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21 февраля 1913 года, в ознаменование трехсотлетней годовщины 

Царствования Дома Романовых, Высочайшим Указом Императора Николая II была 

учреждена светло-бронзовая медаль для ношения на груди на ленте белого, черного 

и желтого цветов. Согласно Положению, на лицевой стороне медали были 

изображены портреты Царя Михаила Федоровича Романова и  Императора Николая 

II, а на другой – надпись «В память 300-летия Царствования Дома Романовых. 

1613-1913». 

Право ношения медали предоставлялось лицам, состоявшим в день 21 февраля 

1913 г на службе по военному, морскому и гражданскому ведомствам, а также 

членам государственного Совета по выборам; Членам Государственной Думы; 

священнослужителям и церковнослужителям православного духовенства; духовным 

лицам неправославных вероисповеданий и др. Материалом для ее изготовления 

служила светлая бронза, в редких случаях позолоченное серебро и золото [1]. 

Известно, что среди награжденных было немало боевых офицеров и 

генералов, верой и правдой служивших России и своему Императору вплоть до 

катастрофы 1917 года. В данной статье приведены данные из послужных списков и 

других документов Государственного архива Краснодарского края, повествующие о 

генерал-майоре Александре Васильевиче Потто, сыне знаменитого историка 

Кавказской войны, Василия Александровича Потто и полковнике Иване Гурьевиче 

Евсееве, славных и достойных командирах Русской Императорской армии.  

 



 Александр Васильевич Потто, православный, родился 28 февраля 1866 года, в 

семье генерала от Кавалерии, Василия Потто, происходившего из дворян Тульской 

губернии, воспитывался в Николаевском кавалерийском училище, и имел 

следующие награды: орден Св. Станислава 2 и 3 степеней, орден св. Анны 2 и 3 

степеней, орден Св. Владимира 4 степени с мечами и бантом, два Высочайших 

благоволения, орден Св. Станислава 1 степени с мечами; серебряные медали – в 

память Царствования Императора Александра III, в память коронования Их 

Императорских Величеств и юбилейную медаль в память 300-летия Царствования 

Дома Романовых. 

 В службу вступил из кадет по окончании полного курса в Оренбургском 

кадетском корпусе, прикомандированным к Николаевскому Кавалерийскому 

училищу 2 сентября 1885 г. 15 сентября этого же года зачислен юнкером рядового 

звания. Служба, на основании § 174 устава о воинской повинности, считается с 1 

октября того же года. 27 октября 1885 г. приказом главного начальника военно-

учебных заведений от 17 октября № 74, переведен в Николаевское кавалерийское 

училище. 15 августа 1886 г. произведен в унтер-офицеры. 5 июня 1887 г. произведен 

в портупей-юнкера. 24 июня того же года направлен на стрельбы и награжден 

знаком за отличную стрельбу. 7 августа 1887 г., по окончании полного курса наук по 

1-му разряду, произведен в корнеты и определен в 43 драгунский Тверской полк, со 

старшинством с 11 августа 1886 г. 

 24 января 1889 г., на основании циркуляра Главного штаба от 25 сентября 

1879 г. за № 359 и на точном основании примечания к ст. 345 кн. XV Свода военных 

постановлений по 2 продолжению, обязан службой за воспитание в училище 3 года; 

приказом по войскам Кавказского военного округа от 3 января 1889 г. за № 4 

прикомандирован к 1-му Хоперскому казачьему конному полку Кубанского 

казачьего войска на шесть месяцев. 3 сентября того же года, не прибывая к полку, 

прикомандирован приказом по Кавказскому военному округу № 293 к 5-му 

полевому жандармскому эскадрону. 31 декабря того же года, приказом по 

Кавказскому военному округу № 458, назначен ординарцем к начальнику штаба 

Кавказского военного округа. 2 февраля 1891 г. произведен в поручики со 

старшинством с 11 августа 1890 г. 5 октября 1891 г. зачислен в постоянный состав 

офицерской кавалерийской школы. 12 ноября прибыл в школу и назначен 



командиром взвода эскадрона школы. 30 августа того же года награжден орденом 

Св. Станислава 3 степени. 9 ноября 1893 г. назначен заведующим командами 

кузнецов и нестроевых. С 23 августа по 12 сентября 1895 г., за увольнением в 

должность казначея, исполнял его должность. 

