порядок 

хозяйственных дел дивизии. Одновременно он выражал надежду на то, что 

благодаря успешным хлопотам генерала Краснова в Петрограде удастся 

добиться улучшения положения полка621. 

Одновременно с 8 по 13 декабря 1914 года совмещал должность 

временно исполняющего должность помощника командира полка по 

хозяйственной части. В это же время он был произведен в полковники622. 

Особое внимание следует обратить на отношение П.Н. Врангеля к 

подчиненным. Для этого обратимся к воспоминаниям молодого офицера 

Конной гвардии поручика Белосельского. Вот что он пишет на этот счет: «26 

июля 1914 года, в 18 часов получили приказ двигаться в Вилкашвили…. Мы 

отправились в полной темноте и под проливным дождем; переход и 

расквартирование заняли много времени… Врангель, как обычно, лег спать 

последним и не сел ужинать, пока не убедился, что все его люди накормлены 

и устроены…»623. 

В 1915 году фронтовая карьера П.Н. Врангеля стремительно 

продвигается вверх. Он был назначен командующим 1-м Нерчинским 

казачьим полком Уссурийской дивизии Забайкальского казачьего войска, в 

частях которого прошел русско-японской войну.  

К февралю 1915 года П.Н. Врангель привел хозяйственные дела полка в 

порядок. Однако его отношение к войне стало унылым и пессимистичным. 

Более того, импульсивный и деятельный характер барона Врангеля не в 

состоянии выдерживать вялотекущую ситуацию на фронте при отсутствии 

активных боевых действий. В подтверждении данного вывода можно 

привести выдержку одного из его писем. Находясь в польском городе 

Радоме, П.Н. Врангель в письме жене открыто пишет о своих чувствах, 
                                                           
621 Квакин А. В. «Белый рыцарь» - «Черный барон» - «Милый Петруша» (письма генерала П.Н.Врангеля 

жене, баронессе О.М.Врангель). Режим доступа: http://akvakin.narod.ru/Documents/vrangel_family.pdf. Дата 

обращения 12.10.2014г. 
622 Там же. 
623 Цит. по: Бароны Врангели. Воспоминания. Врангель А.П. Барон Врангель: доверие воспоминаний. С.343 
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связанных с военной службой: «Все мы с нетерпением ждем, когда отведут 

отсюда, хотя мы, и стоя здесь, хозяйственные дела привели в порядок, но 

главное вырваться из этого фронта – скука и никакого просвета впереди. 

Живем изо дня в день, производим занятия и лишь изредка представляется 

возможность сделать немцам какой-либо сюрприз, но, конечно, они скоро 

станут настолько осторожными, что и тут ничего нельзя будет делать»624. 

Следовательно, для П.Н. Врангеля, как активной деятельной личности, 

бездействие было в тягость, он стремился к достаточно интенсивным 

действиям, к чему, как это не странно, обстановка на фронте не располагала.  

Такое положение вещей сохраняется, в соответствии с содержанием 

писем до ноября 1915 года. Например, 24 апреля указано, что вторая бригада 

Врангеля по распоряжению Куропаткина отошла в тыл. Отход совершен был 

на весьма продолжительное время -  не менее месяца.  

Занятия П.Н. Врангеля в этот период не были связаны с какими-либо 

сражениями. Так, известно, что после завтрака 24 апреля, он вместе с А. Н. 

Куропаткиными ездил на смотр 3-й Донской дивизии А.Н. Долгорукова. В 

результате чего Врангель сделал заключение о том, что и снаряжение, и 

воинский состав, и общий вид много хуже его воинского соединения. Чисто 

военные дела дополнялись охотой на глухарей625. 

29 апреля занятия и настроение не изменяются. "Дела мало, свободного 

времени хоть отбавляй. Погода испортилась - дождь и холод. Сижу и читаю 

оставленные тобою какие-то маленькие книжки. По видимости, простоим 

еще много времени, по крайней мере, в этом расчете предпринимается ряд 

мероприятий по хозяйству…. Был два раза на охоте, взял одного глухаря…", 

- пишет Врангель626. В записке от 14 мая 1915 года О.М. Врангель барон 

пишет, что до 17 мая его бригада будет стоять в бездействии. После, 25 июля 

им отмечено "Мы ... стоим совсем по мирному, подчас кажется, что 
                                                           
624 Квакин А. В. «Белый рыцарь» - «Черный барон» - «Милый Петруша» (письма генерала П.Н.Врангеля 

жене, баронессе О.М.Врангель). Режим доступа: http://akvakin.narod.ru/Documents/vrangel_family.pdf. Дата 

обращения 12.10.2014г. 
625 Там же. 
626 Там же 
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находимся на маневрах в Красном. Конные офицеры устроились в сенном 

сарае, тепло и сухо. По-видимому, в скором времени ничего не ожидается, 

сегодня занимаемся эскадронными учениями"627. 

Во время бездействия письма пишет регулярно, и 26 июля замечает, 

что «…нового ничего… живем по маневренному, производим эскадронные 

учения, навещаем друг друга…. Подчас забываешь, что стоишь на 

границе»628. 

Режим военного времени все более напоминает мирную жизнь. 5 

ноября П.Н. Врангель в письме жене упоминает, что накануне был на охоте у 

Владимира Леонидовича Вяземского, подстрелив 20 фазанов, 4 зайца, 2 

куропатки. Далее автор отмечает, что это довольно странное занятие629. 

В данном случае ситуации вполне объяснима. В условиях "окопной 

войны" конные части использовались в основном в разведке630. 

Исходя из анализа писем барона Врангеля жене, можно утверждать, 

что во втором году первой Мировой войны П.Н. Врангель занимался 

хозяйственными делами вверенных ему войсковых соединений, участвовал в 

смотрах и маневрах, посещал знакомых, ходил на охоту. В боевых действиях 

не участвовал. 

В октябре 1915 года П.Н. Врангель тяжело заболел. О своем состоянии 

он пишет в письме жене: « Вот неделя, как меня трясет сильная «лихоманка», 

в первые дни еще ходил, благо погода чудная, сухая и ясная, а последние дни 

совсем слег…»631. 

В ноябре 1915 года полк Врангеля находился в охранении с 5-й и 15-й 

дивизиями. Активных действий не было, полки стояли тихо, потому что 

передовые части находились далеко на линии Крейцбург – Двинск, 

                                                           
627 Квакин А. В. «Белый рыцарь» - «Черный барон» - «Милый Петруша» (письма генерала П.Н.Врангеля 

жене, баронессе О.М.Врангель). Режим доступа: http://akvakin.narod.ru/Documents/vrangel_family.pdf. Дата 

обращения 12.10.2014г. 
628 Там же. 
629 Там же. 
630 Мурашев А.А. Указ. соч. С.72. 
631 Квакин А. В. «Белый рыцарь» - «Черный барон» - «Милый Петруша» (письма генерала П.Н.Врангеля 

жене, баронессе О.М.Врангель). Режим доступа:http://akvakin.narod.ru/Documents/vrangel_family.pdf. Дата 

обращения 12.10.2014г. 
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расположенные на территории современной Латвии. Жизнь Врангеля в это 

время протекает относительно спокойно.  

В письме жене от 20 ноября 1915 г. он мягко укоряет ее за 

многочисленные посылки с продовольствием, сетуя на то, что их некуда 

девать. Присланные же продукты, кроме сладкого, он отправляет в общее 

собрание, где его кормят недурно, и он не голодает.  

В то же время П.Н. Врангель выражает удовлетворение состоянием 

своего полка. Причинами для такого позитивного отношения были 

прекрасный офицерский состав, высокий боевой дух. Но при этом П.Н. 

Врангель, стремившийся к образцовому порядку, сокрушался по поводу 

полкового хозяйства, находящегося в хаотичном состоянии, дела которого 

запутаны, по поводу нехватки младших офицеров. При этом выражает 

надежду на то, что к декабрю полк будет одет и обут, так как большая часть 

вещей уже получена, за остальной же частью посланы приемщики632. 

Трудностей с продовольствием, по всей вероятности, у барона П.Н. 

Врангеля не было. Жена передавала посылки достаточно часто. Жизнь на 

фронте была комфортной. Деятельный командир полка, в силу 

невозможности участвовать в боевых столкновениях с противником, нашел 

себе занятие в виде помощи первому летучему отряду Добровольцев 

Красного Креста.  В результате, тон писем приобретает достаточно 

оптимистичный настрой: «… сейчас дел по горло и одиночество, и 

отсутствие близкого человека мало ощущается…»633.  

В начале декабря 1915 года П.Н. Врангель занимался подготовкой 

полка к параду по случаю приезда походного атамана – великого князя 

Бориса Владимировича. Для барона было несколько поводов для оптимизма.  

Во-первых, офицеры полка вышли на чистопородных лошадях. Во-

вторых, полк приведен в порядок и пополнен всем необходимым 

                                                           
632 Квакин А. В. «Белый рыцарь» - «Черный барон» - «Милый Петруша» (письма генерала П.Н.Врангеля 

жене, баронессе О.М.Врангель). Режим доступа: http://akvakin.narod.ru/Documents/vrangel_family.pdf. Дата 

обращения 12.10.2014г. 
633 Там же. 
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оборудованием и обмундированием. В результате этого смотра Врангель 

получил благодарность, которая нашла отражение в приказе по бригаде за 

блестящий порядок, в котором оставил полк634. 

Однако в военных действиях он и в 1916 г. не участвовал. Согласно его 

письмам, зимой и весной 1916 года Врангель снова бездействовал.  

Однако в январь произошел случай, который свидетельствовал о 

некотором падении дисциплины среди офицеров полка. Речь идет о выстреле 

из револьвера, который произвел подчиненный П.Н. Врангелю офицер в 

командира Уссурийского полка. П.Н. Врангель надеялся не придавать 

широкой огласке это происшествие, самостоятельно наказав 

провинившегося. Но дело вызвало широкий резонанс. В результате П.Н. 

Врангель был вынужден отдать офицера под суд. Далее последовало 

наведение порядка в полку с объявлением выговоров. П.Н. Врангель 

напрямую не указывает на то, как часто происходили беспорядки635. Это 

говорит о том, что дисциплина среди военного состава, в том числе, среди 

младших офицеров, была невысока. 

К выстрелу в командира Уссурийского полка добавилось ещё 

несколько более мелких происшествий. 15 января Врангель пишет, что из-за 

карточной игры пришлось удалить еще двух офицеров. При этом причин для 

паники он не находит, так как это единичные случаи. В остальном, по его 

мнению, все достаточно спокойно и размеренно. Продовольствие и 

обмундирование продолжает поступать, комплектование полка 

превосходное. Кроме того, П.Н. Врангель ожидал смены 3-ей Донской 

дивизией и отправки в Петроград. При этом продолжается сидение в 

охранении в окопах в течение нескольких недель636. 

