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И.П. Мирошникова

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ГУСАРСКИЙ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛК 

В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ 

(по материалам музейного и архивного фондов 
Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына)

В архивном собрании Дома русского зарубежья имени Александра Солжени-
цына хранятся материалы Объединения господ офицеров лейб-гвардии Гусарско-
го его величества полка, которое было создано в эмиграции в Париже1.

Фонд создан стараниями и заботами поручика Сергея Христофоровича Роо-
па, долгие годы собиравшего сведения для продолжения и дополнения известной 
истории полка, написанной в 1857 г. полковником Манзеем.

Заботы поручика Роопа по воссозданию истории полка в эмиграции заслужи-
вают особого внимания и благодарности. Все архивы, полковые журналы и записи 
остались в России, поэтому Сергей Христофорович обращается к однополчанам с 
просьбой присылать ему любые документы, фотографии, воспоминания — всё, что 
могло бы помочь составлению и изданию истории полка, задуманного им к 180-ле-
тию старшинства полка и первого гусарского эскадрона и к 160-летию существова-
ния лейб-гвардии Гусарского Е.В. полка.

Воспоминания и письма офицеров — очевидцев и участников событий, по-
служные списки, поденный полковой журнал, который вел до своего ранения его 
высочество князь Олег Константинович, находясь при штабе полка, карты-схемы, 
фотографии дают возможность представить хронику боевых действий полка во 
время Первой мировой войны.

«Еще со времен императора Николая I все новые требования и нововведения 
испытывались на 2-ой гвардейской кавалерийской дивизии, что происходило и в 
1914 году.

10-го июля состоялся Высочайший смотр войск на Военном поле в Красном 
Селе. 12-го июля Государь передал командиру лейб-гвардии Гусарского Е.В. полка 
генералу Шевичу императорский приз за лучшую стрельбу для всей кавалерии и 
произвел затем в офицеры вызванных пажей и юнкеров. 

13-го июля был объявлен первый день предмобилизационного периода. На-
чались необходимые приготовления в войсковых частях и подготовка к мобили-
зации.

По приказу командира гвардейского корпуса генерал-адъютанта Безобразова 
лошадей полка покрасили в зеленый цвет»2.

1  Архив ДРЗ. Ф. 56.
2  Там же. Оп. 2. Д. 47. Л. 45–46.
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Лейб-гвардии Гусарский полк вме-
сте со 2-й гвардейской кавалерийской 
дивизией вошел в состав 1-й армии 
генерала Ренненкампфа, которая была 
направлена на территорию против-
ника для разгрома германских войск, 
прикрытия развертывания в стране 
мобилизации и занятия Восточной 
Пруссии. Главной целью армии был 
Кёнигсберг.

Сводный конный корпус генерал-
лейтенанта Хана Г. Нахичеванского, в 
который входила и 2-я гвардейская ка-
валерийская дивизия, с первых же дней 
принял самое активное участие в бое-
вых действиях против 8-й германской 
армии.

27 июля 1914 г. начинается наступательный марш в Восточной Пруссии.
1 августа происходит бой под Ширвиндтом.
Из полковых записей: «…вокруг г. Ширвиндт были выставлены полевые кара-

улы от 4-го эскадрона. Под командой ротмистра гр. Велепольского были высланы 
2-й и часть 3-го эскадроны с пулеметным отделением и подрывными вьюками для 
взрыва станции Вилюнен. Велись разведки и рекогносцировки в районе Зодаргена. 

3-й, 5-й и 6-й эскадроны находились в ближайшем сторожевом охранении у 
Ширвиндта, прочие эскадроны — в самом городе. 30 июля производилось укре-
пление и рытье окопов вокруг Ширвиндта. Северной работой руководил полков-
ник Гревс, в южной части — полковник Греве»3. 

Начальник дивизии генерал-лейтенант Раух так описывает 1 августа: 
«При первых признаках наступления неприятеля дивизия была поднята по 

тревоге, и части заняли свои участки согласно приказу. Драгуны обороняли Шир-
виндт с запада и юга, гусары заняли Мейшты и составляли правый фланг пози-
ции, обеспечивая расположение всей дивизии справа, наблюдая за путями по 
северному берегу реки Шешупы. Уланы стали на позиции южнее Владиславова 
среди песчаных холмов уступом, чтобы фланговым огнем поражать неприятеля. 
Конно-гренадеры составляли общий резерв дивизии, находясь у юго-восточной 
окраины Владиславова, где был и штаб дивизии»4.

