
КУБАНСКИЕ КАЗАКИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

Первая мировая война 1914—1918 годов была событием огромного значения.  

Будто было все и не так давно, а уже 100 лет разделяют нас с той великой датой – началом 

Первой мировой войны, захватившей в истории период с 1914 по 1918 год.  

 

Это эпохальная веха мировой истории. Сегодняшнее поколение знает совсем мало о том, 

какое влияние это событие оказало на всю дальнейшую историю не только России, но и 

всего мира.  

Наша страна никогда не была агрессором, но мы узнаем о том героизме и мужестве, 

который в то время пришлось проявить русским солдатам, совершенно неподготовленным к 

военным действиям. 

В год 100-летия со дня начала Первой мировой войны во всех школах рекомендовано 

провести ряд мероприятий, которые будут приурочены к этой дате.  

Мы предлагаем, сценарий тематического урока памяти, посвященный важной дате - 100-

летию Первой мировой войны, который пройдет на этой неделе в МБОУ СОШ № 12 . 

КУБАНСКИЕ КАЗАКИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

По своим масштабам и последствиям она не имела себе равных во всей предыдущей 

истории человечества. 

Война длилась 4 года, охватив 38 государств.  

В военных действиях участвовали многомиллионные армии, оснащенные новейшими для 

того времени средствами и вооружением.  

Общее число мобилизованных достигло 73 миллионов человек. Поистине неисчислимые 

бедствия принесла война народным массам: 10 миллионов убитых (столько же погибло во 

всех европейских войнах за тысячу лет) и 20 миллионов раненых.  

Таков ее кровавый итог. Война оказала большое влияние на весь ход всемирной истории.  

В результате Первой мировой войны распались четыре империи: Российская, 

Османская, Австро-Венгерская и Германская. 

В годы Первой мировой войны около 4 миллионов солдат и 77 тысяч офицеров были убиты 

и ранены, 2,3 миллиона пропали без вести. 

В Первую мировую войну была проведена полная мобилизация кубанского 

казачества.  

В то время на Кубани в каждой семье кто-то был на фронте. Поэтому война затронула всех 

кубанцев.  

Помимо казаков в армию были призваны иногородние, проживавшие на Кубани.  

Добровольцами на фронт пошли горцы Кубанской области. 

Они воевали в составе сформированной из горцев Северного Кавказа Туземной (Дикой) 

дивизии.  



Командиром этого прославленного соединения, не 

знавшего поражений,  был брат императора Николая II 

— Михаил Александрович Романов. 

 

Кубанское казачье войско мобилизовало на фронт 110 

тысяч казаков всех очередей, подлежащих призыву.  

Казачьи дивизии и бригады принимали участие во всех 

крупных операциях на Восточно-Европейском и Кавказском 

театрах военных действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На полях сражений кубанские казаки показали 

пример отваги и героизма. 

 Особую роль в боевых действиях русской 

армии играли кубанские пластунские 

батальоны. 

Пластуны всегда посылались на самые 

опасные участки фронта.  

 

Во время войны 30720 казаков и офицеров, 

то есть 30 процентов всех кубанцев, были 

удостоены Георгиевских наград 

(Георгиевских Крестов, Георгиевских 

медалей, золотого Георгиевского оружия).  

 

Эти награды были оплачены на полях 

сражений большой ценой. Кубанские казаки 

потеряли более 28 тысяч человек.  

Казачество Кубани внесло весомый вклад в 

достижение побед русской армии, проявив 

образец верного служения Отечеству.   

Весной 1916 года по всей Кавказской армии 

разнеслась весть о беспримерном героическом рейде I сотни Уманского полка под 

командованием сотника Василия Гамалия, проведенном по безводным пескам 

Месопотамии с целью соединения с союзными английскими войсками.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свыше 600 километров преодолели казаки, пройдя через пустыни и горные ущелья в тылу 

турецких войск, отражая нападения и преследования противника.  

Несмотря на зной, страдая от недостатка воды, сталкиваясь с противником, казаки 

выполнили приказ командования, не потеряв ни одного человека.  

Англичане были поражены рейдом казаков.  

За этот рейд Василий Гамалий был награжден высшей наградой Англии — Военным 

Крестом.  