 15 марта 1896 г. произведен на вакансию в штаб-ротмистры с оставлением в 

постоянном составе школы. 26 августа 1896 года Высочайше пожалована 

серебряная медаль в память Царствования Императора Александра III для ношения 

на груди на ленте ордена Св. Александра Невского. С 18 апреля по 1 июля 1896 г., 

по случаю командирования адъютанта в г. Москву, на время Св. Коронования Их 

Императорских Величеств и в отпуск, временно исполнял его должность. 14 мая 

того же года переведен в Лейб-Гвардии Уланский полк  поручиком с оставлением в 

постоянном составе школы. 13 февраля 1897 г. Высочайше пожалована серебряная 

медаль в память Св. Коронования Их Императорских Величеств, для ношения на 

груди на Андреевской ленте. За увольнением в отпуск адъютанта школы, временно 

исполнял его должность с 14 сентября по 4 октября того же года. 27 ноября 1898 г. 

назначен помощником адъютанта школы. За увольнением в командировку 

инспектора фехтования временно исполнял его должность с 28 декабря 1899 г. по 26 

февраля 1900 г. 6 декабря 1900 г. произведен в штабс-ротмистры со старшинством с 

14 мая того же года. 6 февраля 1903 г. награжден орденом Св. Анны 3-й степени. 11 

июля 1905 г. отчислен от офицерской кавалерийской школы. 9 февраля 1906 года 

назначен состоять при войсках Кавказского военного округа с зачислением по 

Гвардейской кавалерии и исключением из списков полка. 6 декабря того же года 

произведен в ротмистры со старшинством с 14 мая того же года. 6 декабря 1907 г. 

награжден орденом Св. Станислава 2-й степени. 24 мая 1908 г. переименован в 

подполковники с зачислением по армейской кавалерии. 29 июля 1909 г. зачислен с 

семейством в войсковое сословие Кубанского казачьего войска по станице 

Ключевой. 6 декабря того же года полковником за отличие по службе. 18 февраля 

1910 г. объявлено Высочайшее благоволение, за особые труды, понесенные в 1909 г. 

в составе Тавризского отряда. С 5 сентября того же года – командиром 5 полевого 

жандармского эскадрона. 6 декабря 1912 г. награжден орденом Св. Анны 2-й 

степени.  



5 июля 1913 г. предоставлено право на ношение юбилейной медали в 

память 300-летия Царствования Дома Романовых.  

2 июля 1914 г. назначен командиром 1-го Хоперского полка Кубанского 

казачьего войска. 15 октября 1914 г. прибыл на театр военных действий и принял 

вверенный ему полк. 5 января 1915 г. прибыл на турецкий театр военных действий. 

29 апреля того же года выступил в поход против Турции. 4 мая того же года 

перешел границу Персии. 3 июня того же года перешел границу Турции. 8 февраля 

того же года награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом за 

отличия в делах против неприятеля (Русский инвалид 8 февраля 1915 г. № 31). 

Награжден орденом Св. Владимира 3-й степени с мечами за отличия в делах против 

неприятеля (Русский инвалид 8 февраля 1915 г. № 31). 8 июня 1915 г. назначен 

командиром 2 бригады 2 Кавказской казачьей дивизии. 24 июня того же года сдал 

полк и отправился к штатному месту служения (Приказ Кавказской Кавалерийской 

дивизии 24 июня 1915 г. № 24 § 4). 27 июня того же года прибыл и вступил в 

командование бригадой (приказ по 2-й Кавказской казачьей дивизии 1915 г. № 102). 

25 сентября 1915 г. объявлено Высочайшее благоволение за отличия в делах против 

неприятеля. С 7 по 12 ноября того же года временно командовал дивизией (приказ 

по дивизии 1915 г. № 202). 6 декабря 1915 г. утвержден в должности с 

производством в генерал-майоры со старшинством с 16 июня 1915 г. С 10 марта по 2 

апреля 1916 г. временно командовал дивизией (приказ по дивизии 1916 г. № 30). 20 

августа 1916 г. награжден орденом Св. Станислава 1-й степени с мечами. 24 декабря 

1916 г. умер и исключен из списков дивизии.   