26 января полк принял участие в боях. П.Н. Врангель подробно 

описывает ситуацию: «сегодня ночью ходили с полком атаковать немцев, 
                                                           
634 Квакин А. В. «Белый рыцарь» - «Черный барон» - «Милый Петруша» (письма генерала П.Н.Врангеля 

жене, баронессе О.М.Врангель). Режим доступа: http://akvakin.narod.ru/Documents/vrangel_family.pdf. Дата 

обращения 12.10.2014г. 
635 Там же. 
636 Там же. 



149 

дабы немного обстрелять молодых казаков, да и вообще познакомиться с 

офицерами и людьми в боевой обстановке. Подойдя секретно к окопам, 

бросился на ура и, разрезавши проволоку, зашли передовую линию – 

захватил гранаты, оружие…и одного немца «для образца» живым. Несмотря 

на сильный огонь артиллерийский, бомбометный, пулеметный и ружейный, и 

массу гранат, бросаемых немцами, освещавшими нас с главной позиции 

прожекторами, потерь у меня почти не было – всего 7 раненых, все легко и 

четверо остались в строю. Малые потери благодаря внезапности удара, 

темноты и лихой молодости. Переполох у немцев был адский – крик, звон в 

гонги, адская пальба…»637. 

Весной 1916 года произошли достаточно серьезные изменения. 

Начинаются плановые перемещения военнослужащих вдоль всей линии 

фронта. П.Н. Врангель с его полком не стал исключением. Но эти 

перемещения не вызывало положительных эмоций по ряду причин.  

После приезда в городок Печоры три дня П.Н. Врангель ждал полк, но 

не дождался. Причина заключалась в том, что маршрут движения полка был 

изменен, вследствие чего Петр Николаевич добирался до него 

самостоятельно. 

Дислокация полка в стратегическом резерве А.Н. Куропаткина не 

вызывала особого энтузиазма. Место его дислокации характеризовалось 

достаточно конкретно и недвусмысленно: "...отвратительно, грязно и 

скученно..."638. При этом перемещение полка проходило слишком вяло и 

медленно. П.Н. Врангель в этом смысле достаточно категоричен: "... как 

будто отдыхаем, а на самом деле плетемся безостановочно и неизвестно 

сколько…»639. 

Полк должен был выйти в поход 3 марта, но простоял в ожидании 

приказа. Бездействие вызывало раздражение, которое чувствуется в тоне 
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письма барона от 8 марта: "... тесно и неудобно, не зная нужно ли 

располагаться и устраиваться основательно..."640. Данное положение вещей 

сохранялось вплоть до 15 марта.   

П.Н. Врангель снова ощущает скуку, даже подготовка к 17-му 

празднику полка не может вывести его из этого состояния. Положение 

осложняется ежедневным ожиданием распоряжений и надеждами на 

распутицу и весенний разлив рек, которые должны остановить боевые 

действия641. 

Затишье зимней и весенней военной кампаний сменилось боевой 

активностью летом 1916 года. 

9 августа 1916 г. вышел приказ по Уссурийской конной дивизии № 494, 

в котором содержалась характеристика основных боевых действий, 

произошедших в конце июля. Согласно этим данным, 1-й Нерчинский полк 

под командованием барона Врангеля в это время провел достаточно 

успешную боевую операцию.  

Так, 29 и 30 июля 1-му Нерчинскому полку с двумя горными орудиями, 

на второй день усиленным сотнями 2-го гусарского Московского полка и 

дивизионной пулеметной командой, было приказано выдержать бой со всем 

3-м германским полком. Силы противника превосходили нерчинцев 

вчетверо, и русские были вынуждены отходить под натиском врага.  Но, 

несмотря на данные обстоятельства, благодаря выдающейся доблести всех 

чинов отряда и умению маневрировать с переходом в конную атаку 

попеременно на разных флангах, противник был задержан на позиции к 

северо-востоку от поселения Сарата642. 

Вся тяжесть первого дня пала на 5-ю сотню Войскового старшины 

Сабъева и 6-ю сотню подъесаула Семенова и на взвод пулеметчиков 

хорунжего Лишвинцева, которые в течение дня удерживали позиции, отразив 
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четыре атаки ручными гранатами против вчетверо превосходящего  силами 

противника643. 

30 июля особенно тяжело пришлось 2-й сотне сотника Войта с  

пулеметами прапорщика Суханова, которые находились в центре 

атакованного противником участка позиции на вершине скалистой высоты. 

Под сильнейшим огнем противника, они отбили все атаки немцев. Эти 

боевые действия были отмечены благодарностью командующего дивизией 

генерал-майора А.М. Крымова644. 

За доблестные действия в бою 29-30 июля Петру Николаевичу и 

офицерам низших чинов из его отряда была вынесена благодарность. Все 

были представлены к награде. П.Н. Врангель был отмечен благодарностью за 

умелое маневрирование и управление боем645. Все были представлены к 

награде. 

На время боя 22 августа 1916 года 1-й Нерчинский кавалерийский 

полк, под общим командованием П.Н. Врангеля, был усилен батальоном 147 

Самарского пехотного полка и 8 пулеметными дивизиями команды 

Уссурийской дивизии. Командующий 1-м Нерчинским полком  получил 

приказание содействовать атаке частей 37-й пехотной дивизии укрепленных 

позиций противника, произведя стремительную атаку, прорвать укрепленную 

и усиленную проволокой позицию противника646. 

События 22 августа развивались по следующему сценарию. При 

наступлении полков 37-й пехотной дивизии между 146 пехотным 

Царицынским полком и 148 пехотной Каспийский Ее императорского 

Высочества Великой княжны Анастасии Николаевны образовался прорыв, в 

который выдвинулся отряд под общим командованием барона П.Н. 

Врангеля647. 

Командир Каспийского полка Сафронов передал командиру нерчинцев 
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донесение, в котором сообщалось о том, что вверенный ему полк произвел 

прорыв укреплений германского фронта. Двумя сотнями, объединившись 

командой в стремительной атаке, заняли и закрепились в тылу у германцев, 

чем сломили их сопротивление на фронте Царицынского полка. Высота  № 

1478 была взята и сдана подошедшему вышеуказанному полку648. 

Сражение приняло решительный оборот и завершилось в пользу 

русских войск, и части полковника Врангеля захватили 4 пулемета в момент 

их движения, 121 тяжелых, много оружия и средств связи649. 

В результате активных кавалерийских атак и серьезного сопротивления 

противника,  П.Н. Врангель получил ранение, но остался в строю650. 

Согласно другому донесению командира второго конного горного 

артиллерийского дивизиона 1-го Нерчинского полка полковника Колодина, 

во время боя 22 августа, находясь на наблюдении над пунктом, он слышал, 

что первое "ура" раздалось со стороны Нерчинского полка.  

В это время 3-й батальон Царицынского полка, атаковавший в лоб, 

доносил о своем тяжелом положении и просил поддержки. Через полчаса 

после первых криков "ура" Колодин видел, как казаки появились на вершине 

1478 у камней, т.е. в тылу и там тоже раздался победный клич. В результате 

высота была взята, благодаря действиям полка651. 

К осени 1916 года кровопролитные бои завершились. Это, как отмечает 

П.Н. Врангель в своих воспоминаниях, было вызвано необходимостью 

укрепления с обеих сторон занятых рубежей, интенсивной подготовки к 

будущей зиме, укреплением тыла и компенсацией потерь личного состава и 

лошадей за прошедший период боев652. 

За успешную атаку в Лесистых Карпатах 1-й Нерчинский полк был 

награжден. Его шефом стал наследник Цесаревич Алексей653. 
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После завершения боев, с отходом дивизии в армейский резерв, в 

Буковину, в район Радауц, П.Н. Врангель должен был во главе депутации от 

полка отправиться в Петербург. Делегация везла с собой царевичу Алексею в 

качестве подарка форму Нерчинского полка и забайкальского коня654. 

П.Н. Врангель, как и другие офицеры, понимал, что в столице сложная 

политическая ситуация. Именно в это время ползли слухи о беспрерывной 

смены министров, о ситуации непрекращающегося конфликта между 

правительством и Думой, о растущем количестве петиций и обращений к 

царю различных общественных организаций, требовавших общественного 

контроля655. 

Посещение северной столицы оставило тяжелое впечатление. Врангель 

после напишет: «Последний раз я был в Петербурге около двух месяцев 

назад, когда приезжал для лечения раны, полученной при атаке 22 августа. 

Общее настроение в столице еще ухудшилось со времени последнего моего 

посещения; во всех слоях общества чувствовалась растерянность, сознание 

неизбежности в ближайшее время чего-то огромного и важного, к чему 

роковыми шагами шла Россия. В верхах, близких к государю и двору, по-

видимому, продолжали не отдавать себе отчета в надвигающейся грозе... 

светская жизнь шла своей обычной чередой, и казалось, что кругом меня не 

участники, а посторонние зрители..."656. 

Это наблюдение объясняется следующим: Уссурийская дивизия 

входила в состав 3-го конного корпуса генерала А.М. Крымова. Он должен 

был быть главным организатором, так называемого, дворцового переворота. 

Врангель знал о намерениях командира корпуса, был посвящен он и в планы 

так называемого заговора членов великокняжеской фамилии «изменить 

существующий порядок вещей» в сотрудничестве с видными членами 

Думы»657. 
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Интересно следующее: само по себе отречение Николая II не вызывает 

страха у Врангеля. Он пишет: «Армия, как и вся страна, отлично сознавала, 

что государь действиями своими больше всего сам подрывает престол.… 

Присягнув новому государю, русские люди так же, как испокон веков, 

продолжали бы служить  царю и родине»658. 

Гораздо более опасным представлялось ему последующее отречение 

великого князя Михаила Александровича. Несмотря на пессимистичные 

прогнозы в отношении будущего царской династии в лице Николая II, 

Врангель оставался монархистом: «… отречение царя, даже вызванное 

общественным недовольством, вызовет полный разброд в обществе и армии. 

Но это еще не все. Главная опасность - в уничтожении монархической идеи и 

отсутствии монарха. Многие преданные сердца отвернулись от царя в 

последние годы. И армия, и страна осознали, что главная опасность для трона 

исходила от самого императора. Само по себе отречение в пользу сына или 

брата не вызвало бы в стране бурной реакции. Русский народ присягнул бы 

на верность новому царю и служил бы ему,…но теперь, когда никакого царя 

не было вовсе, рухнула великая идея власти и вековые традиции, а вместо 

них в умах не было занято ничем…»659. 