Все 107 казаков были награждены Георгиевскими Крестами. Император Николай II прислал 

телеграмму с благодарностью и поздравлением участников похода.  

Приказом по Кавказскому корпусу I сотне Уманского казачьего полка было присвоено 

наименование "Георгиевская сотня".  

Такого не было в русской армии ни раньше, ни позже. 



Первым Георгиевским кавалером среди женщин-медсестер стала кубанская казачка 

Матвеева.  

Будучи медсестрой, она только за один бой вынесла с поля сражения 30 раненых.  

Участвовали казачки и в боевых действиях.  

Казачка станицы Роговской Елена Чоба воевала не хуже мужчин. Она была награждена 

Георгиевскими медалями и Георгиевским Крестом.  

Елена Чоба получила два Георгиевских Креста (3 и 4-й степеней) за спасение двух батарей, 

которые она вывела без потерь из неприятельского окружения.  

Фрагмент фотографии на которой Кубанская казачка  

Елена Чоба из станицы Роговской.  

Елена попала на фронт вслед за мужем, 

благодаря ходатайству за нее земляков 

и, заступничеству начальника 

Кубанской области генерал-лейтенанта 

М.П Бабыча. Доброволец-казачка под 

именем Михаила Чоба заслужила на 

фронте Георгиевские кресты 3 и 4 

степени и Георгиевские медали 2, 3 и 4 

степеней. Только когда была ранена в 

ключицу , был открыт секрет, что казак 

Михаил, это женщина. Свои награды 

перед отправкой на излечение, оставила 

при полковом знамени". В Гражданскую 

войну воевала в Белой армии. Ушла в 

эмиграцию. Есть сведения, что 

проживала в Болгарии и США . 

Сражалась не только на полях 

сражений, но и в воздухе. 

Целый ряд побед одержал известный 

летчик — кубанский казак, есаул Вячеслав 

Матвеевич Ткачев.  

По его инициативе в Луцке была 

сформирована первая русская 

авиационная группа из 20 аэропланов, 

которая одержала ряд воздушных побед 

над немецкой авиацией. 

 

На Кавказском фронте в годы Первой мировой войны полковым священником 

Константином Образцовым была написана песня "Ты, Кубань, ты — наша Родина" — 

образец исповеди казаков в любви к родной Кубани  и готовности пожертвовать 

жизнью за свою Родину.  Сейчас эта песня является  

гимном Краснодарского края. 

 

  



 

 

Слова К. Образцова  

Музыка народная, в обработке профессора В. 

Захарченко 

Ты, Кубань, ты наша Родина,  

Вековой наш богатырь!  

Многоводная, раздольная  

Разлилась ты вдаль и вширь.  

Из далеких стран полуденных,  

Из заморской стороны  

Бьем челом тебе, родимая,  

Твои верные сыны.  

О тебе здесь вспоминаючи,  

Песню дружно мы поем,  

Про твои станицы вольные,  

Про родной отцовский дом.  

О тебе здесь вспоминаючи,  

Как о матери родной,  

На врага на басурманина  

Мы идем на смертный бой.  

О тебе здесь вспоминаючи,  

За тебя ль не постоять,  

За твою ли славу старую  

Жизнь свою ли не отдать?  

Мы, как дань свою покорную,  

От прославленных знамен  

Шлем тебе, Кубань родимая,  

До сырой земли поклон. 

Народная песня «Ты, Кубань, ты наша Родина», написана в 1914 году на русско-

турецком фронте. Была посвящена казакам 1-го Кавказского казачьего полка в 

память боевой их славы в первой мировой войне. 

 Автор слов - полковой священник Константин Образцов. 

 

Песня сразу привлекла внимание воинов. Военные песни их репертуара, как правило, 

описывали картины походов, сражений, где участвовали казаки. А в новой песне нет 

ничего батального, внешнего, описательного. Свое содержание, чувства она передает 

по-человечески просто, задушевно и в то же время мудро, величаво. 

Текст песни написан в виде приветственного послания, коллективного письма на 

Кубань. Казаки вспоминают  «станицы вольные: родной отцовский дом» и бьются 

насмерть с «врагом-басурманином», чтоб жила их святая родина. 