Семейное положение: женат первым браком на дочери полковника 

Бараковского, девице Екатерине Федоровне, имел дочерей – Тамару, родившуюся 21 

апреля 1893 г. и Нину, родившуюся 10 декабря 1894 г. Жена и дети вероисповедания 

православного. 

Участвовал в кампании 1914-1916 гг. Особых поручений сверх прямых 

обязанностей по Высочайшим повелениям не имел, а по распоряжению начальства 

был командирован: 

- для исполнения должности комендантского адъютанта на Кавказских 

минеральных водах с 1 июня по 3 октября 1907 г.; 



- в распоряжении коменданта группы Кавказских минеральных вод с 18 мая 

по 9 октября 1908 г.; 

- в распоряжении начальника Тавризского экспедиционного отряда в пределы 

Персии с 12 апреля по 15 октября 1909 г. 

В службе сего генерала обстоятельств лишающих его права на получение 

знака беспорочной службы или отдаляющих срок выслуги к сему знаку не было [2]. 

В списке генералам, штаб и обер-офицерам и классным чиновникам частей 2-

й Кавказской казачьей дивизии, награжденным орденами за боевые отличия в 1914, 

1915 и 1916 гг., составленном по состоянию на 30 марта 1916 г., имеются сведения о 

том, что А.В. Потто был представлен к награждению: чином генерал-майора, 

Георгиевским оружием и орденом Св. Станислава 1-й степени с мечами, однако 

фактически он был награжден только чином генерал-майора и орденом Св. 

Станислава 1-й степени с мечами, поскольку награждение Георгиевским оружием 

было отклонено членами Георгиевской Думы [3].  

В связи с этим вызовет интерес еще один документ – боевая характеристика 

генерал-майора Александра Потто, командира 2-й бригады 2-й Кавказской казачьей 

дивизии, составленная начальником указанной дивизии, генерал-лейтенантом 

Дмитрием (Дзамболатом) Константиновичем Абациевым, 9 мая 1916 г., в самый 

разгар Великой войны 1914-1918 гг. Документ содержит следующие сведения: 

«По прибытии в дивизию и, командуя бригадой, генерал-майор Потто, будучи 

начальником Дерикского отряда, столь доблестно выполнял возложенную на него 

задачу, что получил похвалу Его Высокопревосходительства, командира 4-го 

Кавказского армейского корпуса, а во время боев, с 16 по 27 июля [1915 г.] был с 

бригадой все время на нашем левом фланге, где успешно выполнял мои приказания 

и приказания командира 4-го Кавказского армейского корпуса, передаваемые через 

меня, сам лично, под ружейным и артиллерийским огнем, руководя бригадой и, 

временно, дивизией, как в конном, так и пешем строю. 

При переходе отряда в наступление у села Гяр-Гяр, им была брошена часть 

бригады в конную атаку на пехоту, которая завершилась успешно для нас. У 

селений Магли, Верхняя и Нижняя Моссака и Замыка 24, 25 и 26 июля спешенными 

частями своего отряда поддерживал нашу пехоту, тогда как другими частями в 



конном строю смело проникал в тыл противника и, таким образом содействовал 

нашему общему успеху» [4]. 

«При энергичном командовании […] генерала Потто было взято более 300 

человек пленными, транспорт с оружием, патронами и ручными гранатами и другой 

транспорт с провиантом, и отбито более 5000 штук рогатого и мелкого скота» [5]. 

По словам Д.К. Абациева, генерал-майор В.А. Потто неоднократно оставался 

за него, как за начальника, и успешно выполнял все возложенные на него 

обязанности, в связи с чем, начальник дивизии справедливо считал его «отличным 

бригадным командиром, достойным выдвижения на высшую должность в порядке 

старшинства» [6].  

Здесь следует отметить, что А.В. Потто, находясь на передовой, страдал 

«катаральным воспалением легкого и бронхиальной астмой, о чем 

засвидетельствовано в актах от 22 декабря 1915 г. № 19012 и от 21 января 1916 г. № 

1050 заведующим санитарной частью Тифлисского комендантского управления, 

причем уже 18 февраля 1916 г. А.В. Потто отправился в действующую армию [7].  