В последующие дни происходили бои у Шилена, Вилюнена, Пилькалена, Ка-
ушена.

Из полкового дневника:
«На высоте Вилюнена наш отряд был остановлен частями 1-й германской 

кавалерийской дивизии с артиллерией. Сбив части противника, мы продолжали 

3  Архив ДРЗ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 47. Л. 42.
4  Там же. Л. 78–79.

Поручик С.Х. Рооп
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свое движение. Лейб-гвардии Гусарский полк втянулся в лощину, снова послы-
шалась перестрелка, раздалась команда “марш-марш”, и Полк карьером пронесся 
через кряж. Потом широкие канавы, затянутые проволокой, которую пришлось 
рубить шашками. 

На широком поле правее был уже развернут строем лейб-гвардии Уланский 
полк. Версты полторы от нас стояла около леса черная масса неприятельской ка-
валерии в полной готовности к атаке. Момент был грозный, ибо неприятель пре-
восходил нас силами. Командир эскадрона Е.В. ротмистр гр. Воронцов-Дашков 
обернулся к нам, обдав нас горячим взглядом. Мы поняли, крепче сжали в руках 
обнаженное оружие, раздалась команда “марш-марш”, и полк ринулся на непри-
ятеля…

Произошло что-то необъяснимое. Черная масса дрогнула, разъехалась и бы-
стро начала удаляться от нас. Тогда только мы поняли, что сильнейший про-
тивник не выдержал нашего порыва и не принял атаки. Началось преследова-
ние быстро отходящего противника. Неприятель начал отход через Пилькален 
к югу»5.

Действия полка под Каушеном записаны со слов их участников ротмистра Со-
мова и штабс-ротмистра Шеншина 2-го.

 «Генерал Раух послал три эскадрона нашего полка с определенными задани-
ями: эскадрону Е.В. занять хутор Пилькален и не допустить обходного движе-
ния неприятеля нашего левого фланга, 2-му эскадрону ротмистра гр. Игнатьева 
охранять крайний левый фланг всего боевого расположения, 5-я конная батарея 

5  «Краткая история лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка 1775–1975 // ДРЗ. Ф. 56. 
Оп. 2. Д. 39. С. 51–52.

Схема перехода полка 27 июля 1914 г.
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полковника Велио стала рядом и открыла огонь. Обходящему слева противнику 
были нанесены тяжелые потери. 3-й эскадрон оставался все время на хуторе и 
метким огнем при содействии артиллерии выполнил возложенную на него зада-
чу, не допуская противника. В этот день был смертельно ранен в лейб-эскадроне 
поручик фон Кауфман Туркестанский. Он скончался в госпитале в Вильно в той 
самой комнате, где два месяца спустя умер Е.В. князь Олег Константинович»6. 

Каушенский бой произошел 6 августа, 8-го был бой у Стулена, 11-го — у 
Якобсдорфа, потом происходили усиленные рекогносцировки7. 

«13 августа 2-я гвардейская кавалерийская дивизия с целью разведки пере-
правы у Тапиау, имея в авангарде л.-гв. Гусарский полк и взвод 5-й гвардейской 
конной батареи, двинулась через Петерсдорф на Тапиау. Нашим полком временно 
командует полковник Звегинцов. Эскадроны 2, 3 и 4-й по его приказанию пере-
ходят мост и лавой движутся на Тапиау. Вскоре эскадроны были обстреляны из 
опушки впереди лежащего леса, но, рассыпавшись в цепь, продолжали идти впе-
ред. Цепи залегли, и началась перестрелка, когда 4-й эскадрон нарвался на прово-
лочное заграждение и попал под сильный огонь.

Полковник Греве послал 2-й эскадрон в обход леса. Противник, заметя об-
ход, стал отступать и сжег мост на реке Прегель. По пятам отступающего непри-
ятеля наши три эскадрона с налета заняли окопы противника на опушке леса и, 
пройдя лес, заняли правый берег р. Прегель. За взятие с налету позиции полков-
ник Звегинцов был награжден Золотым оружием, а полковник Греве— орденом 
Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом»8.

27 августа 1-я армия была атакована превосходящими силами противника с 
движением в обхват, и 2-я гвардейская кавалерийская дивизия получила прика-

6  Архив ДРЗ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 36. Л. 7.
7  Там же. Д. 43. Л. 21–22.
8  Там же. Д. 47. Л. 122.