Сначала песня исполнялась в небольшом кругу фронтовиков. Через год-два ее 

запели все кубанские подразделения действующей армии. В период гражданской 

войны она была официальным гимном Кубанской рады. И в годы Великой 



Отечественной песня поднимала боевой дух казаков и вместе с ними прошла 

победный путь от берегов Кубани до Эльбы. Ее слышали в Польше, Румынии, 

Болгарии, Венгрии, Германии. 

12-14 октября 1990 года на Учредительном всекубанском казачьем съезде 

историческая песня кубанских казаков «Ты, Кубань, ты, наша Родина…» была 

утверждена в качестве гимна Кубанского казачьего войска. 

В марте 1995 года Законодательное Собрание Краснодарского края утвердило ее в 

качестве гимна Краснодарского края - Закон Краснодарского края «О символах 

Краснодарского края» от 5 мая 1995 года N 5-КЗ, принят 24 марта 1995 года 

Законодательным Собранием Краснодарского края, глава 3, статья 16. 

 

9 декабря День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в 

нашей стране ежегодно 9 декабря.  

 

тот праздник имеет давнюю историю... 

Она установлена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 

2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России» в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 

Надо сказать, что свою историю данный праздник 

 ведет еще с 16 века.  

 

Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы 

Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. 

 В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и 

смелость.  

Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей.  

Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека, среди которых 

великие русские полководцы 



 

 М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли.  

 

 

Екатерина II удостоила и себя этой награды  

в честь учреждения ордена. 

До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) в России 

отмечался праздник георгиевских кавалеров. 

После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, были упразднены. 

Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году в соответствии с 

Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении статута ордена 

Святого Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском кресте». 

В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного праздника 

(который затем и был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что возрождение 

традиции празднования Дня героев - это не только дань памяти героическим предкам, но и 

чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. А также они выразили надежду, что 

новая памятная дата будет способствовать «формированию в обществе идеалов 

самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». 



И сегодня в День Героев Отечества - 9 декабря - в России чествуют Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого 

Георгия и ордена Славы. 

История казачества, как и всей нашей страны, имеет ещё много непрочитанных страниц. И 

среди них встречаются такие, которые могут любому народу составить славу и почёт. В 

настоящее время мы пытаемся восстановить всё, что было в недавнем прошлом: и 

трагическое, и героическое.  

К последнему, несомненно, относится участие кубанских казаков в Первой мировой 

войне. 

 

По своим масштабам эта война не имела себе равных во всей предшествующей истории 

человечества. В военных действиях участвовали многомиллионные армии, оснащённые по 

тем временам новейшими техническими средствами борьбы.  

 

Первая мировая война отличалась от предшествующих войн широким применением новой 

боевой техники и современных средств ведения боя. Во всех воюющих странах 

численность кавалерийских частей в ходе войны постепенно сокращалась. Однако в 

русской армии конница использовалась достаточно активно, а в конце войны был 

поставлен вопрос о придании ей статуса стратегического вида войск.  

При этом рост кавалерийских соединений в русской армии происходил за счет увеличения 

числа казачьих частей и соединений. 

 Кроме того, казаки успешно использовались русским военным командованием и в пешем 

строю, особенно в период оборонительных и позиционных сражений, в том числе на 

Кавказе. К 1914 году Россия обладала самой многочисленной в мире конницей. В 

военное время она могла выставить до полутора тысяч эскадронов и сотен. Казачья 

конница составляла более 2/3 численности всей русской кавалерии. 

 
 

Кубанское казачье войско выставило 37 конных полков, 2 гвардейские сотни, 

Отдельную казачью дивизию, 24 пластунских батальонов, отдельный пластунский 

дивизион, 51 сотню, 6 батарей – всего свыше 89 тыс. казаков.  

Они также использовались русским командованием на самых опасных участках, и 

поэтому состав, например, некоторых кубанских полков за годы войны сменился 3 

раза. 



 

В газетных публикациях основное место занимают сообщения о положении на фронтах: 

Русско-германском, Русско-австрийской, Западном, Балканском, военных действиях в 

Италии и Румынии. Практически в каждом номере газеты публикуются сводки и о 

положении на Кавказском фронте. Военная хроника представлена телеграфными 

сообщениями, статьями, перепечатками из других периодических изданий, сводками, 

откликами и письмами с фронта. На первых полосах газеты публикуются официальные 

сообщения от Петроградского телеграфного агентства. 