Подвергая анализу ситуацию, барон приходил к единственному, с его 

точки зрения, решению. Уже в эмиграции Врангель писал, что если с первых 

часов смуты Ставка и все командующие фронтами были бы тверды и 

единодушны, отрешившись от личных интересов, развал фронта, разложение 

армии и анархию в тылу можно было  остановить660. 

Но, не смотря на категоричность суждений в воспоминаниях, его 

монархические взгляды выглядят несколько преувеличенными, особенно в 

свете детального анализа писем барона Врангеля своей жене. В одном из 

которых было написано следующее: «… большое спасибо тебе за 
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присланные вырезки из «Речи» - читал с захватывающим интересом, пришли, 

пожалуйста, продолжение, но без пропусков, в присланной было пропущено 

два номера. Присланная часть кончается на поездке в Вену…»661. 

Таким образом, барон Врангель достаточно подробно и с 

нескрываемым интересом читает ежедневную газету, являющуюся 

центральным органом партии конституционных демократов, ведущую 

либеральную газету России.  Но все-таки в своих воспоминаниях он 

выступает в достаточно консервативном  тоне.   

Изменение облика армии, сложная политическая обстановка, 

вероятность революционных выступлений, в большей степени приблизили 

барона Врангеля к монархистам. Он не ставит под сомнение необходимость 

сохранения монархии в России, - для него это столп, основа Российского 

государства, - вопрос лишь в личности Николая II, которого он считал не 

способным к управлению страной. Поэтому само по себе отречение Николая 

II не вызывает страха у Врангеля. Он пишет: «Армия, как и вся страна, 

отлично сознавала, что государь действиями своими больше всего сам 

подрывает престол.… Присягнув новому государю, русские люди так же, как 

испокон веков, продолжали бы служить  царю и родине»662. Гораздо более 

опасным представлялось ему последующее отречение великого князя 

Михаила Александровича.  

Можно ли однозначно утверждать о наличии у П.Н. Врангеля твердой 

политической позиции? Следует ли только лишь на основании просьб, 

адресованных в частном письме к его супруге, прислать ему вырезки из 

кадетской газеты, вести речь об увлечении его либеральными идеями? Нам 

думается, что нет. Скорее всего, ему была интересна альтернативная точка 

зрения, отражавшая критический взгляд как на царское самодержавие, и на 

развитие политической ситуации в стране. В данной ситуации, как нам 
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представляется, он стремился понять взгляды своего возможного 

политического оппонента.  Во время событий 1917 года и последующей 

гражданской войны политические воззрения и позиция Врангеля они были 

однозначно   монархическими.   

Для П.Н. Врангеля главная трагедия заключалась в разрушение вековой 

идеи власти и вековой традиции. То, чем жил Петр Николаевич и его предки, 

рухнуло в один момент. Его соображения, относящиеся произошедшим 

событиям, основаны на объективном анализе того, что происходило в армии 

и в тылу. 

Прошло два годы войны. Для барона Врангеля возможность участия в 

боевых действиях – получение тяжелого и необходимого опыта, который 

позволил многому научиться, не только учесть недочеты командования, но и 

самому научиться руководить войсковыми подразделениями. При этом он 

отмечает, что, в целом, длительные боевые действия позволили выдвинуть на 

посты ряд способных военачальников. Но, реалии русской жизни, по-

прежнему способствовали тому, что на командные должности выдвигались 

недостойные, с его точки зрения лица. При этом положение усугублялось 

еще и тем, что новые офицеры ускоренных выпусков, чуждые военного духа, 

воспитателями солдат быть не могли, потому что не умели так же 

самоотверженно и даже красиво, как и кадровое офицерство, умирать за 

честь Родины и родных знамен663. 

П.Н. Врангель понимал, что претерпел изменения и солдатский состав. 

В своих воспоминаниях он писал: «…солдаты после 2 лет войны, в 

значительной массе, также были уже не те. Многие оставшиеся в рядах 

солдаты, несмотря на все перенесенные тягости и лишения, втянулись в 

условия боевой жизни; но остальная масса, те пополнения, которые 

беспрерывно вливались в войсковые части, несли с собой совсем иной дух… 

они неохотно шли на войну, мечтали о возвращении домой, и жаждали 
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мира…»664. 

Таким образом, согласно представлениям барона Врангеля, изменение 

облика русского солдата и офицера повлекло за собой серьезные изменения в 

боеготовности армии, что в конечном итоге спровоцировало и поражения на 

фронте, и события революции. 

Сожаление Врангеля вызывало то обстоятельство, что война изменила 

нравственный облик военнослужащих: «…нравы огрубели, чувство 

законности было в значительной мере утеряно. Постоянные реквизиции… 

поколебали понятие о собственности. Все это создавало благоприятную 

почву для разжигания в массах низменных страстей…»665. 

26 ноября 1916г., в день праздника кавалеров ордена Святого Георгия, 

все кавалеры, в том числе и П.Н. Врангель, были приглашены в Народный 

дом, где присутствовал сам император666. 

Накануне, им была получена телеграмма от генерала Крымова с 

сообщением о переброске Уссурийской конной дивизии в Румынию. 

Одновременно был получен приказ о немедленном возвращении в армию 

всех офицеров и солдат дивизии, находящимся в командировке и отпусках.667 

Возвращение на фронт шло беспрепятственно до границы с Румынией. 

Дальнейшее передвижение было осложнено поспешной и беспорядочной 

эвакуацией военных частей, что привело к скоплению на железнодорожных 

путях эшелонов с ранеными, беженцами и войсковыми грузами. Данную 

обстановку вызвал отход румынских войск по всему фронту668. 

Таким образом, непосредственно для П.Н. Врангеля первые два года 

войны сопровождались непродолжительными боями и длительными 

окопными перерывами. 
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3.3. 1917 год в жизни П.Н. Врангеля  

 

24 декабря 1916 года барона Врангеля высочайшим приказом 24 

декабря 1916 года назначили командующим 2-й бригадой Уссурийской 

конной дивизии. 19 января его перевели командиром 1-й бригадой этой же 

дивизии669. В ее состав входили Приморский Драгунский и Нерчинский 

казачий полки670. 

1-ая бригада Уссурийской конной дивизии, которая была дана в 

командование барону П.Н. Врангелю, в качестве самостоятельной боевой 

единицы образовалась в 1889 году. В 1914 году это бригада должна была 

быть переформирована в полк, но война не дала такой возможности. 1-ая 

Уссурийская конная дивизия состояла из шестисотенного полка, 

Уссурийского дивизиона (три сотни) и нескольких отдельных отрядов.  

Уссурийский казачий полк в тяжелых боях в Польше, Курляндии, 

Ковенской губернии, Карпатах и Румынии нес тяжелые потери; из его рядов 

убыло 176 % офицеров и 98 % казаков671. 

В 1916 года Уссурийская конная дивизия была переброшена с 

Северного фронта на Юго-Западный и приняла участие в боях с 3-го июля по 

20-е октября в Лесистых Карпатах672. 

Информацию о своем новом назначении П.Н. Врангель получил, 

согласно его воспоминаниям, 10 января 1917 года. Он отмечал, что с полком, 

которым он командовал более 14 месяцев, расставаться было грустно, так как 

с ним делил и тягости боевой жизни, и одержал ряд значимых лично для него 

побед673. Эта боевая единица переходила к старшему полковнику Маковкину, 

о назначении которого заместителем барон просил в Петрограде Николая II и 

                                                           
669 Биографии офицеров, чиновников и служащих. Барон Врангель Петр Николаевич. Режим доступа: 

http://regiment.ru/bio/V/68.htm. Дата обращения 25.02.2014г. 
670 РГВИА Ф.2207 Оп.1. Д.44. Л.196. 
671 РГВИА Ф.2207.Оп.1. Д.64. Л.1. 
672 Там же. Л.44. 
673 Врангель П.Н. Воспоминания. С.20. 
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Походного атамана Великого Князя Бориса Владимировича674. 

 Смена власти и политические преобразования в стране в связи с 

февральской революцией изменили отношение П.Н. Врангеля к власти. 

Временное правительство в его глазах не имело авторитета. Барон испытывал 

возрастающую тревогу, так как ему все отчетливее становилось понятно, что 

смута и развал в тылу растут, что чуждые армии и слабые духом находятся 

во главе страны, и они не сумеют уберечь армию от попыток увлечь ее в 

водоворот, особенно в свете приказа № 1675. 

П.Н. Врангель командовал дивизией до 23 марта. 5 апреля 1917 года 

генерал он выехал в Петроград за новым назначением.  

После нескольких лет военно-полевой жизни трудно было привыкнуть 

к мирной и размеренной жизни города. Более того, город произвел на П.Н. 

Врангеля удручающее впечатление: «Я застал Петербург необыкновенно 

оживленным. С раннего утра и до поздней ночи улицы города были 

наполнены толпами народа. Занятия в казармах нигде не велись, и солдаты 

целый день и большую часть ночи проводили на улицах. Количество 

красных бантов, утеряв прелесть новизны, по сравнению с первыми днями 

революции, поуменьшилось, но зато неряшливость и разнузданность как 

будто увеличились…. Солдаты толпами ходили по тротуару, никому не 

отдавая чести и толкая прохожих…. С большинства аптек и вывесок 

придворных поставщиков…. были сорваны орлы, и отсутствие на привычных 

местах вывесок производило впечатление какого-то разгрома »676. 

 Сложившаяся ситуация во властных структурах не импонировала 

Врангелю. Петр Николаевич считал, что «за исключением социалистических 

элементов, с одной стороны, и отдельных лиц, главным образом из военных, 

с другой, бездарность и безволие проявляло в равной мере все общество»677.  

С приходом к власти Временного правительства в феврале 1917 года 
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было решено продолжать участие в Первой Мировой войне. Начало 

активных боевых действий и наступательных операций планировалось 

начать уже летом. 

Подготовку к наступлению П.Н. Врангель характеризует следующим 

образом: «…предстоящий переход в наступление скоро перестал быть 

секретом и для широкой публики, да, конечно, и для врага. Новый министр 

«революционной армии» Керенский беспрерывно метался на фронте, 

произносил истерические речи и призывал «революционные войска спасать 

завоевание революции»…»678. 

18 июня войска Юго-Западного фронта атаковали противника. Армия 

генерала Корнилова вторглась в Галицию, фронт был прорван. Но 

дальнейшее продвижение русских войск закончилось провалом 6 июля 1917 

года679. 

Исходя из послужного списка, можно утверждать, что П.Н. Врангель 

был допущен к командованию 7-й кавалерийской дивизией 9 июля 1917 г. На 

следующий день, 10 июля 1917 г. – он уже был назначен командиром 

Сводного конного корпуса680. 

