


Как собака на цепи тяжелой
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пули,
Собирая ярко-красный мед.

А „ура” вдали – как будто пенье
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это – мирное селение
В самый благостный из вечеров.

И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

Тружеников, медленно идущих,
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.

Как у тех, что гнутся над сохою,
Как у тех, что молят и скорбят,
Их сердца горят перед Тобою,
Восковыми свечками горят.

Но тому, о Господи, и силы,
И победы царский час даруй,
Кто поврежденному скажет: „Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй!”

(1914)

Николай Гумилев

ВОЙНА
М.М.Чичагову



УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
 С удовольствием предлагаю вам второй уже путеводитель из серии „Лодзинские 
сражения”. Мы хотим, чтобы серия этих публикаций, посвященных Первой мировой войне 
на Лодзинской земле, соединялa в себе информации о малоизвестном периоде истории 
нынешнего Лодзинского воеводства и одновременно показаывала замечательные 
туристические ценности региона. В первом путеводителе нашим гидом была 3 Дивизия Лейб 
Гвардии. Сражалась под Ловичем, Унеювом, Лодзью и Равой Мазовецкой. Основой книги 
послужил нам сожранившийся „Дневник боевых действий” дивизии. Мы подчеркивали, что 
в четырех гвардецских полках сражались и погибали сотни поляков, служивших в царской 
армии. Разбросаны по всему воеводству могилы наших соотечественников напоминают 
страшную цену, какую Польша заплатила за независимость, отысканную в 1918 г.
   На этот раз нашим гидом по местам боев 1914 г. будет известный русский поэт 
Николай Гумилев. В ноябре и декабре 1914 г. воевал под Лодзью в полку уланов. Списывал 
свои фронтовые впечатления. Они печатались в петербурской прессе. Позже была создана 
книга „Записки кавалериста”. Мы выбрали из ней фрагменты относящиеся к Лодзинской 
земле. Хотя была война, поэт даже на передовой заметил красоту пейзажа, городов и 
деревень, гостеприимчивость людей, их сердечное отношение к солдатам. Стоит отправиться 
на экскурсию по следам Гумилева. Так сложилось, что войска воевали в самых живописных 
местах нашего воеводства. Сегодня царит в них тишина и спокойствие. Пушки не разрушают 
достопримечательностей и человеческих жилищ, по лесам не бродят тысячи солдат. Лишь 
военные кладбища напоминают, что тут шли кровопролитные бои. Но и на них царствует 
тишина.
 Война, наблюдаемая глазами поэта, имеет особый оттенок. Это не только сражения 
и бои, но прежде всего страдание, боль и смерть простых людей, вовлеченных в Историю. 
Гумилев сначала восхищался войной, в армию поступил добровольцем, в стихотворениях 
сравнивал бои с уборкой урожая. Но, приняв участие в Лодзинской операции и увижев 
ужасы войны, стал смотреть на нее по другому. Воевал до 1917 г., но в его поэзии больше не 
появлялось уже восхищение живописностью сражений.
   Посещая Петркув, Спалу, Томашув Мазовецки или Иновлудз стоит представить 
себе, как они выглядели в 1914 г., когда солдаты трех армий сражались за каждый дом, а из 
колокольней костелов били пулеметы. Гумилев поможет нам сообразить все это. И пусть во 
время путешествий по следам поэта придет в голову мысль, что война, зло, разруха – проходят. 
Остается неизменная красота природы, лесов, лугов, полей, рек - всей Лодзинской земли, ибо 
именно она была и остается до сих пор настоящим победителем сражения, состоявшегося 
почти сто лет тому назад.

                  Маршал Лодзинского воеводства   
                                                                                                         
                                                                             
                                
                Витольд Стемпень
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ПОЭТ И ПОЛК
Николай Степанович Гумилев это один из самих известных 
русских поэтов. Родился в 1886 г. в Кронштадте. Из за слабого 
здоровья несколько лет жил в Грузии. В 1907 г. продолжал 
образование в парижской Сорбоне. В 1909 г. перенесся 
в университет в Санкт Петербурге. Много путешествовал, 
м.др. в Турцию, Грецию, Египет и Аббиссинию. Дебютировал 
в 1902 г.
В 1910 г. Гумилев женился на известной поэтессе Анне 
Ахматовой (1889-1966). У них родился сын Лев, известный 
советский историк и ориенталист (1912-1992).  Год позже 
при активном соучастии Гумилева был основан „Цех поэтов”, 
в состав которого входили м.др. Осип Мандельштам, 
Владимир Нарбут и Сергей Городецкий. В 1912 году они 
вместе провозгласили возникновение акмеизма, одного из 
самых интересных направлений русской поэзии.
В 1914 г. Гумилев добровольцем вступил в кавалерию. 
С первых дней побывания на фронте писал „Записки 
кавалериста”, регулярно печатаемые в журнале „Биржевые 
ведомости”. В ноябре и декабре 1914 г. поэт воевал на 
территории сегодняшнего Лодзинскоговоеводства в районе 
Перкува и Иновлудза. Описания боев были напечатаны
в мае и июле 1915 г. Гумилев побывал на фронте до января 1917 г. Позже побывал в Лондоне и 
Париже. В большевистскую Россию вернулся в 1918 г. Вскоре развелся с Ахматовой и женился 
на Анне Энгельгарт. Занимался литературной деятельностью. В 1921 г. был арестован за участие 
в контрреволюционном заговоре и расстрелян НКВД в возрасте 38 лет.
Полк, в котором служил Гумилев, был одним из самых элитнвх полков царской России. Поэт стал 
солдатом Лейб-гвардии Уланского Ее Императорского Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полка. Полк был основан в 1803 г. Стоял в Петербурге. Отличился 
в сражениях с наполеонской армией под Аустерлицем (1805) и Фридландом (1807). С 1814 г. стоял 
в Варшаве. Имя императрицы носил с 1894 г. Александра Федоровна – Алиса Виктория Елена 
Бригитта Луиза Беатрис фон Эссен унд беи Рейн была внучкой британской королевы Виктории 
и супругой царя России Николая II-ого. В 1918 г. большевики расстреляли ее вместе с мужем 
и детьми в Екатеринобурге.
После революции полк был расформирован в 1919 г. Один эскадрон воевал против коммунистов 
в Крыму до 1920 г. После падения Крыма большинство уцелевших офицеров и солдат 
эмигрировало.
Благодарим Евгения Степанова из Москвы, который посвятил много лет, чтобы расшифровать 
„Записки кавалериста” (военная цензура запрещала называть описываемые в книге местности). 
Евгений разрешил нам использовать фрагменты своих работ, которые печатаются в Канаде. Мы 
использовали его коментарии к „Запискам”, так как они помагают определить хронологию (поэт 
не всегда ее соблюдал), названия местностей и места отдельных боевых происшествий.
 