 Причем приводятся в основном сведения о победах России и её союзников на полях 

сражений.  



 
 

О действиях противника в газете говорится немного, хотя есть небольшие заметки об 

энергичных неприятельских атаках на позиции русских войск и их союзников, которые 

заканчивались, как правило, поражением противника. Это особенно характерно для 

изложения событий на Кавказском фронте, где русские войска успешно развивали 

наступление на турецкие позиции. 

 
К началу войны Турецкая империя занимала огромную территорию, включая весь арабский 

мир, часть Европы, два стратегических пролива: Босфор и Суэц. Турки всегда были 

стойкими солдатами, а ими к тому же командовали лучшие немецкие генералы.  



 
В ночь на 16 октября 1914 года турецкий флот без объявления войны обстрелял 

черноморские порты России: Новороссийск, Севастополь, Одессу, а пехота 

атаковала русские города в Закавказье.  

В связи с чем 20 октября Россия была вынуждена объявить войну Османской империи (Е.А. 

Попов, И.А. Климушин Вести с Кавказского фронта (К 90-летию начала Первой мировой 

войны и 100-летию присвоения Первому Лабинскому полку ККВ имени генерала Засса) // Из 

истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа. Материалы Четвертой 

международной Кубанско-Терской конференции. Краснодар – Армавир, 2004. С. 108). 

 

Начались военные действия на Кавказском фронте. Первый удар противника приняли на 

себя кубанские части. 

 Среди сообщений Петроградского телеграфного агентства (ПТА) за 22 и 25 октября были 

такие: «Одна из наших казачьих сотен лихо атаковала в конном строю окопы и порубила 

турецкую пехоту»; «наша казачья артиллерия, выдвинутая... в тыл туркам, открыла 

убийственный огонь». Но это было лишь начало, главные действия развернулись позже. 

 

В начале войны в России была сформирована Кавказская армия общей численностью 170 

тысяч человек.  

В ноябре и декабре Кавказская армия повела тяжелые бои с противником на трех 

направлениях.  

Особенно напряженными они были на одном из них — Сарыкамышском, на котором 

действовала оперативная группировка войск из первой и второй кубанских пластунских 

бригад первой Кавказской казачьей дивизии.  

Перед ней стояла задача не только оборонять крепость 

 Сарыкамыш, падение которой могло поставить в безвыходное положение значительную 

часть русских войск, но и овладеть горными перевалами, превращенными турками в 

укрепленные позиции.  

 



8 декабря началось 

наступление на Сарыкамыш.  

Основные силы 

Сарыкамышского отряда 

вынуждены были отойти 

восточнее крепости. 

 13 декабря стал первым днем 

сражения за крепость.  

Энвер-паша бросил на штурм 

крепости несколько 

батальонов. В критический 

момент обороны к осаждённым 

подоспел первый Запорожский 

казачий полк.  

Спеша на помощь и слыша 

канонаду тяжёлого боя, казаки пускали коней рысью всюду, где позволяла зимняя горная 

дорога.  

С ходу они ввели в бой пулеметы, четыре конных артиллерийских орудия и отбросили 

противника.  

Поздно вечером 15 декабря в Сарыкамыш вошла первая пластунская бригада генерал-

майора М.А. Пржевальского, который принял общее руководство обороной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В боях под Сарыкамышем турецкая армия потеряла 90 тысяч человек. 

К 1916 г. во всех казачьих войсках было мобилизовано  

около 350 тысяч казаков.  

На казачью конницу приходилось до двух третей русской кавалерии, насчитывавшей до 



четверти миллиона сабель. 

 Казачьи части вошли в 1, 2, 3, 4-ю Кубанские, четыре Кавказские и сводные казачьи 

дивизии.  

Ряд полков третьей очереди являлись резервными.  

Большинство кубанской конницы и пластунские бригады находились на Кавказе.  

 

 
 

Кубанское войско было единственным, в котором всегда имелись пешие казачьи части – 

пластунские бригады.  

Наличие пластунских бригад говорит не только об особенных традициях кубанцев, но и о 

том, что там было много бедных казаков.  

Пластунов собирали со всей Кубанской области: Екатеринодара, Майкопа, станиц 

Кавказской, Прочноокопской, Уманской. 