5 августа 1916 г., начальник 155 тылового эвакуационного пункта 2-й 

Кавказской казачьей бригады сообщил о том, что генерал-майор Александр Потто, 

по освидетельствовании постоянной врачебной комиссии, признан подлежащим 

эвакуации как нуждающийся в лечении, в связи с этим 4 августа 1916 г. ему дано 

предписание № 28259 отправиться в Кисловодск в ведение начальника 157 тылового 

эвакуационного пункта. По сведению начальника Кавказско-Романовского тылового 

эвакуационного пункта от 1 сентября 1916 г. генерал-майор Потто, в результате 

последствий перенесенного тифа, находился в Кисловодске на излечении. Позднее, 

в заявлении супруги А.В. Потто Екатерины Феодоровны о необходимости выплаты 

ей пенсии, было указано, что муж ее «заболел на позиции брюшным тифом, был 

эвакуирован в г. Тифлис, еще не оправившись от болезни, вновь заболел и 24 

декабря 1916 года умер» [8].  

Так безвременно оборвалась жизнь этого храброго и талантливого генерала, 

верой и правдой послужившего своему Государю и Отечеству. 

Во второй части статьи речь пойдет о Георгиевском кавалере, полковнике 

Иване Гурьевиче Евсееве.  



Иван Гурьевич Евсеев, православный, родился 26 января 1870 года, в семье 

потомственных дворян Кубанской области, воспитывался в Вольской военной 

прогимназии и в Ставропольском казачьем юнкерском училище. Имел следующие 

награды: орден Св. Станислава 3 степени, серебряную медаль в память 

Царствования Императора Александра III, орден Св. Анны 3 степени с мечами и 

бантом, орден Св. Анны 4 степени с надписью «за храбрость», орден Св. Станислава 

2 степени, светло-бронзовую медаль в память 300-летия Царствования Дома 

Романовых, орден Св. Анны 2 степени и Георгиевское оружие [9]. 

На службу поступил пользующимся правами по образованию II-го разряда в 

1-й Полтавский полк 20 августа 1887 г. 17 октября того же года командирован в 

Ставропольское казачье юнкерское училище для прохождения в оном курса наук. 1 

ноября того же года прибыл и зачислен в приготовительный класс без экзамена. 12 

июня 1888 г. произведен в урядники своей части. 19 декабря 1889 г. утвержден 

младшим урядником училища. 12 августа 1890 г., за окончанием курса наук 

произведен в подхорунжие и отчислен от училища. 16 августа того же года 

приказом № 226 по Кубанскому казачьему войску назначен на службу в 1-й 

Черноморский полк. В этот же день прибыл в полк и назначен младшим офицером 

1-й сотни.  

18 апреля 1891 г. произведен в хорунжие с переводом во 2-й Уманский полк. 

15 мая командирован к месту службы, прибыл в полк и назначен субалтерн-

офицером 5-й сотни. 10 мая 1892 г. командирован в лагерь под станицей Кавказской 

на мобилизацию для укомплектования 2-го Кавказского полка. 5 августа 1893 г. 

командирован со сменным эшелоном молодых казаков в 1-й Уманский полк в гор. 

Карс. 2 сентября того же года прибыл в полк. 17 сентября того же года назначен 

субалтерн-офицером 5-й сотни. Согласно приказу по Кавказскому военному округу 

от 11 августа 1895 г. № 81 командирован в 1-й Кавказский Саперный батальон для 

изучения телефонного дела. 1 июня 1895 г. произведен в сотники на вакансию, со 

старшинством с 18 апреля 1895 г. 6 июля возвратился из командировки. Комиссия 

по производству испытания в успехах изучения телеграфного дела признала 

хорошую подготовленность сотника И.Г. Евсеева. 6 сентября того же года назначен 

субалтерн-офицером 1-й сотни.  



2 февраля 1896 г., согласно приказу № 60 по военному ведомству, разрешено 

носить серебряную медаль в память Царствования Императора Александра III для 

ношения на груди на ленте ордена Александра Невского, в этот же день он назначен 

исполняющим  должность заведующего полковой учебной командой; 18 января 

1897 г., приказом по 1-й Кавказской казачьей дивизии № 11, утвержден в этой 

должности. 12 сентября того же года перечислен во 2-й Уманский полк в Кубанскую 

область. и 15 октября прибыл в полк. 26 октября того же года назначен заведующим 

полковым обозом. 5 января 1900 г. назначен исполняющим должность полкового 

адъютанта. 

6 мая 1901 г. пожалован орденом Св. Станислава 3 степени. 15 июня 1902 г. 