РЕДАКЦИЯ

Русские уланы. Фотография 1913 г.
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ПОЭТ ВСТУПАЕТ  В БОЙ
Первые дни ноября 1914 г. Лейб-гвардии уланский полк провел в городе Ковно. 8 ноября 2 Гв. кав. 
дивизия получила приказ готовиться к перебросу на другой фронт. Она должна была в составе 
2 Армии направиться в район Ивангорода. Переброс по железной дороге начался 9 ноября 
в 19 часов. Эшелон через Гродно, Бялысток, Малкиню, Минск Мазовецкий и Пилаву доехал 
12 ноября до Ивангорода. На следующий день каждая часть должна была самостоятельно 
перейти в район боевых действий вблизи Петркува. Уланы первоначально были направлены 
в Радом, а оттуда в район железнодорожной станции Колюшки и Петркува, где продолжались 
ожесточенные бои. С опсания этого марша начинается III глава „Записок кавалериста”.
От Радома в первый день, 13 ноября, полк дошел до р-на д. Одрживул и остановился на ночлег 
в имении Потворово, 8 верст к востоку от Одрживоля.
14 ноября, пройдя через Подчащу Волю, Кльвув, Одрживул и Нове Място полк дошел до района 
Ржечицы. 
15 ноября уланы дошли до господского двора Янков и Уязда, расположенных в нескольких 
верстах севернее станции, где остановились на ночлег. Дорога проходила среди лесов, по 
долинам равнинных рек Радомки, Држевицы, Пилицы. 
С этого дня дивизия вошла во временно сформированный кавалерийский корпус Гилленшмидта 
(совместно с 1-й Гвардейской кавалерийской дивизией, 13-й кавалерийской дивизией, 5-й 
Донской казачьей дивизией, Уральской казачьей дивизией и 2-й бригадой Забайкальской 
казачьей дивизии). Корпус должен был заполнить промежуток между располагавшейся к северу 
V Армией и относящейся к юго-западному фронту IV Армией, вести разведку на фронте Розенберг 
- Калиш; портить ж/д пути и содействовать с войскам в овладении Ченстоховской позицией. 
17 ноября Уланский полк после предварительной разведки прибыл на станцию Колюшки 
и расположился на ночлег в ближайшей деревне Катаржинов. Провел там два дня. На следующий 
день командир полка полковник Княжевич получил приказ перейти в Петркув. Расстояние от 
станции Колюшки до Петрокова, около 50 верст, полк преодолел за одну ночь с короткими 
биваками в деревнях Камоцын и Лутославице. У деревни Грабица присоединилась конная 
артиллерия. В этот же день началось наступление противника на Белхатов, в сторону Петрокова. 
Уланы были предупреждены о возможном столкновении с противником. Последующие два 
дня были бессонными и прошли в непрерывных боях. В „Записках” Гумилев описывает первое 
столкновение с немцами около Петрокова 19 ноября.
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ПОРЯДКИ В „ЗАПИСКАХ”
В очередных главах „Записок кавалериста” нет хронологии описываемых происшествий. Только 
Евгений Степанов „навел порядок” в тексте согласно календaйю. По всец вероятности Гумилев 
реконструировал пережитое через некоторое время и память его подводила. Это не странно, 
так как с 20 ноября полк улан непрерывно вел бои. Первый отдых разрешили уланам только 28 
ноября.
В описании ночного патруля 20/21 ноября появляется командир взвода. Это поручник Михаил 
Михаилович Чичагин, которому Гумилев посвятил стихотворение „Война”. Его фамилия часто 
встречается в боевых документах и донесениях разведки, которые Гумилев возил в штаб. 
Сторожевое охранение гусар, до которого доехал гумилевский разъезд, было выставлено по 
линии деревень Мзурки - Будков - Пекари - Монколице. 
В донесении гусар об этой ночи сказано: „Ночью было получено приказание немедленно 
выступить и задержать наступление противника на г. Петрков до подхода нашей пехоты. Уже у м. 
Белхатов шел бой, где Уральская дивизия задерживала наступление противника, обозначившееся 
на шоссе Белхатов - Петрков. <…> Правее нас у дер. Велеполе - Сухнице находился Уланский 
полк, который выдерживал весь натиск на себе. <…> Сторожевое охранение на линии дд. 
Мзурки - Будков - Пекари - Монколице. Была обстреляна застава и заняты Монколице. Всю ночь 
шла перестрелка между неприятелем и нашими полевыми караулами. За ночь убит 1 гусар, 
посланный для связи с Уланами Е. В. полка...”
За разведку в ночь с 20 на 21 ноября Гумилев получил свой первый Георгиевский крест.
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ПОРЯДКИ В „ЗАПИСКАХ”
Двое суток прошли в непрерывных столкновениях с противником. Эскадрон Гумилева 
постоянно участвовал в разведывательных разъездах. О серьезности боевых действий 
говорит то, что за бой 20 ноября командир Уланского полка Княжевич был представлен 
к Георгиевскому оружию. В представлениях сказано: „...20 ноября 1914 г. около 12 ч. дня 
командующий Гвардейским кавалерийским отрядом Свиты Его Величества ген.-майор 
Гилленшмидт приказал командиру Л.-Гв. Уланского Е. В. полка полковнику Княжевичу занять 
спешенными уланами позицию у шоссе к г. Петрокову, шагах в трехстах восточнее опушки леса, 
что между Белхатовым и Велеполе, с целью упорно задерживать дальнейшее наступление 
германцев, угрожавших Петрокову. В 3 ч. дня противник начал артиллерийскую подготовку, 
а около 4-х ч. дня под прикрытием сильного арт. огня повел энергичное наступление против 
улан и соседнего участка конногренадер. Со своего наблюдательного пункта впереди д. Гута я 
слышал сигналы на рожках и крики немецкой пехоты (во много раз сильнейшей гвардейской 
резервной дивизии), готовившейся атаковать. Вскоре завязался горячий бой, в течение 
которого был тяжело ранен командир 1 бригады ген.-майор Лопухин, и командование 1-й 
бригадой перешло к полковнику Княжевичу. Последний, несмотря на потери, подвергаясь 
серьезной личной опасности, удерживался до седьмого часа вечера, после чего в порядке 
отвел свою бригаду на 2-ю позицию у д. Мзурки, где прочно занял ряд хуторов намеченного 
наступления, которое было остановлено. Прислуга при пулеметах сильно пострадала, 
почему по приказанию полк. Княжевича уланы вынесли их на руках. Когда было приказано 
отходить, то он сам до последней минуты, оставаясь при арьергарде и находясь в большой 
опасности, своим примером спокойствия и распорядительности вселял в людях полную 
уверенность, почему отход совершился без суеты и без особых потерь в людях и имуществе 
(пулеметы были блестяще вынесены). Значение упорной обороны полковника Княжевича на 
Велепольской позиции выразилось в том, что благодаря ей мы успели твердо обосноваться 
на позициях Мзурки - Рокшицы, что отстаивали Петроков вплоть до 2 декабря, что мы не 
позволили противнику вклиниться в промежуток между двумя нашими армиями...”
После боя полк отдыхал в Мзурках. 21 - 23 ноября немецкое наступление было приостановлено. 
1 бригада с Уланским полком отошла к югу и встала на бивак в Кржижанове

Казачий подъезд. 
Казаки были 
отдельным 

организационным 
элементом русской 
армии и выполняли 

самые трудные ьоевые 
задачи
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ГЛАВА III 

13 ноября1914 г.
Южная Польша - одно из красивейших мест России. Мы ехали верст восемьдесят от станции 
железной дороги до соприкосновения с неприятелем, и я успел вдоволь налюбоваться ею. 
Гор, утехи туристов, там нет, но на что равнинному жителю горы? Есть леса, есть воды, и 
этого довольно вполне. Леса сосновые, саженые, и, проезжая по ним, вдруг видишь узкие, 
прямые, как стрелы, аллеи, полные зеленым сумраком с сияющим просветом вдали, - словно 
храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и 
косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает 
и ломает кусты кабан. Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки; 
широкие, с узенькими между них перешейками, озера блестят и отражают небо, как зеркала 
из полированного металла; у старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно журчащими 
струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку 
его детство. В таких местах, что бы ты ни делал - любил или воевал, - все представляется 
значительным и чудесным. Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи мы 
слышали грохотанье пушек, развалины еще дымились, и то там, то сям кучки жителей зарывали 
трупы людей и лошадей…

18 ноября 1914 г.
Я был назначен в летучую почту на станции К. Мимо нее уже проходили поезда, хотя чаще 
всего под обстрелом. Из жителей там остались только железнодорожные служащие; они 
встретили нас с изумительным радушием. Четыре машиниста спорили за честь приютить 
наш маленький отряд. Когда наконец один одержал верх, остальные явились к нему в гости и 
принялись обмениваться впечатлениями. Надо было видеть, как горели от восторга их глаза, 
когда они рассказывали, что вблизи их поезда рвалась шрапнель, в паровоз ударила пуля. 
Чувствовалось, что только недостаток инициативы помешал им записаться добровольцами. 
Мы расстались друзьями, обещали друг другу писать, но разве такие обещания когда-нибудь 
сдерживаются?

18/19 ноября 1914 г.
На другой день, среди милого безделья покойного бивака, когда читаешь желтые книжки 
Универсальной библиотеки, чистишь винтовку или попросту болтаешь с хорошенькими 
паненками, нам внезапно скомандовали седлать, и так же внезапно переменным аллюром 
мы сразу прошли верст пятьдесят. Мимо мелькали одно за другим сонные местечки, тихие 
и величественные усадьбы, на порогах домов старухи в наскоро наброшенных на голову 
платках вздыхали, бормоча: „Ой, Матка Бозка”. И, выезжая временами на шоссе, мы слушали 
глухой, как морской прибой, стук бесчисленных копыт и догадывались, что впереди и позади 
нас идут другие кавалерийские части и что нам предстоит большое дело. 
Ночь далеко перевалила за половину, когда мы стали на бивак. Утром нам пополнили запас 
патронов и тронулись дальше.
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19 ноября 1914 г.
Местность была пустынная: какие-то буераки, низкорослые ели, холмы. Мы построились 
в боевую линию, назначили, кому спешиваться, кому быть коноводом, выслали вперед 
разъезды и стали ждать. Поднявшись на пригорок и скрытый деревьями, я видел перед собой 
пространство приблизительно с версту. По нему там и сям были рассеяны наши заставы. Они 
были так хорошо скрыты, что большинство я разглядел лишь тогда, когда, отстреливаясь, они 
стали уходить. Почти следом за ними показались германцы. В поле моего зрения попали три 
колонны, двигавшиеся шагах в пятистах друг от друга. Они шли густыми толпами и пели. Это 
была не какая-нибудь определенная песня и даже не наше дружное „ура”, а две или три ноты, 
чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие - мертвецки 
пьяны. Так странно было слышать это пение, что я не замечал ни грохота наших орудий, ни 
ружейной пальбы, ни частого, дробного стука пулеметов. Дикое „а...а...а...” властно покорило мое 
сознание. Я видел только, как над самыми головами врагов взвиваются облачки шрапнелей, 
как падают передние ряды, как другие становятся на их место и продвигаются на несколько 
шагов, чтобы лечь и дать место следующим. Похоже было на разлив весенних вод, - те же 
медленность и неуклонность. Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась 
команда: „Ложись... прицел восемьсот... эскадрон, пли”, и я уже ни о чем не думал, а только 
стрелял и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознанья жила уверенность, что 
все будет как нужно, что в должный момент нам скомандуют идти в атаку или садиться на 
коней и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы.

