
155т\ 1029-1210

%с060

'твтсрБ)/рг

2002
"]{2 /3-/ц



нАши пуБликАции

Алексей Бонаров

(так гРог|че, р!у3ь!ка, игРай по6едуг,
р!ь! !!{ури[{ в3япА' *1вРаг бепкит...,,

вардейский флотский экипаж' единственн:ш гвардойская часть' существовавшая в русском во_
енно-морском флоте, принимал активное участие в |!ервой мировой войне, в том числе в бое-
вых действиях |{а су|це. Б августе |9\4 г. бьули сформировань; 1_й и 2-й отдельные батальонь:

[вардейского экипажа' направленнь!е на сухопутнь|й фронт.31 мара 1915 г. они бьтли объединеньт в
один Фтдельньтй батальон [варАейского экипажа' участвовав|дий в боевых действиях на различнь|х
участках фронта до марта 1917 г. Фсобенно отличились гвардейские моряки 15 июля 1916 г. в ходе
1(овельской операции войск 1Фго-3ападного фронта, явивтпейся продолх<ением 3наменитого Брусилов_
ского прорь1ва. Б этот день Фтдельнь:й батальон [вардейского экипажа совместно с .}1ейб-гвардии 3-м
Бго Беличества стрелковь1м полком' преодолев болотисцю местность, овладел позициями противни-
ка у деревни |{урин )1ут{кого уезда 8оль:нской губернии и самой деревней'.

1екст песни <Бой под |{урином>, предлагаемь:й вниманию нитателей, хранится в фонде [варлейс-
кого флотского эк{{пажа в Российоком государственном архиве военпо-морского флота (РгАвмФ. Ф.
93$). Автор стихов - младтпий вран [вардейского экипажа надворнь:й советник Борис |(онстантино-
ви1л герман (|в77_?). |!есня предотавляет интерес не только как об|азец песенного твоРчсства пеРиода
||ервой мировой войньл, но и' в первую очередь' как своеобразная стихотворна'[ хРоника кон(ретного
собь:тия, очепь точно отр!вивт1]ш! многие его подробности. [1сходя и3 этого' авгор публикации счел
необходимым сопроводить ее комментарием.

Бой под Ё{уршпои

11еснь Фтдельного батадьол*а |вардейского 3кпвахса

Ёа мотпшв: ,с<7{ак ньоне сбшраетпся вещий @лее...у
Фркестпр : < |кусшла л'ухс!... )

8оипа нача.паеь. }|[ьх'в&рнудись из 1цхер'
9:шлш корвбл!п боевне2, -14 на'мо.ре немцам.бьтп я.&|}ен прим€р'
(ак бьтотся |варлейшы морские.

0бпдшо: яа я*твх3 8ет&лся народ -}(расавць:, ликиЁ ре&та...
А ст'алп прос!{ть сухопутной поход:
йатрос поддер'(ап ттоб солдата.

Алексей БочаРов' к?ак 4;
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ствовав|ша'! в русском во-

войне, в том числе в бое-
2-й отдельные батальонь:

:. они бьлли объединены в

действиях на различных
ш 15 июля 1916 г. в ходе

|, знаменитого Брусилов-
естно с .,|еио-гвардии э-м
цеп по3ициями противни-

3вгтся в фонле |варлейс-
шого флота (РгАвмФ. Ф.
тяпк Борис (онстантино-

пвого творчества периода
)вая хропика конкретного
0' :|втор публикации снел

Алексей Бонаров. <7ак 2ромче, л|у3ыка, шерай по6еёу, мы 11|урнн в3ялш' ц враа 6еэснп...> \79
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Фркестпр : к7ак еромне, му3ь.,ка..' ))

9яс много окопов за6рали стрелки
!,1 меньтце их все остается'
А к немцам подходят ре3ерва полки...
€о взводом пять рот уж дерется!

14 видно, что тяжко героям-стрелкам:
Ёет силь|, а надобно драться...
1ут {,вошинский9 п:епчет своим мододцам:
<<Ёа помощь попросимся, братцьт>>.

А лилльразре1цили' моряки.
1акое <ура> раздалося'
9то немцьт, завидев морские 1дть1ки'

€о злобой кричат: <сорвалося!>

Фркеспар : < 7ак еромне, музь1ка.'. >

[варАейским матРосам не диво вода'

Б болоте они не замнутся.
Ахутздали видно, да то не беда!

Бегут во весь рост и не гнутся.

9я< многих убилииз роть| второй,
|,1 в ротах других есть цотери.
Ёо )(вощинский храбрь:х ведет за собой,

Р1 менутся немць|' как звери.

€ налета за6ралп матрось1 окоп'
!(олючие сети разруп|ив.
Б них с флангов стреля1от' стреляют им в лоб,

,(а хра6рости тем не зац:шилшь!