Полковник Греве и генерал Шевич
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зание идти на Марграбово для разведки и определения движения противника. 
С наступающим противником произошел бой в районе Велау, после чего начался 
общий отход.

 «Наш полк был спешен для поддержки авангарда и своим огнем прикрывал 
отход, задерживая наступление противника.

Во время одного из переходов с рубежа на рубеж лейб-эскадрон ротмистра 
гр. Воронцова-Дашкова и 5-й эскадрон ротмистра гр. Велепольского занимали 
позиции на юго-восток от Гольдапа, в прикрытие 2-й и 5-й гвардейских кон-
ных батарей. Была дана команда генерала Рауха “к коням”, это совпало с мо-
ментом, когда спешенные эскадроны и батареи поражались ружейным огнем 
неприятеля. 

Эскадроны, следуя команде начальника дивизии, начали отходить, однако, 
увидав, что батареи еще не взяты на передки, заняли вновь свои позиции и, от-
крыв огонь, задержали наступление противника.

Отход шел по узкой дороге, лошадь одного орудия была убита, и проход для 
следующих орудий оказался закрыт. Тогда корнеты Сомов и Шеншин отрубили 
постромки и совместно с гусарами вывезли застрявшее орудие, открыв путь дру-
гим.

За действия лейб-эскадрона в этот день гр. Воронцов-Дашков был на-
гражден орденом Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом. Один взвод лейб-
эскадрона находился в этот день в резерве со штандартом. Разъезд 2-го эска-
дрона корнета Мальцева был выслан на Кальнишкен и частой переменой вы-
сот, холмов и окраин деревень, удачно обстреливая противника, ввел его в за-
блуждение, ибо неприятель решил, что весь фронт наступления занят русской 
кавалерией»9.

9  «Краткая истории лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка 1775–1975» // ДРЗ. Ф. 56. 
Оп. 2. Д. 39. С. 57–58.

Полк на позициях. 1914 г.
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Письмо штабс-ротмистра Шеншина от 19 сентября 1938 г.
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Кроки местности, на которой был ранен кн. Олег Константинович
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До утра 29 августа в Гольдапе происходили жестокие уличные бои и схватки. 
На рассвете следующего дня противник возобновил свое наступление. На пути 
8-й германской кавалерийской дивизии находилась конница генерала Хана На-
хичеванского. 

День 30 августа 1914 г. был исключительным в истории кавалерии, ибо 2-я 
гвардейская кавалерийская дивизия предотвратила повторение Самсоновской 
катастрофы, а лейб-гвардии Гусарский полк быстрым и стремительным выходом 
на путь обходящего противника первый пресек ему путь, задержал, оттеснил его, 
отбил обозы и выдержал натиск неприятеля до подхода главных сил, когда вновь 
перешел в короткое наступление. 

Ночью части германских войск двигались уже к государственной границе. 
Неприятель наступал с запада и юга, хутора и деревни пылали, натиск неприяте-
ля усиливался, а наши войска по приказу оттягивались в восточном направлении.

Лейб-гвардии Гусарский полк ведет арьергардные бои по прикрытию отхода 
1-й армии.

Генерал Ренненкампф свел 2-ю бригаду 1-й гвардейской кавалерийской диви-
зии со 2-й в Конный отряд генерала Рауха, дав задачу прикрыть переход на запад-
ный берег Немана. Хану Нахичеванскому приказано было быть впереди линии 
движения пехоты и далее преследовать отходящего противника.

Части 8-й германской армии отошли к государственной границе и располо-
жились по линии: река Шешупа–Владиславов–Шукли. 

24 сентября отряд генерала Рауха получил задание ударом с севера на Шир-
виндт содействовать общему наступлению, зайдя в тыл немцам.

Е.В. князь Олег Константинович в полковом журнале так описывает события 
26 сентября: «Выступили в 8 часов утра, предполагалось идти в Дайнен затыкать 
дыру между стрелковой бригадой и 56-й пехотной дивизией. Надо было зайти в 
тыл немцам, сидящим в Шукле. Слышна пулеметная и артиллерийская стрельба, 
все чаще и чаще! Пехота отходит»10.