20 ноября 1914 г.
На другой день уже смеркалось и все разбрелись по сеновалам и клетушкам большой усадьбы, 
когда внезапно было велено собраться нашему взводу. Вызвали охотников идти в ночную 
пешую разведку, очень опасную, как настаивал офицер. Человек десять порасторопнее 
вышли сразу; остальные, потоптавшись, объявили, что они тоже хотят идти и только 
стыдились напрашиваться. Тогда решили, что взводный назначит охотников. И таким образом 
были выбраны восемь человек, опять-таки побойчее. В числе их оказался и я. Мы на конях 
доехали до гусарского сторожевого охранения. За деревьями спешились, оставили троих 
коноводами и пошли расспросить гусар, как обстоят дела. Усатый вахмистр, запрятанный в 
воронке от тяжелого снаряда, рассказал, что из ближайшей деревни несколько раз выходили 
неприятельские разведчики, крались полем к нашим позициям и он уже два раза стрелял. 
Мы решили пробраться в эту деревню и, если возможно, забрать какого-нибудь разведчика 
живьем. Светила полная луна, но, на наше счастье, она то и дело скрывалась за тучами. Выждав 
одно из таких затмений, мы, согнувшись, гуськом побежали к деревне, но не по дороге, а в 
канаве, идущей вдоль нее. У околицы остановились. Отряд должен был оставаться здесь и 
ждать, двум охотникам предлагалось пройти по деревне и посмотреть, что делается за нею. 
Пошли я и один запасной унтер-офицер, прежде вежливый служитель в каком-то казенном 
учреждении, теперь один из храбрейших солдат считающегося боевым эскадрона. Он по 
одной стороне улицы, я - по другой. По свистку мы должны были возвращаться назад. Вот 
я совсем один посреди молчаливой, словно притаившейся деревни, из-за угла одного дома 
перебегаю к углу следующего. Шагах в пятнадцати вбок мелькает крадущаяся фигура. Это мой 
товарищ.
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Из самолюбия я стараюсь идти впереди его, но слишком торопиться все-таки страшно. 
Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. 
Там то же затаенное дыхание, то же веселое сознание опасности, то же инстинктивное 
умение подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь вместо смеющихся глаз 
хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый и холодный 
направленный на тебя штык. Вот и конец деревни. Становится чуть светлее, это луна 
пробивается сквозь неплотный край тучи; я вижу перед собой невысокие, темные бугорки 
окопов и сразу запоминаю, словно фотографирую в памяти, их длину и направление. Ведь 
за этим я сюда и пришел. В ту же минуту передо мной вырисовывается человеческая фигура. 
Она вглядывается в меня и тихонько свистит каким-то особенным, очевидно условным, 
свистом. Это враг, столкновение неизбежно. Во мне лишь одна мысль, живая и могучая, 
как страсть, как бешенство, как экстаз: я его или он меня! Он нерешительно поднимает 
винтовку, я знаю, что мне стрелять нельзя, врагов много поблизости, и бросаюсь вперед 
с опущенным штыком. Мгновение, и передо мной никого. Может быть, враг присел на 
землю, может быть, отскочил. Я останавливаюсь и начинаю всматриваться. Что-то чернеет. 
Я приближаюсь и трогаю штыком, - нет, это - бревно. Что-то чернеет опять. Вдруг сбоку от 
меня раздается необычайно громкий выстрел, и пуля воет обидно близко перед моим лицом. 
Я оборачиваюсь, в моем распоряжении несколько секунд, пока враг будет менять патрон 
в магазине винтовки. Но уже из окопов слышится противное харканье выстрелов - тра, 
тра, тра, - и пули свистят, ноют, визжат. Я побежал к своему отряду. Особенного страха я не 
испытывал, я знал, что ночная стрельба недействительна, и мне только хотелось проделать 
все как можно правильнее и лучше. Поэтому, когда луна осветила поле, я бросился ничком 
и так отполз в тень домов, там уже идти было почти безопасно. Мой товарищ, унтер-офицер, 
возвратился одновременно со мной. Он еще не дошел до края деревни, когда началась 
пальба. Мы вернулись к коням. В одинокой халупе обменялись впечатлениями, поужинали 
хлебом с салом, офицер написал и отправил донесение, и мы вышли опять посмотреть, нельзя 
ли что-нибудь устроить. Но, увы! - ночной ветер в клочья изодрал тучи, круглая, красноватая 
луна опустилась над неприятельскими позициями и слепила нам глаза. Нас было видно как 
на ладони, мы не видели ничего. Мы готовы были плакать с досады и, назло судьбе, все-таки 
поползли в сторону неприятеля. Луна могла же опять скрыться или мог же нам встретиться 
какой-нибудь шальной разведчик! Однако ничего этого не случилось, нас только обстреляли, 
и мы уползли обратно, проклиная лунные эффекты и осторожность немцев. Все же добытые 
нами сведения пригодились, нас благодарили, и я получил за эту ночь Георгиевский крест.

21 ноября 1914 г.
Поздно ночью мы отошли на бивак в большое имение. В комнатке садовника мне его жена 
вскипятила кварту молока, я поджарил в сале колбасу, и мой ужин разделили со мной мои 
гости: вольноопределяющийся, которому только что убитая под ним лошадь отдавила ногу, 
и вахмистр со свежей ссадиной на носу, его так поцарапала пуля. Мы уже закурили и мирно 
беседовали, когда случайно забредший к нам унтер сообщил, что от нашего эскадрона 
высылается разъезд. Я внимательно себя проэкзаменовал и увидел, что я выспался или, 
вернее, выдремался в снегу, что я сыт, согрелся и что нет основания мне не ехать. Правда, 
первый миг неприятно было выйти из теплой, уютной комнаты на холодный и пустынный 
двор, но это чувство сменилось бодрым оживлением, едва мы нырнули по невидной дороге 
во мрак, навстречу неизвестности и опасности
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Разъезд был дальний, и поэтому офицер дал нам вздремнуть, часа три, на каком-то сеновале. 
Ничто так не освежает, как короткий сон, и наутро мы ехали уже совсем бодрые, освещаемые 
бледным, но все же милым солнцем. Нам было поручено наблюдать район версты в четыре 
и сообщать обо всем, что мы заметим. Местность была совершенно ровная, и перед нами 
как на ладони виднелись три деревни. Одна была занята нами, о двух других ничего не было 
известно. Держа винтовки в руках, мы осторожно въехали в ближайшую деревню, проехали ее 
до конца и, не обнаружив неприятеля, с чувством полного удовлетворения напились парного 
молока, вынесенного нам красивой словоохотливой старухой. Потом офицер, отозвав меня 
в сторону, сообщил, что хочет дать мне самостоятельное поручение ехать старшим над 
двумя дозорными в следующую деревню. Поручение пустяшное, но все-таки серьезное, если 
принять во внимание мою неопытность в искусстве войны, и главное - первое, в котором 
я мог проявить свою инициативу. Кто не знает, что во всяком деле начальные шаги приятнее 
всех остальных. Я решил идти не лавой, то есть в ряд, на некотором расстоянии друг от друга, 
а цепочкой, то есть один за другим. Таким образом, я подвергал меньшей опасности людей и 
получал возможность скорее сообщить разъезду что-нибудь новое. Разъезд следовал за нами. 
Мы въехали в деревню и оттуда заметили большую колонну германцев, двигавшуюся верстах 
в двух от нас. Офицер остановился, чтобы написать донесение, я для очистки совести поехал 
дальше. Круто загибавшаяся дорога вела к мельнице. Я увидел около нее кучку спокойно 
стоявших жителей и, зная, что они всегда удирают, предвидя столкновение, в котором может 
достаться и им шальная пуля, рысью подъехал, чтобы расспросить о немцах. Но едва мы 
обменялись приветствиями, как они с искаженными лицами бросились врассыпную, и передо 
мной взвилось облачко пыли, а сзади послышался характерный треск винтовки. Я оглянулся.  
На той дороге, по которой я только что проехал, куча всадников и пеших в черных, жутко 
чужого цвета шинелях изумленно смотрела на меня. Очевидно, меня только что заметили. 
Они были шагах в тридцати. Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога 
к разъезду мне была отрезана, с двух других сторон двигались неприятельские колонны. 
Оставалось скакать прямо от немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по 
которому нельзя идти галопом, и я десять раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы 
из сферы огня. Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге, по 
которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о 
мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, 
одна оцарапала луку моего седла. Я не отрываясь смотрел на врагов. Мне были ясно видны 
их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий 
пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся 
каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. 
Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же 
товарищи. Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же 
это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут 
же мною сочиненную и сразу забытую по миновании опасности. Но вот и конец пахотному 
полю - и зачем только люди придумали земледелие?! - вот канава, которую я беру почти 
бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. 
Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер.
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Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения: 
„Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если б вас убили”. Я вполне с ним согласился. 
Остаток дня мы провели на крыше одиноко стоящей халупы, болтая и посматривая в бинокль. 
Германская колонна, которую мы заметили раньше, попала под шрапнель и повернула обратно. 
Зато разъезды шныряли по разным направлениям. Порой они сталкивались с нашими, и тогда до 
нас долетал звук выстрелов. Мы ели вареную картошку, по очереди курили одну и ту же трубку.