сдал должность полкового адъютанта. 14 августа того же года перечислен эшелоном 

в 1-й Уманский полк в гор. Карс и 2 сентября прибыл в полк. 6 сентября того же 

года избран кандидатом суда общества офицеров. 7 сентября того же года назначен 

командиром 3-й сотни, а 30 декабря – членом полкового суда. 6 марта 1903 г., 

согласно предписания Штаба Кавказского военного округа от 27 января 1903 г., 6 

марта этого же года командирован в Управление Карского уездного воинского 

начальника для производства военно-конской переписки. 13 мая того же года 

вернулся в полк. Высочайшим приказом, состоявшемся в 1 день июня 1903 г. за 

выслугу лет произведен в подъесаулы со старшинством с 6 мая 1900 г. С 7 по 16 

июня 1903 г., согласно приказу № 103 по 1-й Кавказской казачьей дивизии, 

принимал участие в специальной кавалерийской поездке в окрестностях 

Сарыкамыша [10]. 

1 сентября 1903 г. сдал 3-ю сотню старшему в чине и назначен исполняющим 

должность начальника полковой учебной команды. 20 сентября этого же года сдал 

эту должность старшему в чине и назначен младшим офицером в 3-ю сотню. 17 

ноября того же года назначен исполняющим должность производителя полкового 

суда. Приказом по Кавказскому военному округу от 6 октября 1904 г. № 63 назначен 

членом в составе Карской строительной комиссии. 5 октября того же года 

освобожден от обязанностей члена Карской войсковой строительной комиссии. 8 

октября того же года назначен командующим 3-й сотней. 27 декабря этого же года 

сдал сотню старшему в чине и назначен младшим офицером 3-й сотни.  4  марта 

1905 г. командирован с полком на Дальний Восток в составе действующей 



Маньчжурской армии и 4 апреля прибыл в Маньчжурию. 8 мая этого же года 

назначен временно командующим 2-й сотней.  

20 июня 1905 г., за отличие в делах против японцев с 4 по 11 мая 1905 г. 

награжден орденом Св. Анны 3 степени с мечами и бантом, о чем объявлено в 

приказе войскам 2-й Маньчжурской армии от 2 июня 1905 г. № 297. 29 июля этого 

же года сдал временное командование 2-й сотней старшему в чине и назначен 

младшим офицером этой же сотни. 4 августа 1905 г. за отличие в делах против 

японцев в июне 1905 г. приказом войскам 2-й Маньчжурской армии от 21 августа 

1905 г. № 438 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» [11]. 

Известно, что в период русско-японской войны И.Г. Евсеев принимал участие 

в делах отряда, находящегося под личным командованием генерал-лейтенанта 

Мищенко, который действовал в тылу японских армий у гор. Фокумыто с 4 по 10 

мая 1905 г., в том числе – в деле в окрестностях дер. Татзыхой 7 мая; во время 

усиленной разведки всем отрядом под личным начальством генерал-лейтенанта 

Мищенко неприятельской позиции у дер. Санвайза  21 мая и у дер. Ляоян 3 июня; во 

время усиленной разведки в составе того же отряда у дер. Санвайза и при взятии 

этой позиции штурмом 18 июня 1905 г. [12]. 

9 июня 1906 г. приказом по Кубанскому казачьему войску № 322 И.Г. Евсеев  

прикомандирован для несения службы ко 2-му Урупскому полку. Приказом по 

Кубанскому казачьему войску от 7 августа 1906 г. № 477 прикомандирован для 

несения службы ко 2-му Уманскому полку, 16 сентября прибыл в полк. 1 октября 

1906 г. назначен командующим 5-й сотней. 9 декабря 1906 г. избран членом суда 

общества офицеров и кандидатом распорядительного комитета офицерского 

собрания и комиссии по заведыванию офицерским заемным капиталом. 23 августа 

1907 г., ввиду переформирования полка в четырех-сотенный состав назначен 

командующим 3-й сотней на законном основании (Приказ по полку № 235 §8). 19 

декабря этого же года назначен членом суда общества офицеров, членом в 

распорядительный комитет офицерского собрания и в комиссию по заведыванию 

офицерским заемным капиталом. В 1906 г., в соответствии с приказом по военному 

ведомству № 41 награжден светло-бронзовой медалью в память Русско-японской 

войны в 1904 и 1905 гг. 3 мая 1908 г. переведен во 2-й Уманский полк Кубанского 

казачьего войска и назначен членом полкового суда. 