 

Кубанские казаки воевали и на Западном и Юго-Западном фронтах. Широкое применение 



во время войны нашли так называемые "особые сотни", для выполнения специальных 

заданий в тылу врага и на фронте.  

Например, при штабе Юго-Западного фронта находилась 21-я кубанская казачья особая 

сотня.  

Всего Кубанское войско выделило 

около 30 таких сотен. 

 

По инициативе А.Г. Шкуро в конце 1915 

г. из казаков-кубанцев организуется 

«Кубанский конный отряд особого 

назначения» для партизанских действий в 

тылу противника на Германском фронте. 

Чёрное знамя отряда с изображением 

волчьей головы, шапки из волчьего меха, 

боевой клич, подражающий волчьему 

вою, породили 

 неофициальное название – «волчья 

сотня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А.Г. Шкуро совершал карательные рейды по тылам, взрывал мосты, склады, громил обозы.  

Отряд получил на фронте широкую известность и неоднозначную популярность… Барон 

П.Н. Врангель оценивал действия этого отряда негативно: «…Полковника Шкуро я знал по 

работе его в Лесистых Карпатах во главе «партизанского отряда» 



. За немногими исключениями туда шли главным образом худшие элементы офицерства, 

тяготившиеся почему-то  

службой в родных частях.  

Отряд А.Г. Шкуро, во главе со своим начальником, действуя в районе 18 корпуса, в состав 

которого входила и моя Уссурийская дивизия, большей частью болтался в тылу, 

пьянствовал и грабил, пока, наконец, по настоянию командира корпуса Крымова, не 

был отозван с участка корпуса.» (Врангель П.Н. Записки. Ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. 

Воспоминания. Мемуары. — Минск, 2003. Т. 1. С. 109). 

Тогда же и были написаны несколько песен, посвященных А. Г. Шкуро; из них нам пока 

полностью известны тексты лишь двух из них. 

Первая из них — «Песня о славном Кубанском партизане» — посвящена лично генерал-

майору А. Г. Шкуро и написана, по-видимому, весной 1919 г. Автор ее неизвестен, 

исполнялась на мотив песни периода русско-турецкой войны 1877–1878 гг. «Грянем славу 

трубой». 

По Кавказу, по Кубани  

Слышен грозный крик «Ура!».  

Разразился над врагами  

Генерал-герой Шкура. 

Припев: 

Грянем славу трубой,  

Славный наш Шкура-герой,  

Мы с твоим лихим отрядом  

Скоро будем под Москвой.  

Раньше с маленьким отрядом,  

Чуть не в десять человек,  

Смерть он нес, как тучи с градом — 

Не забыть того вовек... 

Припев. 

Ночью темною, бывало,  

На станицу налетит  

И атакою удалой  

Бунт нелепый укротит. 

Припев. 

И не раз с отрядом малым  

Города он в руки брал,  

Этот грозный и удалый  

Славный Шкуро-генерал. 

Припев. 

Тихо стало на Кубани,  

Покорен уже Кавказ,  

Но мы знали и заране,  

Что не скоро мира час. 

Припев. 

Златоглавую столицу  

Раньше нужно отстоять,  

А тогда уж и в станице  



Можно мирно поживать. 

Припев. 

Шкуро на Дон появился  

В помощь брату своему,  

Вновь на бой он снарядился,  

Прокричим «Ура!» ему... 

Припев. 

Только вечер — партизаны  

Волчьей сотни — «Марш вперед!».  

Тихо крадутся кустами,  

А впереди Шкура идет.  

Припев. 

Кто попался — не сорвется,  

Головы уж не снесет:  

Под ударом вмиг свернется,  

Душу сразу отдает. 

Припев. 

И над Доном слышна слава:  

Генерал пришел Шкура,  

Рубит влево, рубит вправо,  

И кричат ему: «Ура!» 

Припев. 

Вторая песня под названием «Походный марш» написана летом — в начале осени 1919 г. Г. 

А. Морозовым и посвящена Волчьей сотне А. Г. Шкуро. Куплеты ее исполнялись на два 

различных мотива: 1-й, для запевалы, на мотив «Стеньки Разина», 2-й, для хора, на мотив 

«Варяга», и так далее: 

То не ветер в поле веет,  

Не дубравушка шумит — 

Волчья сотня Шкуро едет,  

Мать-земля под ней дрожит. 