Императрица Александра 
Федоровна

Царь Николай 
II в парадной 

форме 
уланского полка

Знамя полка Гумилева
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21 - 23 ноября 1914 г. 
Немецкое наступление было приостановлено. Надо было расследовать, какие пункты занял 
неприятель, где он окапывается, где попросту помещает заставы. Для этого высылался ряд разъездов, 
в состав одного из них вошел и я. Сереньким утром мы затрусили по большой дороге. Навстречу нам 
тянулись целые обозы беженцев. Мужчины оглядывали нас с любопытством и надеждой, дети тянулись 
к нам, женщины, всхлипывая, причитали: „Ой, панычи, не езжайте туда, там вас забьют германи”. 
В одной деревне разъезд остановился. Мне с двумя солдатами предстояло проехать дальше и 
обнаружить неприятеля. Сейчас же за околицей окапывались наши пехотинцы, дальше тянулось 
поле, над которым рвались шрапнели, там на рассвете был бой и германцы отошли, - дальше чернел 
небольшой фольварк. Мы рысью направились к нему. 
Вправо и влево почти на каждой квадратной сажени валялись трупы немцев. В одну минуту я насчитал 
их сорок, но их было много больше. Были и раненые. Они как-то внезапно начинали шевелиться, 
проползали несколько шагов и замирали опять. Один сидел у самого края дороги и, держась за 
голову, раскачивался и стонал. Мы хотели его подобрать, но решили сделать это на обратном пути. 
До фольварка мы доскакали благополучно. Нас никто не обстрелял. Но сейчас же за фольварком 
услышали удары заступа о мерзлую землю и какой-то незнакомый говор. Мы спешились, и я, держа 
винтовку в руках, прокрался вперед, чтобы выглянуть из-за угла крайнего сарая. Передо мной 
возвышался небольшой пригорок, и на хребте его германцы рыли окопы. Видно было, как они 
останавливаются, чтобы потереть руки и закурить, слышен был сердитый голос унтера или офицера. 
Влево темнела роща, из-за которой неслась орудийная пальба. Это оттуда обстреливали поле, по 
которому я только что проехал. Я до сих пор не понимаю, почему германцы не выставили никакого 
пикета в самом фольварке. Впрочем, на войне бывают и не такие чудеса. 
Я все выглядывал из-за угла сарая, сняв фуражку, чтобы меня приняли просто за любопытствующего
„вольного”, когда почувствовал 
сзади чье-то легкое прикосновение. 
Я быстро обернулся. Передо 
мной стояла неизвестно откуда 
появившаяся полька с изможденным, 
скорбным лицом. Она протягивала 
мне пригоршню мелких, сморщенных 
яблок: „Возьми, пан солдат, то есть 
добже, цукерно”. Меня каждую 
минуту могли заметить, обстрелять; 
пули летели бы и в нее. Понятно, 
было невозможно отказаться от 
такого подарка. 
Мы выбрались из фольварка. 
Шрапнель рвалась чаще и чаще и на 
самой дороге, так что мы решили 
скакать обратно поодиночке. 
Я    надеялся подобрать раненого 
немца, но на моих глазах над ним 
низко, низко разорвался снаряд, 
и все было кончено.

Русская военная открытка 1914 r. Открытки служили пропаганде, 
на них редко появлялись элитные уланы, гусары и кавалеристы. 
Открытки должны были выяснить простым людям что война 
это народное дело и им надо идти на фронт с энтузиазмом
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ИЗ „ЗАПИСОК КАВАЛЕРИСТА”
24 30 ноября 1914 г.
Письмо Анне АхматовойПольша, конец ноября 1914> 
Дорогая моя Анечка, 
наконец могу написать тебе довольно связно. Сижу в польской избе перед столом на 
табурете, очень удобно и даже уютно. Вообще война мне очень напоминает мои абиссинские 
путешествия. Аналогия почти полная: недостаток экзотичности покрывается более сильными 
ощущеньями. Грустно только, что здесь инициатива не в моих руках, а ты знаешь, как я привык 
к этому. Однако и повиноваться мне не трудно, особенно при таком милом ближайшем 
начальстве, как у меня. Я познакомился со всеми офицерами своего эскадрона и часто бываю 
у них. Ca me pose parmi les soldats (Это меня выделяет среди солдат - франц. - С.Е.), хотя они 
и так относятся ко мне хорошо и уважительно. Если бы только почаще бои, я был бы вполне 
удовлетворен судьбой. А впереди еще такой блистательный день, как день вступления 
в Берлин! В том, что он наступит, сомневаются, кажется, только „вольные”, то есть, не военные. 
Сообщенья главного штаба поражают своей сдержанностью и по ним трудно судить обо всех 
наших успехах. Австрийцев уже почти не считают за врагов, до такой степени они не воины, что 
касается германцев, то их кавалерия удирает перед нашей, наша артиллерия всегда заставляет 
замолчать их, наша пехота стреляет вдвое лучше и бесконечно сильнее в атаке, уже потому, 
что наш штык навинчен с начала боя и солдат стреляет с ним, а у германцев и австрийцев 
штык закрывает дуло и поэтому его надо надевать в последнюю минуту, что психологически 
невозможно. 
Я сказал, что в победе сомневаются только вольные, не отсюда ли такое озлобленье против 
немцев, такие потоки клеветы на них в газетах и журналах? Ни в Литве, ни в Польше я не 
слыхал о немецких зверствах, ни об одном убитом жителе, изнасилованной женщине. Скотину 
и хлеб они действительно забирают, но, во-первых, им же нужен провиант, а во-вторых, им 
надо лишить провианта нас; то же делаем и мы, и поэтому упреки им косвенно падают и на 
нас - а это несправедливо. Мы, входя в немецкий дом, говорим „gut” и даем сахар детям, они 
делают то же, приговаривая „карошь”. Войско уважает врага, мне кажется, и газетчики могли бы 
поступать так же. А рождается рознь между армией и страной. И это не мое личное мненье, так 
думают офицеры и солдаты, исключенья редки и трудно объяснимы или, вернее, объясняются 
тем, что „немцеед” находился все время в глубоком тылу и начитался журналов и газет. 
Мы, наверно, скоро опять попадем в бой, и в самый интересный, с кавалерией. Так что вы 
не тревожьтесь, не получая от меня некоторое время писем, убить меня не убьют (ты ведь 
знаешь, что поэты - пророки), а писать будет некогда. Если будет можно, после боя я пришлю 
телеграмму, не пугайтесь, всякая телеграмма непременно успокоительная. (...)
Вот человек предполагает, а Бог располагает. Приходится дописывать письмо стоя 
и карандашом. 
Вот мой адрес: 102 полевая контора. Остальное все как прежде. 
Твой всегда Коля.
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БОИ ВДОЛЬ РЕКИ ПИЛИЦЫ
1 декабря 1914 года командир корпуса Гилленшмидт издал приказ №14 [28] об отходе за р. 
Пилицу. В нем 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии предписывалось: „2 Гв. кав. див. в 3 часа дня 
выслать 4 развед. эскадрона, коими занять линию обороны <…> у д. Милакова, Букова, Заводова, 
Ленкава (удерживать эти пункты). Всей дивизии с темнотой сосредоточиться в р-не Нехцице, имея 
2 эскадрона в Роспрже и Каменске. В случае наступления противника задерживать его на линии 
Роспржа - Каменск .” 
Вместе со 2-й Гв. кав. дивизией натиск противника в эти дни сдерживали Забайкальская казачья 
бригада и Уральская казачья дивизия. Взвод Гумилева, входивший в один из двух эскадронов улан, 
оставленных в Роспрже („большое местечко Р.”), обеспечивал „полную связь” с Уральской казачьей 
дивизией. Штаб корпуса в эти дни размещался в Сулееве, потом перешел в Опочно, и Гумилеву 
подолгу приходилось его разыскивать. 
2 декабря началось наступление противника. В дивизионном деле указывается, что  противник 
располагается по линии Грабица - Ржахта - Монколице - Бугай, лежащей западнее Петрокова. Из 
журнала боевых действий Уральской казачьей дивизии: „В приказе по конному отряду указывалось, 
что ввиду необходимости сохранения фронта ю.-з. армии для нанесения удара противнику южнее 
группой 4-й армии приказано было в ночь на 2 декабря начать отход за р. Пилица. <…> 2 декабря с 
11 часов утра противник перешел в наступление и начал теснить наши полки. Ввиду категорического 
приказания Генерала Гилленшмидта, чтобы казаки занимали западную часть линии обороны между 
колонией Рокшица и Вулька, на участок был направлен полк. Противник наступает главным образом 
через Козероги и Пекарки на Рокшице. На находящийся южнее Уральской 2-ую Гв. кавалерийскую 
дивизию противник также особенного давления не производит, направив главный удар в направлении 
к Петрокову. К вечеру полки Уральской дивизии заняли линию Буйны - Сиомки, имея сотни в дд. 
Кренжня, Воля Кршитопорске <...> Штаб дивизии, предполагавший ночевать в д. Кржижанове, ввиду 
занятия противником д. Рокшице перешел ночевать в пос. Роспржу”. В то же время из штаба 2-ой 
Гвардейской кавалерийской дивизии, располагавшегося в Нехцице, доносили: „2 декабря.
Сегодня на фронте дивизии к 2 часа дня обозначилось наступление небольших партий противника
(пехота) на фронте Богданов 
- Янов. <…> Дивизия с 
наступлением темноты 
отходит на Горжковицы, 
выставив охранение по 
линии Некцице - Михалова, 
и имея 2 эскадрона улан в 
Роспрже…”

Полк кавалерии 
развивает боевой строй 

перед атакой. Маневр 
был столь сложным, 

что живописным. Трудно 
удивляться Гумилеву, что 

он с нетерпением ждал 
,когда удастся увидеть 

такое зрелище.