Фркестпр : <<7ак аромне, ]4у3ь1ка... )

!порно и злобво дерутся враги'
}1х больтше, и вьтбить их трудно.
}{о старую славу хранят моряки
}1 бьются без устали, чудно...

Ёе вь:держал немец напор' - побех<ал. . .

)(оть бьтл он намного сильнее.
|{обеду над ним Батальон одержал'
8зял пленнь:х' редут и трофеи.

/ор: к7ак аромче, му3ь!ка, шерай по6еёу,

!т1ьс |1]урин в3ялц, ц врае беэюштп.'.>
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нАши пуБликАц'|и Алексей Бо,;оров' <!ак ером,ае, му3ь.ка, шарай побеёу, лсы !1!уршн взял!1, ц 
"р,, 

б'*'^..., 18з

{ивьтми не вь|тцли б стрелки и3 кольца'
А цт бьют врага рядом с нами:
йьт колем и гоним его без конца...
]ак славой покрь|ли мь| знамя!

14 громко нас с]{авят соседи-стредки
А о6щуцй начальник нап| усов:
<<.[[ипль самь|е луч1цие наши полки
1,1з немцев так дела{\ц трусов)...

Фркестпр : .<|ак 2ромче, ]'!у3ь1ка,..,
к !7 о ко р н о 6л а е о ё ор илс, 8 ацц е 17 р е в о схо ё штпель с тп в о ! >

?ак !|_{урин был взят, и окончился бой.
9ж п.тутят матрось!' как дети:
<}данлив 6ой первь:й, нацл €аблин 8торой
1{ вац: полк стр9лков !арских 1ретий>>|о.

'[ор : < 7ак 2ро!у!че, л,'у3ь!ка... )

€обрались все: 9цла' |, ({ига€в|2, Бр*тскорн|3,

|{узьмин|{, йясоедов-Ёванов|5,
}(ублицкий!6, €екчэин|7, .[{овягин|8 и 1(ерн| 9,

111тукенберг20, Родионов2!, Богданов22.

|(ак много рассказов про доблесть стрелков'
|{ро на:шу поддержку лихую'
||ро раны, про смерть удадь!х моряков'
|{огибцлих 3а земдю родную.

)(оть ранешшх много' но бодрость у всех _
9дачей, победой все пьянь|'
Ёе стошут... }1 [ерман, молясь за усп€х'
8сю ночь перевязыва'| рань|.

|[отом вс€ началъство нас 613.т1Ф )(Б;а.[Ё1Б

А сам командир 3кицажа23.
<€аасцбо, 1'4олоёць1, за слуосбу ! >

к Раёы смаратп,ься, 8 аале !,1мпер а,тп-орское 3.ьссочесунво ! >

€ильнейбатадьон свой мы булем любить,
8ще себя немцам .покаж€м.

){ор: <7ак 2ромче, му3ь1ка...))

9ехал 'шаш €Флиш к {арю на доклад'
(!!рощацпе' орапць1).
к € час тплзово ? о пу'/|ц, 3аа;це Б ьас о ко блое щ о ё ш е >.

14 вскоре ответ $]олучи|лся _
9то спаве морской [осуларь очень рад'
9роном больц:им огорчился.
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||огибцдим у| слаьа, и вечньтй покой,
йатросам в пехот!{ом мундире.
<9верен, что также пойдете вьт в бой
|!ри новом своем командире)''.

[о су ё ар ю !'|м п ер ап о ру, н ац] е му А в еу с п ейтш елсу |л а в н о ком ан ёу то щ елсу

прокрцчцл| с!парое морское <|р', (6 раз)
1ор ш оркеспр: <7ак ?ромче, му3ь.ка, шерай по6еёу,
!ь|ьо |1]уршн взялц, ц врае 6еэюштп...>

Бго |[ревосходительству А. Б. 9сову от некрепко уважающего автора
20.ут|!.!9|6 г' [ерман

РгА вмФ. Ф. 935' Фп. 3. .(. \75. л.1_3. |(опия. ]у1агцинопись.

[1рименания

1 [одробно о действиях войск гварлии в ходе 1(овель-

ской операции см.' напр.: [шхолошров А., 1апке-
вши Ё. Братская могила на болоте. [варлия в боях
на реке €тоход летом 1916 года // Родина.2000.
м 11. с' 35-з8'

2 Аметотоя в виду крейоер <<Флег> и эокадреннь|е
миноносць! к8ойсковой>> и <<9краина>' командь!
которь|х комплектов[1лись [варлейоким экипажем.

3 1( [вардейскому экипа)ку бьтли принислень1 импе-

раторские яхтьл <<[|[тандарт>, <<|{олярная зве3да),
<Александрия>, <€трела> и <1_{аревна>>.