Это последняя запись князя. 
В архиве полкового объединения лейб-гусар хранятся письмо штабс-

ротмистра Шеншина от 19 сентября 1938 г. с заголовком «Тяжелое ранение кн. 
Олега Константиновича 27–29 сентября 1914 г. у дер. Содзе, последствием кото-
рого через несколько дней была его смерть в гор. Вильно» и кроки местности, на 
которой был тяжело ранен О.К.11

28 сентября отряд генерала Рауха прикрывал линию р. Шешупы, обеспечивая 
правый фланг нашей пехоте. 1-я армия перешла к обороне и укреплению занятых 
позиций.

Генерал Ренненкампф решил дать гвардейской коннице обещанный отдых. 
Лейб-гвардии Гусарский полк был отправлен для охраны в Ставку Верховного 
главнокомандующего в Барановичи.

Прибыло пополнение, и конский состав начал приходить в порядок. 7 ноя-
бря было получено распоряжение о переброске гвардейской кавалерии в район 

10  Архив ДРЗ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 47. С. 65.
11  Там же. Д. 64.
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г. Радома. Все части 2-й гвардейской кавалерийской дивизии сосредотачивались 
в этом районе. Крупные боевые операции начались в начале ноября под города-
ми Лодзь и Краков. Затем происходил марш от Радома к Петрокову. Австрийцы 
перебросили свою 2-ю армию с Карпат на участок Русец–Новорадомск; немцы в 
начале ноября перекидывали из Франции в левобережную Польшу в состав сво-
ей 9-й армии четыре армейских корпуса. Это и явилось причиной передвижения 
гвардейской кавалерии к западу г. Петрокова. 1 декабря начинаются арьергардные 
бои по прикрытию отхода 4-й армии.

В начале 1915 г. обозначилось усиленное движение противника на восток на 
всех фронтах, что и вызвало общий отход русских войск. В начале февраля гвар-
дейская кавалерия была переброшена в состав 10-й армии. 

И с 12 февраля по 5 марта полк участвует в Сейнской операции12.
2-я гвардейская кавалерийская дивизия в этот день оттянула свой правый 

фланг. Ввиду отступления пехоты было послано несколько разъездов в разные 
стороны. Разъезд поручика Павлова 1-го попал в самый прорыв. С высоты боль-
шого кургана он увидел местность, где происходил сильный бой, о чем и послал 
донесение, сам оставшись с разъездом на месте. Небольшая роща невдалеке была 
занята немцами, и выехавшие из нее офицер с двумя солдатами были взяты в 
плен. Офицер оказался командиром скрытой в роще батареи полковником Ни-
полдом. Найденная в его документах диспозиция неприятеля помогла нашему 
штабу в дальнейших действиях, и поручик Павлов получил орден Св. Владимира 
4-й ст. с мечами и бантом13. 

В начале апреля, будучи сменен уланами ее величества, полк переходит в ре-
зерв в Бальвержишки. 

Затем происходят арьергардные бои по прикрытию отхода 3-й армии.

12  Архив ДРЗ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 43. Л. 21–22.
13  Там же. Д. 52. Л. 19–20.

Полк в Барановичах. Октябрь 1914 г.
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Мартовскими и апрельскими боями закончилась операция в районах рек Не-
мана и Бобра. Противник стал сосредотачивать части своих войск в районе Тиль-
зита для начала наступления в Ковенскую губернию. 

В конце мая начинается Козлово-Рудская операция. 
В июне 2-я гвардейская кавалерийская дивизия была переправлена в район 

Владимира Волынского. Происходят арьергардные бои при отходе в район Брест-
Литовск–Кобрин, и начинается длительный период боев в Полесье. 

В июле 1915 г. лейб-гвардии Гусарский полк вместе с другими гвардейскими 
полками участвует в переходе австрийской границы.

6 июля 2-я гвардейская конная батарея оказалась в 600 шагах от наступаю-
щего противника. Подошедшие лейб-гусары со взводом 5-й гвардейской конной 
батареи ударом во фланг остановили неприятельские цепи и захватили пленных 
и обозы. 

К концу июля начинается постепенный отход некоторых частей за линию 
реки Стоход. Затем происходят бои по прикрытию отхода 29-го армейского кор-
пуса в районе Брест–Кобрин.

В начале сентября полк участвует в Ломжинской операции.
Севернее гвардейской кавалерии в это время происходили важные события. 
21 сентября был бой по удержанию позиций западнее Петрокова. Сторо-

жевое охранение состояло из пяти эскадронов лейб-гусар и четырех эскадро-
нов драгун. 22-го произошел бой под Грабицей, но и в этот день благодаря 
стойкости гвардейской конницы и других частей неприятелю не удалось взять 
Петроков.