16

Немецкий и русский кавалеристы. 
На поле боя они были 
равноценными противниками. 
Но иногда русские уланы драгуны 
и гусары побеждали благодаря 
весьма неожиданному поведению 
врагов. Например, получалось и 
так ,что во время боев немцы не 
гнались за уходящими русскими. 
Почему? A потому, что дорога 
выпала через парк и газоны. 
А траву в парке по закону 
топтать нельзя… И привыкшие 
соблюдать закон кавалеристы 
медленно окружали газон по 
аллейкам...

БОИ ВДОЛЬ РЕКИ ПИЛИЦЫ
Итак весь день 2 декабря Гумилев провел в Рожпже, доставляя донесения от штаба Уральской 
казачьей дивизии в штаб своей 2 Гвардейской Конной. Только поздним вечером отдельные полки 
Уральской дивизии собрались в Розпже. 3 декабря 1914 года.  2-я Гвардейская кавалерийская 
дивизия начала отход по дороге Сулеюв - Парадыж - Опочно - Гельнюв. Из донесения, доставленного 
уланами (эскадроном Гумилева) в штаб Уральской дивизии: „Дивизия от Горжковица отходит в 
направлении на Кросно, Цесле, Охотник, Пржедборж...” Уральская казачья дивизия также начала 
отход. Штаб Уральской дивизии утром 3 декабря отошел из Роспржи в расположенный в четырех 
верстах Страшов. Из Страшова Гумилеву нужно было проехать в расположение своей дивизии в 
Пеньки Горжковицке, где еще утром размещался штаб дивизии. Дорога Гумилева в штаб дивизии 
должна была пройти через Роспржу. 
Пока Гумилев пробирался в штаб своей дивизии, отход корпуса продолжался. Из донесения штаба 
2-й Гвардейской кавалерийской дивизии в штаб Уральской дивизии: „В 11 ч. выяснилось движение 
значительных сил противника. <…> Наше сторожевое охранение отошло и сейчас дивизия заняла 
позицию Буйнице - Буйнички. Штаб дивизии в Пеньки Горшковицке. В случае выяснения отхода 
левого фланга, ввиду отхода 13 Кавалерийской дивизии, думаю задержаться недолго и отходить на 
Бенчковице - Цесле”. В следующем донесении уже указывалось: „1.40 дня из Пеньки Горшковицке. 
Ввиду отхода моего левого фланга дивизия сейчас начинает отходить от Пеньки Горшковицке на 
Цесле - Охотник - Пржедборж. В случае возможности дивизия ночует перед рекой Пилицей, если 
нет, то постарается занять Пржедборж”. Не удивительно, что Гумилеву долго пришлось разыскивать 
свой штаб. Разыскал он его, видимо, в лесу, недалеко от Пилицы. Перешедший вначале в Паскржин 
штаб Уральской дивизии разыскать было также непросто. Из боевого дела Уральской казачьей 
дивизии за 3 декабря 1914 года: „…Штаб дивизии и 7 полка с артиллерийским дивизионом к вечеру 
занял д. Паскржин <...> Ночью, ввиду донесений 5 полка о движении пехоты противника от Жерехова 
на Пиваки, дивизия с подошедшими 3 сотнями 5 полка была переведена по мосту у д. Скотники 
в эту деревню. С утра дер. Скотники стала обстреливаться ружейным огнем пехоты противника, 
подошедшей к Паскржину и двигавшейся оттуда цепями в направлении к берегу Пилицы. Штаб дивизии 
находится в Скотниках…”. Скотники – это именно эта деревня, которой название Гумилев забыл.
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ОТСТУПЛЕНИЕ
С 4 декабря начался организованный отход кавалерийских полков корпуса с целью 
выравнивания линии фронта. Штаб 4 Армии отошел на восток от Пилицы в Конске. Гумилев 
вернулся в расположение дивизии, в свой полк, который стоял в деревне Ольшамовице.  
 С 5 по 7 декабря войска продолжали отходить на новые позиции вдоль Пилицы, точнее, 
восточнее Пилицы, на северо-восток, „спрямляя” ее излучину.. Через Маленец и Соколов, как 
сказано в журнале боевых действий, „дивизия 7 декабря собралась в д. Соколов. Переход 
20 верст через Янков - Пржемусова Воля - Горжалков - Опочно - Либишев. Присоединилась 
к кавалерийскому корпусу Гилленшмидта в кол. Крушевец в 6 ч. вечера. <…> Прибывший 
вечером 7 декабря в Крушевец Уланский полк был утром направлен на позиции, 
расположенные южнее Пилицы. В приказе по кавалерийскому корпусу от 7 декабря 1914 
года сказано: „Сегодня в 12 ч. дня приказано перейти в общее наступление. Конному корпусу 
оказывать содействие. Атака на фронте Сыски - Видеранов - Ольшовец и далее на Замончков. 
Для этого <…> отрядам под командованием Скоропадского наступать в направлении 
на Слугоцице - Тварда для содействия частям 52 и 45 пехотных дивизий. 2-й Гвардейской 
кавалерийской дивизии по ее прибытии будет сразу направлена за колонной Скоропадского. 
Штаб в Краснице”. В приказе с 11 ч. дня: „Наша пехота успешно продвигается вперед, овладев 
линией Камень Вельке - Антонинов - Людвинов - Ольшовец, взяв 200 пленных и 2 пулемета. 
Противник по линии Иновлодзь - р. Соломянка - Мазарня - Братков – Поток”. 
Гумилев описывает наступление пехоты в районе деревни Тварда 8 декабря и то, что 
происходило в течение следующих двух дней. Из журнала боевых действий: „9.12.1914. Ввиду 
успешных боев в ночь с 7 на 8 декабря и дневного боя 8 декабря - на 9 декабря: частям XIV 
корпуса с конницей генерала Гилленшмидта было приказано прикрывать с запада 45 пехотную 
дивизию и приданную Уральскую казачью дивизию. Остальным войскам переправиться на 
левый берег Пилицы для удара в тыл неприятеля, действуя против левого фланга 5 Армии. 
С рассвета у пос. Иновлодзь должна начать переправу 18 пехотная дивизия, 2-я стрелковая 
бригада - вслед за 18 дивизией...” В эти дни командованием готовилось большое наступление.

Фотография 
из польского 

фронта Первой 
Мировой войны 

и интересный 
момент: русские 

кавалеристы 
ведут взятых 
в плен „коллег 
по профессии” 

– немецких 
гусар. Во время 
ПМВ к пленным 

воюющие армии 
относились 
еще с неким 

уважением. Это 
была последняя 

„рыцарская” 
война…
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ОТСТУПЛЕНИЕ
Из приказа по конному корпусу от 9 декабря 1914 года: „Вверенному мне корпусу приказано завтра, 
10 декабря, настойчиво продолжать форсировать реку Пилицу на участке Гапинин - Спала с целью 
дальнейшего наступления на Ржечица в тыл неприятеля, действующего против левого флага 5 
Армии: а) по требованию Командующего армией генералу Гилленшмидту с двумя дивизиями 
Гвардейской конницы переправиться на левый берег Пилицы, там, где окажется возможным, и 
ударить в тыл неприятеля. В районе Иновлодзь - 2-я бригада 18 пехотной дивизии...”. Бой у реки 
напротив Иновлодзи 9 - 10 декабря Гумилев описывает в заключительном разделе „3” главы VI. 
Про пулеметы на костеле сказано в журнале боевых действий 2-й батарее Конной артиллерии: 
„10.12. В 7 утра. Встали на позиции и поддерживали пехоту, наступавшую на Иновлодзь. В 3 часа дня 
пришло приказание 3 взводу открыть огонь по костелу Иновлодзи, так как предполагалось, что там 
были пулеметы”. Так что не только „немецкая артиллерия засыпала снарядами и наших и своих...”
В Иновлодзи установлена мемориальная доска, посвященная всем погибшим в боях у этого местечка 
в декабре 1914 года. На доске есть названия всех частей, в том числе и кавалерия русского XIV корпуса.
Hа следующий день Уланский полк был сменен Гусарским полком и вернулся в Крушевец. 
Запланированное наступление и форсирование реки Пилицы не удалось. Все ограничилось 
тяжелым, продолжавшимся два дня боем, эпицентр которого пришелся на местечко Иновлодзь, 
раскинувшееся по обоим берегам реки. 11 декабря поставленные перед корпусом задачи 
были изменены. Из боевого дела 2-й батареи: „11.12.1914. Приказано, что корпус из Радома 
расформировывается и формируется Гвардейский кавалерийский корпус под командованием 
Гилленшмидта в составе 1 и 2 Гвардейских кавалерийских дивизий. Корпусом освободить Домбу 
и перейти в район Држевица”. 12 декабря вся дивизия перешла в район указанной деревни.
19 декабря войска в Држевице посетил  великий князь Николай Михайлович, чтобы поблагодарить 
солдат за „Петрковскую операцию”. 20 декабря Гумилев уехал в отпуск в Петербург. Позже его 
полк был переброшен в Литву.