В своих воспоминаниях барон Врангель описывает свое назначение в 

качестве командующего дивизией, в которой на должной высоте сохранялся 

порядок, поддерживаемый отличным офицерским составом. В состав этой 

боевой единицы входили Ольвиопольский уланский, Кинбурнский 

драгунский, Белорусский гусарский и 11-й Донской казачий полки. Дивизия 

занимала значительный фронт, неся охранение, и была расположена в 20-30 

верстах от города Галича. Как командующий, П.Н. Врангель пишет, что 

получил приказ снимать охранение и двигаться ночным переходом на 

Станислав. Это было необходимо для помощи отступавшим русским частям 

к реке Збруч681.  
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679 Там же. С.40-41. 
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В его воспоминаниях нет точного указания на новое назначение в 

качестве командира сводного конного корпуса, произошедшее согласно 

послужному списку, через один день. Врангель отмечает лишь, что в этой 

ситуации ему было приказано, объединив командование его 7-й 

Кавалерийской дивизией и 3-й кавказской казачьей дивизией, действовать со 

сводным конным корпусом в стыке VII и VIII армий, прикрывая их отход и 

обеспечивая фланги682. Следовательно, согласно мемуарам, П.Н. Врангель в 

боевой операции на реке Збруч является командующим дивизией.  

Архивные материалы фонда 5308 (Сводный кавалерийский корпус 

генерала Врангеля) РГВИА позволяют утверждать, что в этом случае П.Н. 

Врангелем отдавались приказы в качестве командующего корпусом. В 

путеводителе по фондам отмечено, что сводный кавалерийский корпус 

генерала Врангеля был сформирован в июле 1917 г. при Штабе 8-й армии 

Юго-Западного фронта и состоял в резерве командующего армией. В его 

состав входили 11-я пехотная, 7-я кавалерийская и 3-я Кавказская казачья 

дивизии. Корпус был расформирован 3 сентября 1917 г.683. 

Таким образом, скорее всего, в воспоминаниях барона Врангеля 

допущена небольшая неточность. В материалах дела 9-й армии Штаба 

Сводного Кавалерийского корпуса (приказы по корпусу оперативной части) 

РГВИА, достаточно точно указано, что в боевой операции на реке Збруч 

командиром 7-й кавалерийской дивизии был генерал-майор Н.П. 

Серебренников, сам же П.Н. Врангель являлся командующим корпуса684. 

Данные сведения присутствуют  также в приказе № 1 от 22 июля 1917 года, 

который был подписан лично бароном П.Н. Врангелем. 

Согласно архивным материалам, сводный кавалерийский и 14-й 

армейский корпус к осени 1915 года составляли группу войск генерала 
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Жилиновского685. В это время в его состав входили части 6-й и 13-й 

кавалерийских дивизий686. Боевые действия вел в районе Рига - Двинск.  17 

ноября 1915 года произошло перемещение в район станции Барковичи. 

Командовал корпусом генерал-лейтенант К.Н. Туманов, начальник штаба – 

подполковник Дрейлинг. Корпус находился в подчинении штабу 1-й 

армии687. Состав корпуса претерпевал неоднократные изменения.   

К началу 1916 года в корпус входили 13-й Драгунский Военного 

ордена полк и 13-й гусарский Нарвский полк, 2-й Оренбургский казачий 

полк и 11-я самокатная рота688. 31 января 1916 года состоялся высочайший 

смотр Сводного корпуса. Император остался доволен службой корпуса и 

выразил желание, чтобы 6-й и 13-й полки кавалерийской дивизий образовали 

кавалерийский корпус постоянного состава. В результате данная боевая 

единица была сформирована 26 февраля 1916 года приказом 

главнокомандующего Западного фронта. Корпусу был присвоен номер 7689. 

После назначения на должность П.Н. Врангель издает приказ под № 1. 

В нем он уведомил подчиненных о том, что из 7-й кавалерийской и 3-й 

кавказской казачьей дивизии сформирован корпус под его начальством690. В 

приказе содержались сведения о новых назначениях и преобразованиях в 

корпусе, которые командующий считал целесообразными в условиях 

военного времени. 

Начальник Штаба 7-й кавалерийской дивизии полковник Дрейер 

должен был немедленно вступить в должность Начальника штаба. 

Исполняющий обязанности старшего адъютанта 7-й кавалерийской дивизии 

штаб-ротмистр Люблинскому был назначен на должность штаб-офицера, 

совмещая при этом исполнение должности старшего адъютанта 

Генерального штаба и Штаба Сводного корпуса.  Дивизионному врачу 
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статскому советнику Кобылецкому необходимо было вступить в исполнение 

должности корпусного врача. Дежурный 11-Донского казачьего полка 

Косоногова назначался корпусным Комендантом. Старшему Адъютанту 

Инспекторской части Штабс-ротмистру Яковенкову требовалось по долгу 

службы стать Старшим Адъютантом инспекторской части штаба корпуса, 

продолжая при этом выполнять обязанности по своей штатной должности. 

Начальнику Конно-саперной команды 7-й кавалерийской дивизии ротмистру 

Ренненкампфу требовалось вступить в исполнение должности начальника 

связи корпуса.  Командир 2-го конно-горного Заамурского дивизиона 

полковник Попов становился начальником артиллерии корпуса.  Временно 

командующим 7 кавалерийской дивизией был назначен командир 1-й 

бригады полковник Зыков до приезда генерала Н.П. Серебренникова. 

Начальником Штаба дивизии командующий 7-м гусарским Белорусским 

полком полковник Пермикин. Старшим адъютантом стал корнет того же 

полка  полковник Шумский691. 

Необходимо отметить, что боевой дух войсковых соединений, которые 

П.Н. Врангель принимал в командование, был достаточно устойчив. 

Начальник штаба Сводного кавалерийского корпуса полковник В.Н. фон 

Дрейер 5 июля 1917 года, отмечал, что настроения частей 7 кавалерийской 

дивизии (входила в состав сводного конного корпуса), по донесениям 

командиров полков было выше похвалы. Дезертирство отсутствовало. Но на 

общий настрой кавалеристов негативное влияние оказывали части пехоты. 

Это заставляло и днем, и ночью офицерский состав быть настороже692. 

Несмотря на порядок в кавалерийских частях, обстановка в остальных 

частях была достаточно сложной. Об этом свидетельствует приказ по армиям 

Юго-Западного фронта № 725298 от 12 июля 1917 г. следующего 

содержания: " Вследствие обстоятельств, переживаемых гибелью Родины 

требую и приказываю: 1. Всем воинским чинам начиная с генерала и кончая 
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солдатом вне зависимости от положения, занимаемого в различных 

общественных и партийных организациях, немедленно явится в свои части, 

срок для этой явки определяю до 1 августа сего года. 2. Всем начальникам 

отдельных частей срочно донести мне по команде обо всех отсутствующих в 

частях на 1 августа, какими бы причинами это отсутствие в частях не 

вызывалось. Все не явившиеся в указанный выше срок будут мною преданы 

революционно-полевому суду, как изменники и предатели. Напоминаю всем 

и каждому, что в эти тяжелые минуты  место каждого военного там, где он, 

по долгу службы  и дисциплины должен находиться"693. 

Отступающие русские войска занимались мародерством, которое для   

П.Н. Врангеля, как командующего было абсолютно неприемлемо. Данное 

обстоятельство сделало вопрос о реквизициях первостепенным. П.Н. 

Врангель приказал оплачивать стоимость скота, изъятого у жителей694. 

Вопрос с мародерством стоял в достаточной степени остро. Это 

обстоятельство вынудило П.Н. Врангеля принять крутые меры. 18 июля 1917 

г. он издает приказ за № 2 по Сводному кавалерийскому корпусу, а котором 

было дано четкое распоряжение: "Обратить особое внимание на чистку 

ближайшего тыла от мародеров согласно приказанию № 1, обязательно 

представляя сводку о деятельности особых взводов, отмечая их число 

задержанных, преданных полевому революционному суду и 

расстрелянных"695. 

К лету 1917 года Сводный конный корпус принимал участия в боевых 

действиях на Юго-Западном фронте. Командующий фронтом генерал А.Е. 

Гутор имел в своем распоряжении четыре армии: Особую, 11-ю,7-ю и 8-ю. 

Войскам фронта было приказано разбить противника, стоявшего на путях к 

Львову. 8-я армия, обеспечивая операцию со стороны Карпат, наносила 

вспомогательный удар своим правым флангом на Калущ, Болехов. Главный 
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удар предстояло нанести 11-й и 7-й армиями на участке Поморжаны, 

Брезжаны в общем направлении на Львов696. 

Сводный конный корпус подчинялся штабу 8-й армии и находился в 

резерве командующего этой армией, а с 29 июля того же года – в резерве 

верховного главнокомандующего697.  В его состав сводного корпуса входили 

3-я кавказская казачья дивизия, 7-я кавалерийская дивизия и 11-я пехотная 

дивизия698. 

Операция Юго-Западного фронта не увенчалась успехом. Отбив 

наступление русских, противник перешел в контратаку, что вынудило 

командование к отступлению. Дисциплина в отходящих войсках была совсем 

утеряна. С точки зрения П.Н. Врангеля, они представляли собой 

беспорядочную, утратившую дисциплину массу, которая занималась 

грабежом699. 

 6 июля 1917 г. после мощной артиллерийской подготовки германцы 

перешли в наступление и прорвали фронт на участке 7-й армии в 20 

километров шириной и 11 километров глубиной. После прорыва противник 

стал быстро продвигаться в юго-западном направлении.  

Главнокомандующий генерал Брусилов приказал А.Е. Гутору 

остановить наступление и восстановить положение на данном участке 

фронта.  8 июля Гутор был отправлен в отставку и заменен генералом Л.Г. 

Корниловым700. 

9 июля 1917 г. против 11-й, 7-й и 8-й армий в наступление перешла вся 

группа войск Бём-Ермолли. Вследствие отхода 7-й армии начала отступление 

и 8-я армия, оставив без боя Галич и Калущ. 10 июля противник на левом 

фланге 11-й армии форсировал Серет701. 

Оперативная свода № 2523, созданная 13 июля, содержала подробные 
                                                           
696 Ростунов И.И. Русский фронт Первой Мировой войны. М., Наука, 1976. С.358. 
697 РГВИА. Ф.5308. Оп.1. Д.9. Л.4. 
698 Там же. Л.4. 
699 Врангель П.Н. Воспоминания. С.41. 
700 Там же. С.41. 
701 Кавтарадзе А. Июньское наступление русской армии в 1917 году// Военно-исторический журнал. 1967.№ 

5. С. 115. 
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сведения о военных действиях в Тарнопольском районе, происходивших 

накануне, 11 и 12 июля.  В это время противник продолжал развивать свой 

успех, как по причине его превосходства, так и ввиду слабого сопротивления 

русских войск. Боевые действия  в результате закончилось тем, что оттеснив 

сопротивляющиеся войска к линии реки Гнездна, немецкие части смогли 

форсировать Серет702. 