Даже противник в своем Рейхсархиве указывает, что «переброшенная из Лит-
вы русская гвардейская конница помешала успехам германских войск на подсту-
пах к г. Петрокову»14.

Однако позднее, несмотря на большую стойкость, лейб-гусары должны были 
отходить, задерживая и обстреливая противника.

24 сентября происходят жестокие бои на линии Голузия–Чарторыйск. Здесь и 
находится расположение до 7 октября. 

Организовываются партизанские отряды.
27 ноября лейб-гусары были сменены лейб-драгунами в окопах и отошли в 

резерв. 
В тот же день была получена благодарность Верховного главнокомандующего 

за бои на подступах к Петрокову.
В 1916 г. происходят усиленные рекогносцировки в районах Люблина, реки Сто-

ход, Райместо, бои у Тихотина и Мариановки. Там располагается полк до 1917 г.15

«В 1917 году, в момент революции, командиром полка был свиты его величе-
ства генерал-майор Д.Ф. Левшин.

В день чтения приказа об отречении Государя Императора половина полка, 
солдаты оплакивали своего любимого Шефа.

14  «Краткая история лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка 1775–1975» // ДРЗ. Ф. 56.
Оп. 2. Д. 39. С. 70.

15 Архив ДРЗ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 43. Л. 21–22. 
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10 марта читается приказ г. Гучкова о запрещении писать домой, и служится 
молебен о державе Российской. Получены сведения об убийстве графа Клейнми-
хеля в городе Луге, и нескольким господам офицерам полка выражено недоверие 
солдатами.

Прослужившие верой и правдой долгие годы Вере, Царю и Отечеству, не же-
лая изменять присяге, многие старшие господа офицеры отбывают из полка по 
болезни или в командировки.

19 апреля на позицию прибывает делегат Государственной думы князь П. Дол-
горукий с призывом всем служить Русской Республике. Позднее читается приказ 
о “правах солдата” и во всех частях постепенно создаются ячейки Союза офице-
ров для защиты своих прав.

25 июня принимаются последние офицеры в полк, но они прибывают только 
в ноябре.

В августе и сентябре полк передвигается на юг в район 11-й армии. Командую-
щим полком назначен князь Кантакузен, георгиевский кавалер из 9-го Киевского 
гусарского полка. 

При разложении Русской армии лейб-гусары при переходе встречаются насе-
лением в деревнях с восторгом, ибо они еще поют старые полковые песни.

6 ноября 1917 г. в день св. Павла Исповедника отмечается полковой праздник 
во дворце графа Потоцкого.

Сюда прибывает молодежь из училищ. Они не знают традиций полка. Вахми-
стры прекрасны, но в качестве офицеров демократически якшаются с солдатами.

Командующий полком является и начальником гарнизона города Шепетов-
ки, — в городе полный развал. В качестве временно командующего полком при-

 Георгиевский крест полкового штандарта, 
Георгиевский темляк и полковая икона

св. Павла Исповедника 

Георгиевский крест полкового штандарта



И.П. Мирошникова. Лейб-гвардии Гусарский его величества полк в Великой войне 

бывает вновь назначенный полковник В.П. Неттельгорст, лейб-драгун, погибший 
несколько недель спустя.

В конце ноября полк разложился на великороссов и украинцев. Идет взаим-
ная вражда... 

Существование лейб-гвардии Гусарского его величества полка окончено.
Старшие офицеры полка штабс-ротмистр Шеншин 2-й и князь Мещерский в 

Царском Селе спасли штандарт полка (судьба которого неизвестна), а Георгиев-
ский крест штандарта окружным путем доставляется в зарубежье генералу Лев-
шину в Париж»16.

Спасенные святыни лейб-гвардии Гусарского его величества полка — Геор-
гиевский крест и Георгиевский темляк полкового штандарта, а также полковая 
икона св. Павла Исповедника, небесного покровителя полка, — были переданы 
Дому русского зарубежья имени Александра Солженицына вместе с архивом пол-
кового объединения и хранятся сейчас в музейном фонде ДРЗ17. 

16  «Краткая история лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка 1775 –1975» // ДРЗ. Ф. 56. 
Оп. 2. Д. 39. С. 75–76.

17  ДРЗ. Музейное собрание. № КПоф 362/2-4.