Трубите же, «волки», свой клич боевой,  

Вся сотня в поход выступает,  

Всегда впереди на коне наш герой,  

Душа его страха не знает. 

То не гром на небе ясном,  

То не молния блестит — 

В огневом бою опасном  

От Шкуро приказ летит: 

«Вперед же, герои, вперед все за мной!  

День правды святой наступает;  

Пробил для насильников час роковой,  

Плеть наша по гадам гуляет».  

То не месяц светит ясный,  

То не звездочка блестит, — 

То народный стон ужасный  

Грудь казацкую щемит. 

Гей вы, казаки, за правду борцы!  

Пощады врагу не давайте,  



Скорей же спешите в Москву, удальцы,  

Живьем комиссаров поймайте. 

То не сокол-кречет ясный  

По поднебесью летит, — 

То Шкуро, всем красным страшный,  

«Волкам» слово говорит: 

«Покончивши дело победой, бойцы,  

Вы честью его закрепите:  

Корнилова знамя, «волки»-удальцы,  

На стенах Кремля водрузите!» 

 
Идеи, за которые сражался и мученически погиб А. Г. Шкуро, живы и теперь. Это 

подтверждают пророческие слова генерала П. Н. Краснова, которые начинают сбываться: 

«Будущее России — велико! В этом я не сомневаюсь. Русский крепок и отпорен. Он 

выковывается как сталь. Он выдержал не одну трагедию, не одно иго. Будущее за народом, 

а не за правительством. Режим приходит и уходит, уйдет и советская власть. Нероны 

рождались и исчезали. Не СССР, а Россия займет долженствующее ей почетное место в 

мире». 

Впервые предлагаемые российскому читателю «Записки белого партизана» А. Г. Шкуро 

были составлены им в 1920–1921 гг. в Париже. 

 

Большая часть Кубанских казаков, своего рода спецназ Российской империи, сражалась 

именно на Кавказском фронте.  

Бои на Арарате, спасение армянского народа от поголовного уничтожения, беспримерные 

конные разведывательные рейды через территорию нескольких враждебных государств, 

крупнейшие сражения под Сарыкамышем и Эрзерумом, где русские, в первую очередь 

казачьи войска, одержали полную и безоговорочную победу. 



 
В газете «Отклики Кавказа» за 5 июля 1916 г., в рубрике «Кавказский фронт», сообщалось: 

«Наступление наших войск к западу от меридиана города Эрзерума продолжаются 

успешно; захвачен целый ряд новых турецких позиций; наши части находятся в 15 верстах 

от города Байбурта.  

 

Лихие пехотные части, комплектуемые кубанскими и терскими казаками и руководимые 

генералом Крутенем, вновь значительно продвинулись вперед.  



 

Бой в районе к юго-западу от города Муша, несмотря на упорное сопротивление турок, 

развивается для нас успешно… Кубанцы при преследовании турок окружили часть 

отступающего 49 пехотного турецкого полка и после короткой схватки взяли его остатки в 

плен, причем был захвачен командир полка с адъютантом, 29 офицеров и 282 аскера, 

пулемет, полковая канцелярия и запасы патронов. К юго-западу от гор. Муша турки сбиты 

со всех своих сильно укрепленных позиций» (Отклики Кавказа. 1916. № 148). 

  



 
В газете содержатся и перепечатки из других изданий. Так, здесь публикуются сведения из 

официальной газеты «Кавказ», издававшейся в Тифлисе. В сводке за 9 августа 1916 г. 

сообщалось: «Бои на Кавказском фронте принесли новое разочарование турко-

германцам… Уже теперь всякая надежда нанести нашей Кавказской армии удар 

окончилась как в свое время мамахатунская авантюра. Перешедшая было на 

несколько дней в руки турок инициатива вновь взята в свои руки генералом 

Юденичем…» (Отклики Кавказа. 1916. № 180).  



 
Положение дел на Кавказском фронте в конце 1916 года – начале 1917 года отличалось 

относительной стабильностью. Во многих номерах газеты в рубрике «Кавказский фронт» 

указывалось: «Без перемен». Но, начиная с февраля 1917 г., военные сводки пестрят 

сообщениями о победах русских войск на Кавказском фронте: «На биджарском направлении 

наши войска, преследуя противника, ведут бой у Сенне. На хамаданском направлении наши 

войска овладели Асад Абадским перевалом и преследуют турок, отступающих на Тянгавер. 