К 18 часам вечера корпуса уже устраивались на новых позициях. Перед 

фронтом находились только передовые части противника конные и пешие, 

местами им удалось несколько потеснить охраняющие части703. 

Немецкое наступление создало угрозу флангу и тылу 7-й и 8-й армий. 

Обе армии были вынуждены начать отход704. Несмотря на то, что 

германский контрудар привел к полному расстройству всего Юго-Западного 

фронта, отход был выполнен благополучно705. 

В ходе отступления по всему фронту резервным частям пришлось 

прикрывать отход остальных войск русской армии. П.Н. Врангель отмечал, 

что, маневрируя в стыке флангов 7-й и 8-й армий, его корпус держался при 

переходе впереди, беспрерывно ведя арьергардный бой. Сам он старался все 

время держаться в непосредственной близости от частей, чтобы 

ознакомиться с работой полков, начальниками и солдатами706. 

Переправившись через реку Збруч, войска задержались и стали 

устраиваться на занятых позициях. Одновременно удерживали в районе г. 

Барщова плацдарм на правом берегу реки. Корпус П.Н. Врангеля ночевал к 

западу от линии реки Збруч707. 

Во время отступления армии сводный кавалерийский корпус, 

постоянно охраняя стык между 7-й и 8-й армиями, дал пехоте возможность 

спокойно отходить и устраиваться на намеченных рубежах в районе Джурин 

                                                           
702 РГВИА Ф.5308. Оп.1. Д.10. Л.3. 
703 Там же. Л.1. 
704 Ростунов И.И. Указ.соч. С. 359. 
705 РГВИА Ф.5308. Оп.1. Л.10. Л.3. 
706 Врангель П.Н. Воспоминания. С.41. 
707 Там же. С.45-46. 



167 

- Половц708. 

По дополнительно полученному донесению барон Врангель, 

прикрывая в ночь с 11 на 12 июля отход 3-го Кавказского корпуса на линию 

р. Барыш до 22 часов 11 июля удерживал 3-й Кавказской казачьей дивизией, 

которая беспрерывно обстреливалась у Монастежинска тяжелой и легкой 

артиллерией противника709. При этом, надо отметить, что в остальном, 

согласно этому донесению № 02546 от 13 июля 1917 года, на остальных 

участках фронта ситуация не изменилась - впереди оставались по-прежнему 

только передовые части противника710. 

В оперативной сводке указывалось, что к 13 часам 13 июля со стороны 

Трибуховце началось наступление германской пехоты на фронте Дружин – 

Половце – Паушувка. Генерал Врангель занял эти деревни спешенными 

частями и огнем артиллерийским ружейным и пулеметным огнем заставил 

противника развернуться и задержал его до 18 часов, после чего отошел в 

район Ягельница. В этом районе, а также на переправе через р. Серет генерал 

Врангель решил 14 июля задержать противника. Части конного корпуса 13 

июля имели ряд столкновений в конном строю с германскими гусарами. 3-й 

кавалерийский, 33-й армейский, 12-й и 16-й корпуса продолжали отходить и 

устроились на новой линии711. 

Сложность данной боевой задачи состояла в том, что на всем фронте 12 

июля 1917 г., согласно дополнению к оперативной сводке № 02472, было 

замечено значительное накапливание сил противника712. 

В результате боев 3-й Кавалерийский корпус с наступлением сумерек 

должен был начать отход. Сводный кавалерийский корпус генерала Врангеля 

(без 2-х полков и артиллерии 7-й Кавалерийской дивизии) сосредоточился в 

районе Монастежиска, Верник, Дубенко и выслал разведку в северо-
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западном направлении713. 

Передовые части противника медленно, при поддержке артиллерии, 

продвигались к позициям русских частей, которым пришлось отойти. 

Результаты разведки, высланной Врангелем, были следующие:  к 16 часам 30 

минутам разведчики были обстреляны пулеметным огнем из восточной 

окраины деревни Пуховка, но, несмотря на это, организовали штыковую 

атаку и захватили 55 пленных714. 

После завершения операции руководство Сводного конного корпуса 

получило телеграмму № 4087 от генерала Л.Г. Корнилова следующего 

содержания: "... прошу принять лично и передать всем офицерам, казакам и 

солдатам... мою сердечную благодарность за лихие действия корпуса 12 

июля обеспечившие спокойный отход частей на стыке армии"715. В 

воспоминаниях П.Н. Врангеля текст телеграммы воспроизведен дословно716. 

Благодарность была заслуженной. 13 июля, согласно оперативной 

сводке о военных действиях в Тарнопольском районе, на всем фронте отход 

выполнен благополучно, а румынские войска прорвали фронт противника, 

взяв пленных и орудия.  

После завершения операции 13 июля к 18 часам части Сводного 

кавалерийского корпуса устраивались на новых позициях. Ситуация была 

достаточно благоприятна. Перед фронтом находились лишь конные и пешие 

передовые части противника, местами им удалось несколько потеснить 

охраняющие части русских войск. При этом части продолжали отходить на 

указанную линию без давления противника717. Таким образом, 13 и 14 июля 

войска Юго-Западного фронта оставили Галицию и 15 июля откатились за 

реку Збруч, которую в начале войны перешла 8-я армия под командованием 

Брусилова718. 
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Согласно оперативной сводке № 02556 от 14 июля 1917 года 11 часов 

40 минут, Сводный кавалерийский корпус генерала Врангеля около 13 часов 

13 июля со стороны Трибуховце обнаружил наступление германской пехоты 

на фронте Дружин - Половце - Паушувка. Генерал Врангель занял эти 

деревни спешенными частями и огнем артиллерийским и пулеметным 

заставил противника развернуться и задержал его до 18 часов, после чего 

отошел в район Ягельница719. В этом районе, а также на переправе через 

Серет, генерал Врангель 14 июля принял решение задержать наступающего 

противника720. 

Это было необходимо для спокойного отхода 3-го Кавалерийского, 33-

го, 12-го и 16-го корпусов на новую линию Езажаны - Мышкун - 

Хородница721. 

13 июля 1917 г. войска в Тарнопольском районе и Буковине 

продолжали совершать отход, вызванный стратегическими соображениями 

высшего командования. Противник находился в соприкосновении с 

передовыми частями русских войск. Было заметно улучшение морального 

состояния 7-й и 11-й армий722. 

К утру 14 июля 3-й Кавказский и 33-й корпуса под командованием 

барона Врангеля отошли на линию Езежанны – Хородица723. При этом 

мелкие разведывательные части противника вели обстрел позиций 

отступающих частей корпуса, что в достаточной степени осложняло его 

передвижение724. 

К 16 часам 30 минутам этого дня Сводный конный корпус генерала 

Врангеля занял переправы на реке Серет. Эта позиция была выбрана бароном 

для того, чтобы попытаться задерживать противника725. 

15 июля 1917 г. на фронте Сводного кавалерийского корпуса, согласно 
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оперативным сводкам № 02593, было спокойно. Противник обстрелял 

артиллерийским огнем д. Руссу  и окопы в этом районе. Корпуса совершали 

отход на линию Черновцы726. 

 15 июля 1917 г. Сводный кавалерийский корпус генерала Врангеля 

весь день 15 июля 1917 г. вел упорный бой, обеспечивая отход 7-й и 8-й 

армий. В результате противник был оттеснен огнем конных батарей727.  3-я 

Кавалерийская дивизия оттеснила противника к северо-востоку. Генерал 

Врангель атаковал конным строем с флангов с быстрым выходом на с. 

Зелинцев и остановил наступление противника, задерживая его до ночи 15 

июля, после чего, вследствие сближения передовых пехотных частей наших 

и противника, отошел на берег реки Збруч в район Жабинцы728. 

После успешной операции барона Врангеля 15 и 16 июля, согласно 

сводке военных действиях, в 7-й и 11-й армиях «положение устойчивое, 

войска устраиваются на занятых ими рубежах, несколько попыток 

противника форсировать реку Збруч были обиты. Но 16 июля, после сильных 

боев, войска отошли назад, оказав серьезное сопротивление»729. 

Наступила недолгая передышка. Но уже к вечеру 17 июля 3-я 

Кавказская дивизия и другие части Сводного конного корпуса испытывали 

на себе мощный артиллерийский огонь противника. О тяжести боев можно 

судить по свидетельству ротмистра корпуса Левецкого. Он указывает, что на 

17 июля конный корпус генерала Врангеля вынужден был обходиться без 

санитарных транспортов. Раненых нечем вывозить730. 

Необходимость в вывозе военных, получивших ранения, была 

достаточно острой. Согласно архивным данным, после боев потери Сводного 

корпуса к 21 июля составили: среди офицеров: раненых - 12, убитых -1. 

Среди солдат: ранено - 106, убито - 23, без вести пропали - 14. Потери 

лошадей составили: убитыми - 75, ранеными - 108, без вести пропавшими - 
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20731. 

20 июля из Ставки Верховного Главнокомандующего пришло 

сообщение следующего содержания: «В районе Збаража артиллерийский 

огонь. Противник обстреливает город,… пехота противника пыталась 

переправиться через р. Збруч, но была отбита на Днестре. Противник 

атаковал наши предмостовые укрепления…. Но после упорного боя был 

отбит…. После ряда настойчивых атак противнику удалось потеснить наши 

войска на Карпатах… на остальном фронте перестрелка…»732. 

П.Н. Врангель охарактеризовал вышеуказанные боевые действия 

следующим образом: «…Нам удалось удержать Хотинский-тет-де-пон. К 

девяти часам вечера корпус полностью восстановил положение. На 

следующий день части корпуса были сменены подошедшей 79-й дивизией и 

корпус отошел к Каменцу в резерв командующего армией. Отсюда через 

несколько дней мы перешли далее и стали близ Румынской границы. Я 

получил от генерала Черемисова телеграмму: «Честь и слава Сводному 

корпусу….»733. 

Оперативные сводки боевых действий и донесения с фронта 

указывают, что Сводный конный корпус П.Н. Врангеля активно участвовал в 

столкновениях с противником летом 1917 года. 

21 июля, согласно сводке боевых действий, на фронте реки Збруч 

южнее Днестра существенных перемене было734. Противник не мог сломить 

сопротивление защищавших рубеж, чтобы помешать возможному 

планомерному отходу русских армий.  22 июля 1917 года боевые действия 

продолжались. 