4 [варлейские моряки участвовали в военных дей-
отвиях на сутпе в больптинотве кампаний руоской
армии в {!{ в., в т. ч. в Фтечеотвенной войне
1812 г. и заграничнь|х походах (1813_1814 гг.).
|{одробно см.: Аренс Ё. 14. [варлейские моряки в

бото под 1(ульмом. €|1б., 1913;8шноераёскшй' !ча-
стие [варлейского экипажа в сухопутной кампа-
нии 1812 года. €|1б., 1899; [варлейский экипаж
// 8оенная энциклопедия. т. 7. спб.' |9|2. с' 

'99-200; 1олшванов 8' 7., Бякцн [ 17 йорокой гвар-

дейский экипаж. €траниць: у|оторит|. спб.' 1996.
5 1-й и 2-й отдельнь|е батальоны [вардейского эки-

па)|(а участвовали в 1914-1915 гг. в боевьлх дей-
ствиях на реках 8иола и Ёеман.

6 €аблин (6аблин 2-й) Аиколай |1авловин (1880-
|9з'1) - флигель-адъютант (1912)' в 1916 г. капи-
тан 1 ранга, командир Фтдельного батальона [вар-
дейского экипажа. !мер в эмиграции в |1ариже.

7 9сов А. 8. - генерал_майор. Б июле 19|б г. осуще-
ствлял общее руководство чаотями гвардии' уча_
ствовав!шими в наступлении в районе [{урина.

8 !1меются в виду подразделения ]1ейб-гварАии 3-го
его величества стрелкового полка.

9 *вощинский 8асрулий 3ладимировия (1888-?) _ в

19|6 г. лейтенанц командир 2_й роты Фтдельного
батальова |варАейского экипажа.

10 Р этой строфе игра слов: см. применания 6 и 8.

1 1 .|1ичность не установлена.
12 т{игаев Борио !{иколаевин (1895-1938) _ в !916 г'

мичман. Репресоирован в )1енинграде в 1938 г.

13 Брискорн фон Борис 8аоильевич (1892_?) - в

1916 г. лейтенант.
14 1(узьмин Александр |1етровин (1891-?) _ в 1916 г.

лейтенант'
1 5 йясоедов-1,1ванов €ергей 8икгоровип ('87 6-1944')

* в 1916 г. капитан 2 ранга, затем капитан 1 ран-
га. }мер в эмиграции в !1ариже.

16 (ублицкий Александр !|ванович (1884_1946) _ в
1916 г. отартпий лейтенант. 1(апитан 2 ранга про-
изводства [1. Ё. 8рангеля (1920). !мер в эмигРа-
ции в 1унисе.

17 €екерин €ергей 8ладимировия (1894-1974) - ь

1916 г. мичман' затем стар1{]ий лейтенант. }мер в

эмиграции'в €[1}А.
18 ]]овягин Антон 14вановин'(1895_?) _ в |916 г. мич_

ман.
!9 (ерн Федор [еоргиевия (1892_1955) _ в 1916 г

лейтенант. 9мер в эмиграции в €[]]А.
20 1|1тукенберг Борио ||авлович (?_1974) - в 1916 г.

мичман. 9мёр в эмиграции в €[|]А.
21 Родионов !{иколай Ёиколаевич (1886_|962) _ в

1916 г. старшлий лейтенанц затем капитан 2 ран-
га. }мер в 9миграции в |{ариже.

22 Богданов Ёиколай .]1еонидович ( 1 873-?) - отарп:ий

вран [варлейского экипажа' доктор медицинь!' по-
четный лейб-медик .[вора Бго 1'1мператорского
8еличества.

23 }(омандиром [варАейского экипажа с 1б марта
1915 г. и до Февральской революции 1917 г. был
великий князь |(ирилл 8ладимировин (!87б-
1 938).

24 Ёовьпм командиром Фтдельного батальона [вар-

дейского экипаха был назначеп капитан 2 ранга
€.Б. йясоедов-[,|ванов.

ро{пло бол
ее участни
минать о [

х{изненнь|е крите|
1,1ногда в моем с{

картинь1' словно ]

всезамерлоис{
мрачнь]й пейзая(, !

в излучине замерз
посередине - гр|
нь:й обгорель:й зв,

нула свой длиппн
почти касаясь зеш

лицо и светль1е' Р!
Бьтл март |944п

ли на{цих' но был{
Речк}, и только т)|т
холмик. Ёа нехлгц
здесь зарь|ли ива|1

Бспоминая сейч
ло обьтденнь1м. м
ней да потеплей: !
загородиться ее с']

луговина оказ(ш1а(

зентовая плащ_па
положили досчать
один бок. 1ак и с:
дость - печурка
сколько поддерх(и
валенках. 1огда п,

что-либо придр{а
кто-нибудь раст'ш
говорили: ((петя, (

но бь1ло уснуть и


	IMG_0007
	IMG
	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	IMG_0006