Русские уланы времен Первой мировой войны. Картина Дмитрия Шевченко.
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1-4 декабря 1914 г.
Было решено выровнять фронт, отойдя верст на тридцать, и кавалерия должна была прикрывать 
этот отход. Поздно вечером мы приблизились к позиции, и тотчас же со стороны неприятеля на 
нас опустился и медленно застыл свет прожектора, как взгляд высокомерного человека. Мы 
отъехали, он, скользя по земле и по деревьям, последовал за нами. Тогда мы галопом описали 
петли и стали за деревню, а он еще долго тыкался туда и сюда, безнадежно отыскивая нас. Мой 
взвод был отправлен к штабу казачьей дивизии, чтобы служить связью между ним и нашей 
дивизией. Лев Толстой в „Войне и мире” посмеивается над штабными и отдает предпочтение 
строевым офицерам. Но я не видел ни одного штаба, который уходил бы раньше, чем снаряды 
начинали рваться над его помещением. Казачий штаб расположился в большом местечке Р. 
Жители бежали еще накануне, обоз ушел, пехота тоже, но мы сидели больше суток, слушая 
медленно надвигающуюся стрельбу, - это казаки задерживали неприятельские цепи. Рослый и 
широкоплечий полковник каждую минуту подбегал к телефону и весело кричал в трубку: „Так... 
отлично... задержитесь еще немного... все идет хорошо...” И от этих слов по всем фольваркам, 
канавам и перелескам, занятым казаками, разливались уверенность и спокойствие, столь 
необходимые в бою. Молодой начальник дивизии, носитель одной из самых громких фамилий 
России, по временам выходил на крыльцо послушать пулеметы и улыбался тому, что все идет 
так, как нужно. Мы, уланы, беседовали со степенными бородатыми казаками, проявляя при этом 
ту изысканную любезность, с которой относятся друг к другу кавалеристы разных частей. 
К обеду до нас дошел слух, что пять человек нашего эскадрона попали в плен. К вечеру я уже 
видел одного из этих пленных, остальные высыпались на сеновале. Вот что с ними случилось. 
Их было шестеро в сторожевом охранении. Двое стояли на часах, четверо сидели в халупе. 
Ночь была темная и ветреная, враги подкрались к часовому и опрокинули его. Подчасок дал 
выстрел и бросился к коням, его тоже опрокинули. Сразу человек пятьдесят ворвались во двор 
и принялись палить в окна дома, где находился наш пикет. Один из наших выскочил и, работая 
штыком, прорвался к лесу, остальные последовали за ним, но передний упал, запнувшись на 
пороге, на него попадали и его товарищи. Неприятели, это были австрийцы, обезоружили 
их и под конвоем тоже пяти человек отправили в штаб. Десять человек оказались одни, без 
карты, в полной темноте, среди путаницы дорог и тропинок. По дороге австрийский унтер-
офицер на ломаном русском языке все расспрашивал наших, где „кози”, то есть казаки. Наши 
с досадой отмалчивались и наконец объявили, что „кози” именно там, куда их ведут, в стороне 
неприятельских позиций. Это произвело чрезвычайный эффект. Австрийцы остановились 
и принялись о чем-то оживленно спорить. Ясно было, что они не знали дороги. Тогда наш унтер-
офицер потянул за рукав австрийского и ободрительно сказал: „Ничего, пойдем, я знаю, куда 
идти”. Пошли, медленно загибая в сторону русских позиций. В белесых сумерках утра среди 
деревьев мелькнули серые кони - гусарский разъезд. „Вот и кози!” - воскликнул наш унтер, 
выхватывая у австрийца винтовку. Его товарищи обезоружили остальных. Гусары немало 
смеялись, когда вооруженные австрийскими винтовками уланы подошли к ним, конвоируя 
своих только что захваченных пленных. Опять пошли в штаб, но теперь уже русский. По дороге 
встретился казак. „Ну-ка, дядя, покажи себя”, - попросили наши. Тот надвинул на глаза папаху, 
всклокочил пятерней бороду, взвизгнул и пустил коня вскачь. Долго после этого пришлось 
ободрять и успокаивать австрийцев.
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3 декабря 1914 г. 
Однако мне все-таки надо было пробраться в штаб. Разглядывая старую карту этого уезда, 
случайно оказавшуюся у меня, советуясь с товарищем - с донесением всегда посылают 
двоих - и расспрашивая местных жителей, я кружным путем через леса и топи приближался 
к назначенной мне деревне. Двигаться приходилось по фронту наступающего противника, 
так что не было ничего удивительного в том, что при выезде из какой-то деревушки, где 
мы только что, не слезая с седел, напились молока, нам под прямым углом перерезал путь 
неприятельский разъезд. Он, очевидно, принял нас за дозорных, потому что вместо того, 
чтобы атаковать нас в конном строю, начал быстро спешиваться для стрельбы. Их было восемь 
человек, и мы, свернув за дома, стали уходить. Когда стрельба стихла, я обернулся и увидел за 
собой на вершине холма скачущих всадников - нас преследовали; они поняли, что нас только 
двое. 
В это время сбоку опять послышались выстрелы, и прямо на нас карьером вылетели три 
казака - двое молодых, скуластых парней и один бородач. Мы столкнулись и придержали 
коней. „Что там у вас?” - спросил я бородача. „Пешие разведчики, с полсотни. А у вас?” - 
„Восемь конных”. Он посмотрел на меня, я на него, и мы поняли друг друга. Несколько секунд 
помолчали. „Ну, поедем, что ли!” - вдруг словно нехотя сказал он, а у самого так и зажглись 
глаза. Скуластые парни, глядевшие на него с тревогой, довольно тряхнули головой и сразу 
стали заворачивать коней. Едва мы поднялись на только что оставленный нами холм, как 
увидели врагов, спускавшихся с противоположного холма. Мой слух обжег не то визг, не то 
свист, одновременно напоминающий моторный гудок и шипенье большой змеи, передо мной 
мелькнули спины рванувшихся казаков, и я сам бросил поводья, бешено заработал шпорами, 
только высшим напряжением воли вспомнив, что надо обнажить шашку. Должно быть, у нас 
был очень решительный вид, потому что немцы без всякого колебания пустились наутек. 
Гнали они отчаянно, и расстояние между нами почти не уменьшалось. Тогда бородатый казак 
вложил в ножны шашку, поднял винтовку, выстрелил, промахнулся, выстрелил опять, и один 
из немцев поднял обе руки, закачался и, как подброшенный, вылетел из седла. Через минуту 
мы уже неслись мимо него.
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Но всему бывает конец! Немцы свернули круто влево, и навстречу нам посыпались пули. 
Мы наскочили на неприятельскую цепь. Однако казаки повернули не раньше, чем поймали 
беспорядочно носившуюся лошадь убитого немца. Они гонялись за ней, не обращая внимания 
на пули, словно в своей родной степи. „Батурину пригодится, - говорили они, - у него вчера 
убили доброго коня”. Мы расстались за бугром, дружески пожав друг другу руки. 
Штаб свой я нашел лишь часов через пять и не в деревне, а посреди лесной поляны на низких 
пнях и сваленных стволах деревьев. Он тоже отошел уже под огнем неприятеля. 
К штабу казачьей дивизии я вернулся в полночь. Поел холодной курицы и лег спать, как 
вдруг засуетились, послышался приказ седлать, и мы снялись с бивака по тревоге. Была 
беспросветная темь. Заборы и канавы вырисовывались лишь тогда, когда лошадь натыкалась 
на них или проваливалась. Спросонок я даже не разбирал направления. Когда ветви больно 
хлестали по лицу, знал, что едем по лесу, когда у самых ног плескалась вода, знал, что 
переходим вброд реки. Наконец остановились у какого-то большого дома. Коней поставили 
во дворе, сами вошли в сени, зажгли огарки... и отшатнулись, услыша громовой голос толстого 
старого ксендза, вышедшего нам навстречу в одном нижнем белье и с медным подсвечником 
в руке. „Что это такое, - кричал он, - мне и ночью не дают покою! Я не выспался, я еще хочу 
спать!” Мы пробормотали робкие извинения, но он прыгнул вперед и схватил за рукав 
старшего из офицеров. „Сюда, сюда, вот столовая, вот гостиная, пусть ваши солдаты принесут 
соломы. Юзя, Зося, подушки панам, да достаньте чистые наволочки”. Когда я проснулся, было 
уже светло. Штаб в соседней комнате занимался делом, принимал донесения и рассылал 
приказания, а передо мной бушевал хозяин: „Вставайте скорее, кофе простынет, все уже давно 
напились!” Я умылся и сел за кофе. Ксендз сидел против меня и сурово меня допрашивал. „Вы 
вольноопределяющийся?” - „Доброволец”. - „Чем прежде занимались?” - „Был писателем”. - 
„Настоящим?” - „Об этом я не могу судить. Все-таки печатался в газетах и журналах, издавал 
книги”. - „Теперь пишете какие-нибудь записки?” - „Пишу”. Его брови раздвинулись, голос 
сделался мягким и почти просительным: „Так уж, пожалуйста, напишите обо мне, как я здесь 
живу, как вы со мной познакомились”. Я искренно обещал ему это. „Да нет, вы забудете. Юзя, 
Зося, карандаш и бумагу!” И он записал мне название уезда и деревни, свое имя и фамилию. 
Но разве что-нибудь держится за обшлагом рукава, куда кавалеристы обыкновенно прячут 
разные записки, деловые, любовные и просто так? Через три дня я уже потерял все, и эту в том 
числе. И вот теперь я лишен возможности отблагодарить достопочтенного патера (не знаю 
его фамилии) из деревни (забыл ее название) не за подушку в чистой наволочке, не за кофе 
с вкусными пышками, но за его глубокую ласковость под суровыми манерами и за то, что он 
так ярко напомнил мне тех удивительных стариков-отшельников, которые так же ссорятся и 
дружатся с ночными путниками в давно забытых, но некогда мною любимых романах Вальтера 
Скотта. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Удалось выяснить, что ксендзом был Роман Черникевич. Умер в 1917 г. 
Похоронен на кладбище в Скотниках.
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8 декабря 1914 г.
Фронт был выровнен. Кое-где пехота отбивала противника, вообразившего, что он наступает 
по собственной инициативе, кавалерия занималась усиленной разведкой. Нашему разъезду 
было поручено наблюдать за одним из таких боев и сообщать об его развитии и случайностях 
в штаб. Мы нагнали пехоту в лесу. Маленькие серые солдатики со своими огромными сумками 
шли вразброд, теряясь на фоне кустарника и сосновых стволов. Одни на ходу закусывали, 
другие курили, молодой прапорщик весело помахивал тростью. Это был испытанный, 
славный полк, который в бой шел, как на обычную полевую работу; и чувствовалось, что в 
нужную минуту все окажутся на своих местах без путаницы, без суматохи и каждый отлично 
знает, где он должен быть и что делать. Батальонный командир верхом на лохматой казачьей 
лошадке поздоровался с нашим офицером и попросил его узнать, есть ли перед деревней, на 
которую он наступал, неприятельские окопы. Мы были очень рады помочь пехоте, и сейчас 
же был выслан унтер-офицерский разъезд, который повел я. Местность была удивительно 
удобная для кавалерии, холмы, из-за которых можно было неожиданно показаться, и овраги, 
по которым легко было уходить. Едва я поднялся на первый пригорок, щелкнул выстрел 
- это был только неприятельский секрет. Я взял вправо и проехал дальше. В бинокль было 
видно все поле до деревни, оно было пусто. Я послал одного человека с донесением, а сам 
с остальными тремя соблазнился пугнуть обстрелявший нас секрет. Для того чтобы точнее 
узнать, где он залег, я снова высунулся из кустов, услышал еще выстрел и тогда, наметив 
небольшой пригорок, помчался прямо на него, стараясь оставаться невидимым со стороны 
деревни. Мы доскакали до пригорка - никого. Неужели я ошибся? Нет, вот один из моих людей, 
спешившись, подобрал новенькую австрийскую винтовку, другой заметил свеженарубленные 
ветви, на которых только что лежал австрийский секрет. Мы поднялись на холм и увидели 
троих бегущих во всю прыть людей. Видимо, их смертельно перепугала наша неожиданная 
конная атака, потому что они не стреляли и даже не оборачивались. Преследовать их было 
невозможно, нас обстреляли бы из деревни, кроме того, наша пехота уже вышла из лесу и нам 
нельзя было торчать перед ее фронтом. Мы вернулись к разъезду и, рассевшись на крыше и 
развесистых вязах старой мельницы, стали наблюдать за боем. Дивное зрелище - наступление 
нашей пехоты. Казалось, серое поле ожило, начало морщиться, выбрасывая из своих недр 
вооруженных людей на обреченную деревню. Куда ни обращался взгляд, он везде видел 
серые фигуры, бегущие, ползущие, лежащие. Сосчитать их было невозможно. Не верилось, что 
это были отдельные люди, скорее это был цельный организм, существо бесконечно сильнее и 
страшнее динотериумов и плезиозавров. И для этого существа возрождался величественный 
ужас космических переворотов и катастроф. Как гул землетрясений, грохотали орудийные 
залпы и несмолкаемый треск винтовок, как болиды, летали гранаты и рвалась шрапнель. 
Действительно, по слову поэта, нас призвали всеблагие, как собеседников на пир, и мы были 
зрителями их высоких зрелищ. И я, и изящный поручик с браслетом на руках, и вежливый 
унтер, и рябой запасной, бывший дворник, мы оказались свидетелями сцены, больше всего 
напоминавшей третичный период земли. Я думал, что только в романах Уэллса бывают такие 
парадоксы. Но мы не оказались на высоте положения и совсем не были похожи на олимпийцев. 
Когда бой разгорался, мы тревожились за фланг нашей пехоты, громко радовались ее ловким 
маневрам, в минуту затишья выпрашивали друг у друга папиросы, делились хлебом и салом, 
разыскивали сена для лошадей. Впрочем, может быть, такое поведение было единственным 
достойным при данных обстоятельствах.
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ИЗ „ЗАПИСОК КАВАЛЕРИСТА”
9 -10 декабря 1914 г. 
Эти дни нам много пришлось работать вместе с пехотой, и мы вполне оценили ее непоколебимую 
стойкость и способность к бешеному порыву. В продолжение двух дней я был свидетелем 
боя. ………. Маленький отряд кавалерии, посланный для связи с пехотой, остановился в доме 
лесника, в двух верстах от места боя, а бой кипел по обе стороны реки. К ней приходилось 
спускаться с совершенно открытого отлогого бугра, и немецкая артиллерия была так богата 
снарядами, что обстреливала каждого одиночного всадника. Ночью было не лучше. Деревня 
пылала, и от зарева было светло, как в самые ясные, лунные ночи, когда так четко рисуются 
силуэты. Проскакав этот опасный бугор, мы сразу попадали в сферу ружейного огня, а для 
всадника, представляющего собой отличную цель, это очень неудобно. Приходилось жаться 
за халупами, которые уже начинали загораться. 
Пехота переправилась через реку на понтонах, в другом месте то же делали немцы. Две наши 
роты были окружены на той стороне, они штыками пробились к воде и вплавь присоединились 
к своему полку. Немцы взгромоздили на костел пулеметы, которые приносили нам много 
вреда. Небольшая партия наших разведчиков по крышам и сквозь окна домов подобралась к 
костелу, ворвалась в него, скинула вниз пулеметы и продержалась до прихода подкрепления. 
В центре кипел непрерывный штыковой бой, и немецкая артиллерия засыпала снарядами и 
наших и своих. На окраинах, где не было такой суматохи, происходили сцены прямо чудесного 
геройства. Немцы отбили два наших пулемета и торжественно повезли их к себе. Один наш 
унтер-офицер, пулеметчик, схватил две ручные бомбы и бросился им наперерез. Подбежал 
шагов на двадцать и крикнул: „Везите пулеметы обратно, или убью и вас и себя”. Несколько 
немцев вскинули к плечу винтовки. Тогда он бросил бомбу, которая убила троих и поранила 
его самого. С окровавленным лицом он подскочил к врагам вплотную и, потрясая оставшейся 
бомбой, повторил свой приказ. На этот раз немцы послушались и повезли пулеметы в нашу 
сторону. А он шел за ними, выкрикивая бессвязные ругательства и колотя немцев бомбой по 
спинам. Я встретил это странное шествие уже в пределах нашего расположения. Герой не 
позволял никому прикоснуться ни к пулеметам, ни к пленным, он вел их к своему командиру. 
Как в бреду, не глядя ни на кого, рассказывал он о своем подвиге: „Вижу, пулеметы тащат. Ну, 
думаю, сам пропаду, пулеметы верну. Одну бомбу бросил, другая вот. Пригодится. Жалко же 
пулеметы, - и сейчас же опять принимался кричать на смертельно бледных немцев: - Ну, ну, 
иди, не задерживайся!” 