 Организация боевых действий П.Н. Врангелем была определена 

приказом по корпусу № 1 от 22 июля 1917 года. Задачи сводились к 

конкретным требованиям. П.Н. Врангель уведомлял о том, что противник 
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вошел в соприкосновение с частями 8-й армии, которая занимала позицию по 

левому берегу реки Збруч до деревни Войцковцы, по правому его берегу до 

Днестра у деревни Аристовка и далее через Георгиево до деревни Малинцы, 

Ракитна и до деревни Боян включительно.  Правее корпуса был расположен 

3-й Кавказский корпус, а левее – 33 армейский корпус.  Поэтому он отдал 

приказ вверенному ему корпусу занять и упорно оборонять участок от 

деревни Войтковце включительно, до р. Днестра напротив деревни 

Аристовка.   

Понимая важность координации боевых действий, П.Н. Врангель 

каждому подразделению задал конкретную боевую задачу.  

Генерал-майору Сытину, командующему 11-й пехотной дивизией, 

было предписано занять и упорно оборонять участок позиции на правом 

берегу реки Збруч от деревни Войцковцы до р. Днепра против деревни 

Аристовка. Совместно направо с частями 3-го Кавалерийского и налево с 

частями 33 армейского корпуса вести энергичную работу по укреплению 

порученного участка.  

Генерал-майору Одинцову, командующему 3-й кавалерийской 

дивизией, было предписано 23-го июля перейти из занимаемого района в 

район Островчаны – Цвиклевцы, где и расположиться, составив резерв.  

Генерал-майору Серебренникову, во главе 7-й кавалерийской дивизии, 

23-го июля был отдан приказ перейти из занимаемого района: одному полку 

в деревню Руда, штабу дивизии в г. Межигор и остальным частям в район 

Сокол, Малиновская, где и расположиться в резерве. 104-я парковая 

артиллерийская бригада должна была расположиться в деревне Янценцы, 

откуда частям корпуса и получать патроны. П.Н. Врангель поручал дивизиям 

занять следующие районы: 11-ой пехотной дивизии - район к западу от 

линии деревень Ходоровцы – Гавриловцы включительно; 7-й кавалерийской 

дивизии -  район к югу от линии Руда.  

Остальной район являлся местом дислокации 3-й Кавказской казачьей 
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дивизии. Разграничительная линия с севера между 3-м Кавказским и 7-

кавалерийским корпусами – Войтковце, Островчаны – для Сводного корпуса 

включительно; с юга между Сводным кавалерийским и 33 армейским 

корпусами р. Днестр.  

Тыловой путь корпуса был обозначен следующим образом: Жванец, 

Руда, Цвиклевцы, Боговица, Калачковцы, Бакота, станция Ушица, на которой 

дивизиями эшелонировать обозы и учреждения.   

Дивизиям, находящимся на позициях, предписывалось срочные и 

оперативные донесения представлять к 3, 8, 14, 20 часам; разведывательные к 

10 часам. О расположении доносить к 17 час и о потерях - к 15 часам. При 

изменении своего местоположения дивизиям обязательно нужно было 

связываться со Штабом корпуса телефонами735. 

В результате, 23 июля 8-я армия провела ряд контратак и заставила 

противника отказаться от продолжения наступления736. Этим ознаменовалось 

окончание боев на реке Збруч. 

В завершении операции, в 22 часа 30 минут 24 июля 1917 года П.Н. 

Врангель приказом № 2 отдал следующие распоряжения:  

«1. Вверенному мне корпусу приказано, оставаясь в резерве 

командующего 8 армией, перейти к утру 25-го июля в район Долиняны-

Пашковцы-Берестье. 2. Приказываю: А) 7-й кавалерийской дивизии 

выступить завтра  из деревни Руда в 6 часов, следуя через Жванец, Хотин, 

Данкоуцы, перейти в район Пашковцы, где и расположиться. Б) 3-й 

Кавказской казачьей дивизии выступить в 7 часов и следуя по тому же 

маршруту перейти в район Долиняны, Ставчаны, Берестье, где и 

расположиться.  

3. По приходе в новые районы дивизиями связаться со штабом корпуса 

телефонами.  

4. Штаб корпуса до 8 часов 25-го июля будет оставаться в деревни 
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Руда, а потом перейдет в Пашковцы737. 

24 июля 1917 г. в 23 часа 30 минут была разослана телеграмма  приказа 

по сводному корпусу в 14 экземплярах738. В приказе указывалось следующее: 

"...полковые наградные думы 7-го драгунского Кинбургского, 7-го уланского 

Ольвиопольского, 7-го гусарского Белорусского, Стрелкового 7-й 

кавалерийской дивизии полков, 2-го Отдельного Заамурского конно-горного 

артиллерийского дивизиона, Штаба 7-й кавалерийской дивизии, 

Екатеринодаского, 1-го Дагестанского, Осетинского конных полков и 3-го 

Кавказского казачьего конного артиллерийского дивизиона постановили 

наградить меня высокой боевой наградой – солдатским георгиевским 

крестом 4-й степени. Безмерно счастлив и бесконечно горд, получить это 

высокое отличие из рук героев 7-й кавалерийской и 3-й кавказской казачьей 

дивизий – орлов, высокую доблесть которых только что видел на поле брани. 

Их лестная оценка дает мне новые силы в борьбе за честь и славу нашего 

орудия. Взаимное доверие Начальника и Подчиненных – залог успеха. Раз 

оно на лицо враг не страшен. Спасибо вам, родные боевые товарищи за 

доверие Ваше. С Вами готов снова ринуться в бой, твердо веря, что в 

дружном единении мы поддержим славу наших эскадронов, старых 

штандартов и знамен. Приказ прочесть во всех эскадронах,  сотнях, батареях 

и командах…"739. Приказ был подписан командующим корпусом генерал-

майором П.Н. Врангелем. 

24 июля барон отдал приказ по Сводному кавалерийскому корпусу за 

номером №2. В нем содержались сведения о необходимости перейти к утру 

25-го июля в район Долиняны - Пашковцы - Берестье, при этом, оставаясь в 

резерве командующего 8-й армией. Для успешного проведения операции 

были отданы конкретные задачи. Для 7-й кавалерийской дивизии: выступить 

из деревни Руда в 6 часов, следуя через Жванец, Хотин, Данкоуцы, перейти в 
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район Пашковцы, где и расположиться. 3-й Кавказской казачьей дивизии 

выступить в 7 часов и следуя по тому же маршруту перейти в район 

Долиняны, Ставчаны, Берестье, где и расположиться740. 

К 25 июля в подконтрольных П.Н. Врангелю боевых соединениях 

сложилась сложная ситуация. Она вынудила командование на издание 

приказа по интендантской части № 4. 

 П.Н. Врангель пишет следующее: "...ввиду чрезвычайной обстановки с 

разрешения Командующего 8-й армии приказываю в 7-й кавалерийской и 3-й 

Кавказской казачьей дивизиях образовать дивизионные ревизионные 

комиссии повозок. Упряжи и лошадей, только недостающих до штаба, 

причем в комиссии назначить только опытных офицеров, хорошо знающих 

лошадей. О месте и времени начала действий комиссий уведомить 

ближайший полевой контроль. В комиссии обязательно должны участвовать 

представители власти местного населения. Необходимые авансы на 

реквизиционные книжки получить от корпусного интенданта 16-го 

армейского корпуса. Реквизицию проводить по местным твердым ценам. 

Вследствие невозможности в достаточном количестве подвести интендантам 

для корпуса фураж, хлеб и другие продукты приказываю частям возможно 

шире пользоваться всеми местными средствами, производя обязательную 

уплату денег владельцам по местным твердым ценам..."741. 

П.Н. Врангель принял части в сложном состоянии. 27 июля 1917 года 

он пишет ходатайство в Штаб Верховного Главнокомандующего за № 4601 

следующего содержания: «До начала наступательных операций наших 

армий, дивизий и временно вверенного мне корпуса, особенно 7-я 

кавалерийская дивизия, сделав 150 верстный переход из района Селетина в 

Надворную, находится в плачевном состоянии в отношении обмундирования. 

Теперь же материальная часть, обмундирование, снаряжение, обувь и 

конский состав пришли в недопустимый для воинских частей вид. Для 
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доведения … дивизий Сводного корпуса до полного боевого состава и 

снабжения их всем необходимым ходатайствую: о назначении пополнений 

людьми и лошадьми в соответствии с убылью происшедшей в недавних боях, 

равно вследствие давнего пополнения…»742. 

В подтверждении действительности нужд корпуса, П.Н. Врангель 

прилагал таблицы, которые отражали состояние личного состава дивизий,  

нуждавшихся впополнениях: «… в числе: «1529» солдат и 30 офицеров – 7-й 

кавалерийской дивизии с ее стрелковым полком и «943» солдат и 15 

офицеров 3-й Кавалерийской казачьей с ее стрелковым дивизионом…».743 

Наиболее трудным для корпуса являлся вопрос пополнения лошадьми. П.Н. 

Врангель отмечает, что «… в то время как 4-м полкам 7 кавалерийской 

дивизии требуется 267 лошадей, 2-му Заамурскому отдельному конно-

горному артиллерийскому дивизиону требуется назначить 7 казенно-

офицерских лошадей, 163 верховых и 24 артиллерийских, всего 195 

лошади…»744. При этом барон просил срочного пополнения. Он указывал на 

то, что ходатайство об этом возбуждалось 4 раза, но оставалось без ответа, и 

в течение 16 месяцев дивизион пополнений лошадьми не получал. 

Необходимость выполнения данного требования объяснялась Врангелем тем, 

что выбытие лошадей из строя уменьшает подвижность и боеспособность 

дивизиона, так как спешившиеся люди сразу же отправляются в обоз. 

Подводя итоги, Врангель конкретизирует нужды корпуса: «…для 7-й 

кавалерийской дивизии – 671 лошадь. Для 3-й Кавказской казачьей – 755 

лошадей»745. 

Материальная часть сводного конного корпуса также требовала 

пополнения: «… А) 7 кавалерийская дивизия -  2-й Заамурский конно-горный 

артиллерийский дивизион: 1. Настоятельно необходимо срочно 

перевооружить 3 батареи дивизиона новыми пушками, существующими на 
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вооружении горные пушки девятого года, так как существующее на 

вооружении за 3 года войны совершенно износились и пришли полную 

негодность; частичные замены отдельных частей цели почти не достигают, 

так как в основе все орудия изношены и требуют замены. Если почему-либо 

перевооружение сейчас невозможно, то необходимо в срочном порядке 

заменить все 121 орудия новыми того же образца девятого года. 2.Необходим 

срочный отпуск двух зарядных ящиков горной артиллерии 1909 года, взамен 

утраченных в бою. 3. Необходим срочный отпуск 10 телефонных единиц с 10 

телефонными двуколками и сверх того 18 верст кабеля, неотпущенных 

дивизиону по табели, объявленной в приказ Наштаверх 1916 г.  №423. 4. 