На Довлет-Абадском направлении преследование турок продолжается» (Отклики Кавказа. 

1917. № 43).  

 

Кубанские казачьи части обнаружили наибольшую степень надежности и 

мобильности, а сами казаки – высокий боевой дух и отменную воинскую выучку. 

Потери среди них были наименьшими. Многие казаки были награждены орденами и 

медалями. 

Были использованы материалы из сайтов:  

http://www.slavakubani.ru/symbols/hymn/index.php 

http://xn--b1adccaencl0bewna2a.xn--p1ai/index.php/history/52-articles/5666-2012-03-07-19-15-54 

http://lj.rossia.org/users/varjag_2007/1787624.html 

Человеком – легендой Козьма стал в первые же дни войны – 12 августа 1914. В этот 

день казачьий  полк имени Ермака Тимофеева под командованием приказного (чин 

соответствует армейскому ефрейтору) Козьмы Крючкова столкнулся с разъездом 

германских улан. Численное превосходство было на стороне германцев – 27 всадников 

против 4.  

О вражеском разъезде Крючков знал заранее от местных крестьян и одного товарища 

отправил в тыл с донесением о противнике, а сам вместе с оставшимися тремя 

казаками своего разъезда решил принять неравный бой.  

http://www.slavakubani.ru/symbols/hymn/index.php
http://русскоедвижение.рф/index.php/history/52-articles/5666-2012-03-07-19-15-54


Четверо против двадцати семи. Казакам предстояла схватка с уланами, а, напомним, 

что кавалерийские части в любой армии мира тех лет были частями элитными.  

И уланы были элитой германской армии – героями плакатов и журнальных обложек. 

 И репутация элиты, героев газетных полос у немецких улан была во многом 

заслуженной. Казалось бы, казакам остается только одно – подороже продать свои 

жизни. Но исход боя был совершенно иным. Вот как этот бой описывает сам Крючков:  

 

Часов в десять утра направились мы от города Кальварии к имению Александрово. Нас 

было четверо — я и мои товарищи: Иван Щегольков, Василий Астахов и Михаил Иванков. 

Начали подыматься на горку и наткнулись на немецкий разъезд в 27 человек, в числе их 

офицер и унтер-офицер. 

 Сперва немцы испугались, но потом полезли на нас. Однако мы их встретили стойко и 

уложили несколько человек. Увертываясь от нападения, нам пришлось разъединиться. 

Меня окружили одиннадцать человек. Не чая быть живым, я решил дорого продать свою 

жизнь.  

Лошадь у меня подвижная, послушная.  

Хотел было пустить в ход винтовку, но второпях патрон заскочил, а в это время немец 

рубанул меня по пальцам руки, и я бросил винтовку.  

Схватился за шашку и начал работать. Получил несколько мелких ран.  

Чувствую, кровь течет, но сознаю, что раны неважныя. За каждую рану отвечаю 

смертельным ударом, от которого немец ложится пластом навеки.  

Уложив несколько человек, я почувствовал, что с шашкой трудно работать, а потому 

схватил их же пику и ею по одиночке уложил остальных. В это время мои товарищи 

справились с другими. На земле лежали двадцать четыре трупа, да несколько 

нераненных лошадей носились в испуге. Товарищи мои получили легкие раны, я тоже 

получил шестнадцать ран, но все пустых, так — уколы в спину, в шею, в руки. Лошадка 

моя тоже получила одиннадцать ран, однако я на ней проехал потом назад шесть верст.  

Первого августа в Белую Олиту прибыл командующий армией генерал Ренненкампф, 

который снял с себя георгиевскую ленточку, приколол мне на грудь и поздравил с первым 

георгиевским крестом. 

 

Храбрый наш казак Крючков  

ловит на поле врагов.  

Много ль, мало ль не считает,  

их повсюду подцепляет.  

Как догонит не - милует,  

сзади, спереди шпигует,  

по возможности елику -  

сколько влезет их на пику.  

 





 

http://www.smolbattle.ru/index.php?attachments/0-jpg.81772/