*  *  *
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Анна Ахматова

УТЕШЕНИЕ
Вестей от него не получишь больше,

Не услышишь ты про него.
В объятой пожарами, скорбной 

Польше
Не найдешь могилы его.

Пусть дух твой станет тих и покоен,
Уже не будет потерь,

Он Божьего воинства новый воин,
О нем не грусти теперь.

И плакать грешно, и грешно томиться
В милом, родном дому.

Подумай, ты можешь теперь молиться
Заступнику своему.

(1914)
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ГУМИЛЕВСКИЙ МАРШРУТ: СТОИТ ПОСЕТИТЬ
БОРОВА Деревня над рекой Мязгой межлу 

Зеленой Гурой и Галковом, где в ноябре 1914 г. шли 
ожесточенные бои 6 Сибирской и 3 Лейб-Гвардии 
дивизий. Все дома были уничтожены артиллерией. В 
недалеком лесу сохранились траншеи и окопы того 
времени. В Боровой находится небольшое военное 
кладбище солдат немецкой армии. Гумилев со своим 
полком проезжал через деревню на позиции под 
Петркувом.

ДЖЕВИЦА Городские права с 1429 г. Стоит 
посетить развалины готически-ренесансового 
замка, построенного в 1527-1535 гг., архибискупом 
М. Джевицким. Замок сгорел в 1814 г. В Джевице 
находятся ценный 
костел св. Луки 1325 
г. Внутри находтися 
п о з д н е г о т и ч е с к а я 
полихромия XVI в., 
крещенская купель 
1624 г., надгробия, 
витражи и глав-ный 
алтарь.