Необходим срочный отпуск одной большой стереотрубы Цейсса. 5. Крайне 

необходим сточный отпуск одной амуниции, седел и конского снаряжения, 

взамен пришедших в полную негодность; всего требуется: - амуниции 

артиллерийской шестерочной запряжки – 12 комплектов, седел 

кавалерийских, с оголовьями, мундштуками и полным прибором 48, попон 

190, конских щеток – 380, скребниц – 380 , бушлатов – 490. Требования и 

акты на эти предметы были посланы начальству разновременно. Необходим 

отпуск повозок обоза, взамен пришедшего в негодность, а именно: парных 

повозок обр. 1884 г. – 11, двуколок хозяйственных – 29, все повозки и 

двуколки необходимы с соответствующей упряжью и принадлежностью. Б) 

3-я Кавказская казачья дивизия, 3-й Кавказский конноартиллерийский 

дивизион. 1. Необходима срочная замена 2-х орудий. 2.Требуется 3 новых 

компрессора взамен пришедших в негодность. 3. Необходимо 2 подъемных 

механизма. 3. Срочно необходим отпуск амуниции седел и конского 

снаряжения, взамен пришедших в полную негодность. Требуется амуниции 

артиллерийской шестерной запряжки 5 комплектов, седел с полными 

приборами – 2, потниковых крыш – 6, потниковых стелек – 18. Требования 

на эти предметы представлены…»746. 
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Дивизии помимо вышеуказанного, требовались пулеметы и винтовки 

«… четырем дивизиям Сводного конного корпуса требуется к отпуску 5 

пулеметов Максима, из них – на замену крепостных, стоящих на вооружении 

Дагестанском конном полку, и 4 пулемета Кольта, и 150 винтовок для 

Стрелкового дивизиона 3-й Кавказской казачьей дивизии. Кроме того, крайне 

желательно снабдить части Сводного Конного корпуса ружьями, пулеметами 

по расчету хотя бы на 4 регулярный казачий полк»747. 

Последним пунктом ходатайства значилось снаряжение предметами 

интендантского довольствия: «…части корпуса, особенно полки 7 

кавалерийской дивизии, обносились до такой степени, что дальнейшее 

промедление в снабжении людей, особенно обувью, грозит привести полки 

корпуса в совершенно недопустимый для войсковой части вид. Довольно 

сказать, что в 7 стрелковом полку 80 человек совершенно не имеют сапог и 

перевозятся босые. Всего потребно для дивизии: 7 кавалерийской – сапог 

4000, шинелей – 4000, рубах – 8000, штанов – 8000, фуражек – 2000, белья – 

8000. Для 3-й кавказской -  сапог 1500…»748. 

Таким образом, исходя из требований для пополнения корпуса всем 

необходимым довольствием, обмундированием, оружием и другими 

значимыми для дивизий вещами, можно сделать вывод о том, что 

материальная база была в высшей степени в критическом состоянии. 

Поэтому боевые успехи Врангеля, которые он совершил летом 1917 года, 

командуя Сводным конным корпусом, основывались на боевом духе и 

выдержке подчиненных, при этом испытывая острую нехватку материальных 

средств для осуществления стоящих перед ним боевых задач. 

29 июля Сводный конный корпус получил приказ сменить место 

дислокации к 31 июля в район Бричанцы, Тринка, Радауце. В соответствии с 

этим барон Врангель отдает приказ: «7-й кавалерийской дивизии выступить 

из занимаемого положения в 8:30 часов в район Широуцы – Перерыта, где и 
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расположиться. Стрелковому полку идти в данный район в два перехода. 3-й 

Кавказской кавалерийской дивизии выступить и расположиться на ночлег в 

район Белявинцы – Берлинцы – Глинка. Для рекогносцировки районов 

дивизиям приказано немедленно выслать квартирьеров»749. 

30 июля 1917 года П.Н. Врангель отдает приказ № 4: во всех 

населенных пунктах, занятых частями корпуса иметь комендантов для 

наблюдения за порядком. Кроме этого, он разграничил между дивизиями 

территории для эксплуатации местных средств750. Данный приказ, по-

видимому, свидетельствует о падении дисциплины во вверенных ему 

войсках и предпринимаемых им мерах к её повышению, что в условиях 

намечавшегося развала армии являлось весьма сложной задачей. Поэтому 

П.Н. Врангель применял разнообразные меры по организации порядка в 

своих частях. 

27 августа 1917 года Сводный кавалерийский корпус барона П.Н. 

Врангеля претерпел реорганизацию. На основании телеграммы генерал-

квартирмейстера при Ставке Верховного Главнокомандующего за №№ 03819 

и 3821, барон пишет приказ № 5, согласно которому 2-ю бригаду 3-й 

Кавказской кавалерийской дивизии, Осетинский конный полк считать 

выбывшим из состава с 22-го августа, а Дагестанский конный полк - с 27 

августа. Эти части отправлялись на Северный фронт для формирования т.н. 

Туземного Конного корпуса751. 

Оценивая профессиональные способности наскоро обученных 

офицеров, призванных на место погибших, Врангель отмечал, что «им было 

не дано воодушевлять своих солдат, вселять в их сердца отвагу»752.  

Сам же он владел этим искусством в совершенстве. Однажды П.Н. 

Врангель отправился в одну из бригад своей дивизии, располагавшуюся в 

лесу. По этому поводу вспоминал: «Едва я сошёл с коня, как рядом 
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разорвался снаряд. Закричал раненый, рванула прочь окровавленная лошадь. 

Одни бросились из лесу, другие … к лошадям. … Паника…»753. П.Н. 

Врангель помнил ее результаты еще со времен русско-японской войны. 

Поэтому он своими действиями отвлек солдат и предотвратил возможные 

последствия. Он вспоминал: «…Я скомандовал «смирно», сел за стол, 

подобрал осколок снаряда, разорвавшегося совсем близко, и со словами: 

«Кому горяченького? Лови!» - бросил его одному из солдат ... Паники 

больше не было…»754. Эта способность мгновенно оценить ситуацию и 

подобрать нужные слова располагала к Врангелю сердца людей и не раз 

помогала находить выход из, казалось бы, из самых безвыходных 

положений.  

19 июля 1917 года генерал Л.Г. Корнилов стал Верховным 

Главнокомандующим Русской Армии.  Врангель воспрянул духом. В 

«Записках» он отразил это ликование: «…в армии стала ощущаться крепкая 

рука. Начальники …приободрились, …солдаты подтянулись…»755. Но эта 

радость продлилась недолго. 

Ситуация на политической арене все более усложнялась. 2 сентября 

был арестован генерал Л.Г. Корнилов, а командующий 3-м корпусом генерал 

А.М. Крымов застрелился. Главнокомандующим стал А.Ф. Керенский. Об 

этом П.Н. Врангель узнал из телеграммы по приезду в Яссы из ставки. В это 

время генерал Врангель испытывал тяжелый нравственный гнет 

«Остановившийся было процесс разложения, возобновился, грозя совсем 

развалить фронт, а с ним и Россию…Я решил немедленно прибыть в 

Петербург. Я прибыл в Петербург утром», - писал он в своих 

воспоминаниях756. 

В городе Врангель в ходе встреч со знакомыми ему военными он узнал 

подробности предшествующих событий. В это время его одолевало твердое 
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желание оставить службу: «Я попал в довольно странное положение: дела у 

меня не было, и в то же время я не мог располагать собой. Я решил ждать, не 

принимая никаких назначений»757. Объяснение такому странному поведению 

было следующим: «Мне с каждым днем становилось яснее, что ежедневно 

увеличивающийся в армии развал уже остановить нельзя»758. 

 Таким образом, нежелание военного человека служить в армии 

объясняется тем, что понимание военной дисциплины и военного долга шло 

в разрез со сложившимся положением дел. Отставку не принимали. Нашелся 

выход: Врангель отправился в Ставку. До этого «…ничего не понимающий в 

военном деле Керенский кидался к тому, кто к нему приходил…и предложил 

Врангелю корпус …»759. Но этот корпус предложили еще одному офицеру, и 

Врангель отказался и уехал в Могилев. Приехав, он обнаружил, что Ставка 

охвачена волнениями.  

Октябрьский переворот определил его дальнейшую судьбу: «Приказом 

Верховного Главнокомандующего от 9 сентября 1917 г. назначен 

Командиром 3-го конного корпуса.  Вследствие большевистского переворота 

от службы врагам Родины отказался и в командование не вступил»760. 

Так закончился боевой путь П.Н. Врангеля в качестве офицера Русской 

императорской армии, доблестно и честно прослужившего Отечеству от 

русско-японской до первой мировой войны. 

П.Н. Врангель в течение боев первой мировой войны неоднократно 

показывал умение и способность во время конных атак прекрасные навыки 

координации подчиненных ему войсковых соединений. Это, в свою очередь, 

способствовало успеху атак. Эти качества боевого командира он показал под 

Каушеном в августе 1914 г., затем в качестве командующего 1-м Нерчинским 
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полком во время боев конца июля-начала августа 1916 года в Лесистых 

Карпатах. Эти таланты командира отмечались в благодарностях, которые 

выносило П.Н. Врангелю высшее руководство. 

П.Н. Врангель не испытывал симпатии к действующему императору 

Николаю II, считая, что тот своими действиями подрывает авторитет власти. 

Но, при этом, считал, что монархический режим является именно той формой 

правления, которая необходима России. Но при этом, основной акцент он 

делает на образе царя вообще, а не на конкретной личности 

Но, не смотря на категоричность суждений, написанных им уже в 

эмиграции в воспоминаниях, его монархические взгляды выглядят несколько 

преувеличенными, в свете детального анализа писем барона Врангеля своей 

жене О.М. Врангель. Он писал о том, что с нескрываемым интересом читал 

газету "Речь" - ежедневную газету, являющуюся центральным органом 

партии конституционных демократов, ведущую либеральную газету России. 

Во время войны мог позволить себе вольности в политических 

предпочтениях. Изменение облика армии, сложная политическая обстановка, 

вероятность революционных выступлений, в большей степени приблизили 

барона Врангеля к монархистам. В послевоенных воспоминаниях, изданных 

в эмиграции, отношение к политическому режиму представляется в 

достаточной степени консервативным. Это было связано, прежде всего, с 

тем, что в облике П.Н. Врангеля видели символ потерянной России. И 

позволить себе быть либералом П.Н. Врангель не мог. 

С приходом к власти временного правительства П.Н. Врангель стал 

испытывать возрастающую тревогу, так как ему все отчетливее становилось 

понятно, что армия становится массой деморализованных солдат и офицеров, 

которые не выполняли элементарные требования дисциплины. Ему, боевому 

офицеру с блестящим послужным списком при отсутствии выговоров и 

взысканий такая обстановка была неприемлема и вызывала панику.  