ИНОВЛУДЗ С половины XIV в. до 
1870 г. был городом. Памятником старины 
является команский костел св. Идзего, 
построен в 1086 г. королем Владиславом 
Херманом. Во время боев в 1914 г. Храм 
был рарушен (пишет о нем Гумилев) 
и воссоздан в 1936-38 гг. На берегу реки 

находятся развалины 
средневековного замка 
первой половины 
XIV в. В деревне 
находятся еще костел 
Михаила Архангела 
1520 г., перестроен в 
готическом стиле в XIX 
в. и бывшая синагога из 
первой половины XIX в.
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КОЛЮШКИ Впервые упомянуты в документах в 1399 г. Деревня развилась в XIX в., когда 
была построена Варшавско-Венская Железная Дорога и ее ветка в Лодзь (1866 г.). Городские 
права Колюшки получили только в 1949 г. Вблизи вокзала находится памятник Белому Орлу 
авторства Владислава Стжеминского. Колюшки гордятся самым длинным в Польше подземным 
переходом под вокзалом. Железнодорожные традиции города были использованы 
режиссером Филиппом Байоном в фильме „Бал на вокзале в Колюшках”. Деревня Катажынув, в 
которой стоял полк Гмилева, включена в город Колюшки.

КОНЕВКА Во время Второй мировой войны немцы построили в лесу недалеко Спалы 
огромные железнодорожные доты. Длина самого большого 380 метров, в нем мог прятаться от 
бомб поезд состоящий из 30 вагонов. Второй дот находится в деревне Елень 7 км на юг от Спалы. 
Внутри выставка военного снаряжения и боевой техники Второй мировой войны.

ГУМИЛЕВСКИЙ МАРШРУТ: СТОИТ ПОСЕТИТЬ
КАМЕНСК Городские права получил в 1374 г. Стоит посетить неоготический костел св. 
Петра и Павла конца ХIX в. Вблизи находится Гора Каменск, искусственный холм высотой в 368 
м. На ней построен Центр Спорта и Отдыха „Гора Каменск”, очень популярный среди лыжников.
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ЛЮБОХНЯ 
Деревня существовала уже в XII в. В 
1410 г. через Любохню переходили 
войска короля Владислава Ягелло, 
идущие под Грюнвальд на войну 
с крестоносцами. Деревня была 
разрушена шведами в 1655 г. 
Посещали ее король Карл Густав 
и Наполеон. Необарочный костел 
1914-1920 г.

ОПОЧНО Средневековная деревня стала городом в XIV w. благодаря указу короля 
Казимежа Великого. Из-за богатых залежей песка и минералов во 2 половине XIX в. развилось 
производство керамических изделий. Достопримечательности:  древний замок XIV w., костел 
св. Бартломея половины XIV в., костел на кладбище и синагога XVIII в.

ГУМИЛЕВСКИЙ МАРШРУТ: СТОИТ ПОСЕТИТЬ



ПЕТРКУВ Второй по величине город 
в Лодзинском воеводстве. Найдены следы селений 
из VIII в. Городские права Петркув получил в XIII-XIV 
в. Был местом многих сеймов. С сейма , созванного 
в 1493 г., начинается польский парламентаризм. 
Вр время разделов Польши Петркув был столицей 
губерни, в сосав которой входили м. др. Лодзь и 
Ченстохова. Гитлеровцы построили в городе первое в 
Европе гетто для евреев. С 1975 г. до 1998 г. Петркув 
был столицей воеводства. В городе сохранился 
старинный архитектурный план улиц, хотя жилые 
дома были построены в классицистическом стиле 
после пожара в 1835 г.  В районе рынка находятся 
142 строения, достойные примечания. Во многих их них сохранились оригинальные 
архитектурные детали. Самые ценные достопримечательности это городские стены
(сохранились фрагменты XIV-XV вв.), королевский замок, построен в 1512-1519 годах, 
Большая Синагога XVIII в., церковь Всех Святых (XIX в.), дворец Якса-Быковских 
(XV в.), в XVI в. перестроен в стиле ренессанса, костеп и монастырь Бернардинов с
чудотворной картиной Матери Божией Петрковской, костелы Благовещения Марии Девы, 
костел пияров (нынче эвангелический), Матери Божией Снежной, иезуитов и костел святого 
Якова XIII в. Стоит посетить и железнодорожный вокзал (Петркув был узловой станцией 
Варшавско-Венской Железной Дороги, первый поезд отправился в путь в 1846 г.). В здании 
суда помещались учреждения властей Петрковской губерни.
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ГУМИЛЕВСКИЙ МАРШРУТ: СТОИТ ПОСЕТИТЬ

Kościół Bernardynów
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РОЗПЖА
Городище в Розпже существовало уже в IX в. Впервые название 
было употреблено в документах в 1065 г. Город развивался до XIV 
в. Городские права потерял в 1869 г. Достопримечатеьностями 
являются: кладбища – католическое и еврейское, основано в XVII 
в., костел Благовещения Пресвятой Марии Девы и парк – след 
давного поместья.

ГУМИЛЕВСКИЙ МАРШРУТ: СТОИТ ПОСЕТИТЬ

СКОТНИКИ 
Сохранился деревянный костел с стиле поздной готики 1528 г. 
и кирпичное поместье XVI в. в стлие позднего ренессанса, 
окруженное парком с липовой аллеей. В Скотниках родилась 
Барбара Брыльска (1941), актриса, очень популярная в 
России с времен культового фильма „Ирония судьбы”. 
Гумилев решил, что поместье было домом ксендза, но это 
было совсем другое строение, которое не сохранилось.

СПАЛА 
В 1886 г. в лесах окружающих Спалу был построен 
охотничий павильон для царя Александра III-ого. Тогда 
гербом и симболом деревни стал зубр. До Второй 
мировой войны Спала была любимым местом отдыха 
президентов Польши. Самым красивым зданием 
является костел в стиле архитектуры Подхаля 1923 г. В 
Спале находится Центр Олимпийской Подготовки, где 
тренируют польские спортсмены.

СУЛЕЮВ Его развитие связано с аббатством Цыстерсов, 
основаным королем  Казимежом Справедливым. Аббатство 
это ценный и хорошо сохранившийся оборонительный

комплекс XV-XVI в. 
В его состав входит 
позднероманский 
костел Пресвятой 
Марии Девы и св_ 
Томаша Беккета 
первой половины XIII 
в, башни и ворота. В Сулеюве несколько раз побывал 
король Владислав Ягелло. Остановился здесь и в 1410 г., 
когда шел со своими войсками на войну с крестоносцами.
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ГУМИЛЕВСКИЙ МАРШРУТ: СТОИТ ПОСЕТИТЬ

УЯЗД 
Городские права получил в XV 
в. Достопримечатеь-ностями 
являются костел св. Войцеха XVII 
в. с алтарями в стиле рококо и 
дворец Островских, построен в 
1812 г. на фундаментах древнего 
замка. Дворец окружен 
парком, в котором растут 
исключительно ценные виды 
деревьев.

ТОМАШУВ МАЗОВЕЦКИ
Городские права с 1830 г. Дворец 
Островских был построен в 1812 г. В стиле 
классицизма, с 1927 г. в нем помещается 
музей. Достопримечательностями 
являются и костелы: св. Антонего 
Падвского, построен в 1862-64 гг., 
деревянный св. Томаша (1784-87 г.) и 
неоготический Христа Спасителя (XIX 
в.). Особенно интересный Скансен Реки 
Пилицы – музей деревенских строений на 
открытом воздухе. Сюда перенесена старая 
водяная мельница, железнодорожный 
вокзал из Чарноцина, а даже... царскую

уборную из резиденции русских царей в 
Спале. Здесь собрана богатая коллекция лодок 
и байдарок, документов и книг, связаных с 
регионом Пилицы, а кроме того – военная 
техника периода Второй мировой войны, 
которая была найдена на дне реки (немецкий 
бронетранспортер и артиллерийский трактор). 
Вблизи находится пейзажный заповедник 
„Синие Родники”.
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НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ – ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Фот. 1 
Николай Гумилев с женой 
Анной Ахматовой (1889-1966) 
и сыном Львом (1912-1992). В 
1935-1956 годах Лев сидел в 
советских пагерях больше 14 
лет. Его единственной виной 
была фамилия. Несмотря на 
тяжелую судьбу стал известным 
этнографом, географом и 
историком

Фот. 2 
Портрет Анны Ахматовой 1914 г.  
Художник Ольга Кардатова

Фот. 3 
Фотография Николая Гумилева в 
тюрме. Поэт был арестован как 
участник антибольшевистского 
заговора и расстрелян в 1921 г.

Фот. 4 
Лагерная фотография Льва 
Гумилева 1941 r.

1 2

3

4
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Фот. 5 Так выглядели „Записки кавалериста”, печатаемые в „Биржевых Ведомостях” в 1914-
1915 гг. Видны следы интервенции военной цензуры
Фот. 6 Симболическая могила Николая гумилева в Бернардовке вблизи Всеволожска под 
Петербургом. Это место, где НКВД расстреливало „врагов народа”. Дествительное место 
захоронения поэта остается неизвестным
Фот. 7 Памятник Николаю Гумилеву в Коктебеле в Крыму
Фот. 8 Второе вероятное место расстрела Гумилева – так называемый Ковалевский лес вблизи 
полигона под Петербургом
Фот. 9 „Записки кавалериста” как аудиобук

8

7
6

5
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НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ – ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА



Фот. 10
В августе 1914 
г. Николай 
Гумилев впервые 
учавствовал в 
боях с немцами 
на территории 
сегодняшней 
Калининградской 
области. В 
Калининграде 
находится 
мемориальная 
доска в честь 
поэта. 

Фот. 11
Памятник 
в деревне 
Победино 

Калининградской 
области, где 

Гумилев первый 
раз сражался 

с врагом в 
августе 1914 г. 
Фундаторами 

памятника были 
жители Москвы
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