Во время боевых действий лета 1917 года П.Н. Врангель участвует в 
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боях на реке Збруч. Обращение к источниковой базе привело к выявлению 

неточностей. П.Н. Врангель в воспоминаниях указывал, что являлся 

командиром, 7-й Кавалерийской дивизии. Архивные данные противоречат 

данным сведениям. Приказы по Сводному конному корпусу, отдаваемые во 

время операции на реке Збруч, предназначались, в частности, командиру 7-й 

кавалерийской дивизии генерал-майору Серебренникову. Отдавал приказы 

командир сводного конного корпуса П.Н. Врангель. 

Боевая дисциплина в подчиненных П.Н. Врангелю соединениях была в 

достаточной степени устойчивой. Это помогло проявить активную успешную 

боевую операцию на р. Збруч. После неудачного наступления Юго-Западного 

фронта в начале июля 1917 года, Сводный Конный корпус П.Н. Врангеля, 

охраняя стык 7 и 8 армии, давая пехоте возможность спокойно отходить и 

устраиваться на намеченных рубежах. За доблесть частям корпуса была 

объявлена благодарность. П.Н. Врангель был отмечен как умелый 

командующий. Но при этом, П.Н. Врангеля беспокоили факты мародерства, 

которые он стремился пресекать. Меры были жесткими - мародеров 

расстреливали.   

Сводный корпус нуждался в пополнении необходимым довольствием, 

обмундированием, оружием и другими значимыми для дивизий вещами, 

можно сделать вывод о том, что материальная база была в высшей степени в 

критическом состоянии. Поэтому боевые успехи Врангеля, которые он 

совершил летом 1917 года, командуя сводным конным корпусом, 

основывались на боевом духе и выдержке подчиненных, при отсутствии 

средств осуществления полноценных боевых действий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование жизни и деятельности Петра Николаевича Врангеля от 

истоков его рода и семьи до октябрьского переворота в 1917 года, 

предпринятое на основе доступных исторических источников, позволило 

детально проследить его жизненный путь в контексте событий истории 

страны, в которые волею судьбы он был втянут. 

П.Н. Врангель был потомственным военным. Изучение семейных 

отношений, мировоззрения его родителей, позволило определить основы, 

которые определили его образ жизни. 

Родители были людьми достаточно неординарными и 

целеустремленными, стремившиеся быть полезными обществу и 

государству. Н.Е. Врангель, которого отличали сложные отношениями с 

членами семьи и некоторая отчужденностью в отношениях с отцом, 

стремился относиться к своим детям иначе. Это выражалось в 

предоставлении ими полной свободы своим детям для реализации их 

жизненных планов, а главным принципом воспитания являлся собственный 

пример. То, что он был положительным, отчасти подтверждается 

воспитанием тех политических и общественных установок, которыми П.Н. 

Врангель руководствовался в течение всей своей жизни.  

Влияние матери, Марии Дмитриевны Врангель, для собственных детей 

также было сугубо положительным. Высокие нравственные принципы, 

которыми Петр Николаевич руководствовался в своей жизни и деятельности, 

были результатом её влияния и воспитания. Она была духовной наставницей, 

которая возложила на себя главную долю ответственности за судьбу своих 

сыновей. Со своей задачей М.Д. Врангель справилась, так как оба сына 

добились общественного признания и уважения. 

Свой путь П.Н. Врангель, как и его брат, начали с обучения в 

Ростовском на Дону «Петровском» реальном училище. Нетрадиционное 
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образование двух сыновей в нетипичном для дворянского сословия 

ростовском «петровском» реальном училище можно объяснить новаторством 

в воспитании Н.Е. Врангеля. Разнородный социальный и конфессиональный 

состав воспитывал толерантность к другим сословиям и религиям. 

Прекрасный педагогический коллектив позволял получать прочные 

фундаментальные знания. Архивные материалы позволили установить, что 

оба барона Врангеля окончили именно это учебное заведение, что 

предполагает предотвращение разночтений в исторической литературе по 

данному вопросу.  

Русско-японская война была для П.Н. Врангеля первым боевым 

крещением. Она позволила понять, что именно военное поприще, а не 

гражданская служба – это то, где он мог и хотел реализовать свои 

способности. Именно то, к чему он стремился и чего хотел. Результатом 

этого стали награды за боевые заслуги, уважение в армейских кругах. Но 

главное, что он видел дальнейшие перспективы военной службы и желание 

быть полезным своему Отечеству. 

Анализ источниковой базы и исследований, посвященных участию 

П.Н. Врангеля в русско-японской войны, позволил выявить степень его 

активности во время боевых действий. Он был активным участником 

рекогносцировок, разъездов, рейдов, дозоров. Внимательно изучал обычаи и 

традиции местного населения, проницательно замечая все мельчайшие 

подробности образа жизни жителей Востока. Наблюдательность помогала 

П.Н. Врангелю запоминать те районы, которые в которых ему приходилось 

находиться в течение военной службы. Четкое ориентирование на местности 

позволяло совершать частые успешные разведывательные рейды и тыл 

противника и точно сообщать о расположении врага. Поэтому ему часто 

поручали такого рода ответственные военные мероприятия. При этом нужно 

отметить, что П.Н. Врангель осознавал всю степень опасности, которой он 

подвергался, совершая вылазки в тыл врага. Как военнослужащего, Петра 
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Николаевича отличало высокая дисциплина, беспрекословное и четкое 

выполнение приказов вышестоящего начальства. Об этом ярко 

свидетельствует его личное дело, в котором отсутствовали выговоры и 

дисциплинарные взыскания. 

Избрав военную стезю, П.Н. Врангель вполне обоснованно к 

специальности горного инженера получил соответствующее образование. 

Именно оно позволило установить, что честолюбивый и целеустремленный, 

он стремился к дальнейшему продвижению по службе. Именно это вызвало 

необходимость обучения и в Николаевской академии Генерального Штаба, и 

Офицерской Кавалерийской школе. Образование помогло ему расширить 

кругозор, получить умения и навыки ведения боя, столь необходимые для 

успешных боевых действий. Надо отметить, что все сложности, возникшие 

перед Петром Николаевичем в ходе получения военного образования, были 

преодолены им с достоинством. С успехом были окончены Академия 

Генерального Штаба и Офицерская Кавалерийская школа. Счет выпускников 

последней в 1912 году шел на единицы, что говорило о сложностях обучения. 

Можно утверждать, что П.Н. Врангель стремился к личностному и 

профессиональному росту, не испытывая страха перед сложностями и 

трудностями, перед которыми пасовали многие его сослуживцы.  

При всех военных талантах у П.Н. Врангеля был один недостаток: 

импульсивность, порывистость и горячность. Это иногда мешало ему 

находить общий язык с подчиненными офицерами (так, тему ему сложно 

было, например, общаться с П.П. Скоропадским). Но о рядовых солдатах, 

находящихся под его командованием, он беспокоился и заботился по мере 

возможности. Исследование боевого пути П.Н. Врангеля в течение событий 

первой мировой войны позволило сделать выводы о том, что он 

неоднократно проявлял умение и способности проведения конных атак, 

проявлял прекрасные навыки координации подчиненных ему войсковых 

соединений. Это, в свою очередь, способствовало успеху этих военных 
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операций. Эти качества боевого командира проявились им под Каушеном в 

августе 1914 г., затем в качестве командующего 1-м Нерчинским полком во 

время боев в конце июля-начале августа 1916 года. Результаты его высоких 

моральных и боевых качеств командира проявились в многочисленных 

благодарностях, которые выносило П.Н. Врангелю высшее руководство. 

Анализ имеющихся в нашем распоряжении источников, отражающих 

участие Петра Николаевича в боевых действиях лета 1917 года, позволил 

выявить ряд неточностей, вкравшихся в исследования и даже в отдельные 

мемуары. П.Н. Врангель в своих воспоминаниях указывал, что являлся 

командиром  7-й Кавалерийской дивизии. Архивные данные противоречат 

данным сведениям. Приказы по Сводному конному корпусу, отдаваемые во 

время операции на реке Збруч, предназначались, в частности, командиру 7-й 

кавалерийской дивизии генерал-майору Серебренникову. Отдавал приказы 

именно командир Сводного конного корпуса П.Н. Врангель. 

За успешные действия и доблесть частям корпуса была объявлена 

благодарность. П.Н. Врангель снова был отмечен как умелый командующий, 

обладающий качествами, необходимыми в нужный момент скоординировать, 

объединить и направить подконтрольные ему военные соединения.  

Независимо от того, были ли это условия войны или мира, П.Н. 

Врангеля отличали высокие моральные качества. Так, получив сведения об 

отдельных случаях мародерства в подчиненных ему частях, он всеми силами 

старался их пресекать, используя для этого самые жесткие меры: мародеров 

расстреливали. И это при том, что Сводный корпус остро нуждался в 

пополнении необходимым довольствием, обмундированием, оружием и 

другими значимыми для дивизий вещами. С другой стороны, это позволило 

сделать вывод о том, что материальное обеспечение Сводного корпуса, да, и 

других боевых частей, было крайне неудовлетворительным.  Поэтому боевые 

успехи П.Н. Врангеля, которые были достигнуты летом 1917 года, командуя 

Сводным конным корпусом, основывались исключительно на высоких 
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морально-боевых качествах и высоком духе и выдержке его подчиненных.  

Что касается политических взглядов, то их в большей степени  можно 

отнести к монархическим. И даже интерес П.Н. Врангеля к либеральной 

газете «Речь» не может поколебать подобное мнение. Это могло быть 

вызвано определенным интересом к позиции альтернативного 

общественного движения, которое стало играть активную роль на 

политической арене страны с начала XX века. Своеобразной была позиция 

Перта Николаевича по отношению к существующей власти. Будучи по своей 

сути монархистом и глубоко уверенным в том, что именно самодержавие 

является основой существования Российского государства, он критически 

относился к личности последнего императора, считая, что тот своими 

действиями подрывает авторитет власти. По его мнению, именно Николай II 

был ответственен за все те беды, которые обрушились на Россию в 1917 г.  

Но, при этом, Врангель считал, что монархический режим является именно 

той формой правления, которая необходима России. Основной акцент он 

делает именно на образе царя вообще, а не на конкретной личности. 

Изменение облика армии, сложная политическая обстановка, вероятность 

революционных выступлений, в большей степени приблизили барона 

Врангеля к монархистам. Как военный человек, видя деморализацию 

воинских частей и развал фронта, он не мог не желать привести армию в 

порядок при помощи сильной руки, которая персонифицировалась в образе 

сильного и даже жесткого императора.   

Все вышесказанное, в конечном итоге и при определенных 

обстоятельствах, сделало возможным, хотя и на короткий период, стать 

вождем Белого движения в России.      
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