22 октября 1909 г. командирован с сотней в Персию, в г. Ардебиль для 

поддержания и выручки нашего консульства и наших подданных от опасности 

возможного нападения шахсеван1 (приказ по полку № 29 §2). 2 декабря этого же 

года вернулся из командировки (приказ по полку № 339 §2). 23 февраля 1910 г. по 

демобилизации полка прибыл с полком в станицу Уманскую. 15 марта этого же года 

Высочайшим приказом за выслугу лет произведен в есаулы со старшинством с 18 

апреля 1903 г. 29 июля этого же года назначен заведующим 4-х сотенным участком. 

18 августа 1910 г. переведен в кадр 2-го Полтавского полка Кубанского казачьего 

войска. 24 сентября отправился по назначению; 28 – прибыл в полк и зачислен в 

списки кадра полка. 8 октября 1910 г. назначен заведующим 5-ти сотенным 

участком Полтавского полкового округа. 13 января 1911 г. избран членом суда 

общества офицеров. Теми же выборами избран в комитет офицерского заемного 

капитала. 

2 марта 1911 г. пожалован орденом Св. Станислава 2 степени. С 26 апреля по 

23 мая отбывал лагерный сбор под станицей Славянской. 20 декабря этого же года 

выбран в суд общества офицеров. 12 мая 1912 г. согласно телеграммы Начальника 

Войскового штаба командирован на военно-конную перепись в районе Кубанской 

области. 25 июня, по окончании переписи, вернулся в полк. 7 июня этого же года 

назначен членом полкового суда; 11 июля уволен от этой должности. 26 сентября 

1912 г. приказом по Кубанскому казачьему войску № 284 перечислен в 1-й 

Полтавский Кошевого Атамана Сидора Белого полк. 10 января 1913 г. отправился к 

новому месту службы и исключен из списков полка. 30 января перешел Персидскую 

границу; 31 января прибыл в полк. 16 февраля 1913 г. назначен помощником 

командира полка по строевой части на законном основании. 29 декабря этого же 

года сдал должность помощника командира полка по строевой части.  

 9 сентября 1913 г. получил право на ношение светло-бронзовой медали в 

память Царствования Дома Романовых, в чем и выдано свидетельство № 1807. 

 4 января 1914 г. назначен членом полкового суда. 6 января этого же года 

назначен командиром 1-й сотни и принял ее на законном основании [13]. 

                                           
1 в этнографической науке широко распространено мнение о том, что «шахсеванами», называли иноплеменных 

христиан, добровольно принявших мусульманство. Они отличались особым усердием в исполнении религиозных 

обрядов и преданностью шаху, за что их и называли шахсеванами - шахолюбами. Это определение, в свою очередь, 



 20 августа 1914 г. по случаю объявленной мобилизации, перечислен в 

распоряжение Войскового штаба Кубанского казачьего войска и исключен из 

списков полка (приказ по полку № 43 §2). 30 сентября этого же года прибыл во 2-й 

Полтавский полк. 11 октября принял должность помощника командира полка. 

Высочайшим приказом от 2 апреля 1915 г. за боевые отличия произведен в 

войсковые старшины. 11 июля этого же года сдал должность помощника командира 

полка. 30 июня 1915 г. награжден орденом Св. Анны 2 степени за отлично-усердную 

службу и труды понесенные во время военных действий (приказ по полку № 255; 

приказ по Кубанскому казачьему войску № 470). Приказом императора от  22 июля 

1915 г. переведен в 3-й Черноморский полк Кубанского казачьего войска. 10 

сентября этого же года исключен из списков полка. 28 октября прибыл в 3-й 

Черноморский полк и назначен помощником  командира  полка   (приказ по полку 

№ 304). Согласно соизволению императора 25 августа 1915 г. старшинство в чине 

войскового  старшины,  пожалованного  за боевые отличия, отдано с 26 октября 

1914 г. (приказ по полку № 321). 

Приказом командующего Х-й армией от 1 января 1916 г. № 2 награжден 

Георгиевским оружием за ночную атаку 27 июня 1915 г. По этому поводу в 

приказе по Кубанскому казачьему войску от 03.01.1917 № 5 отмечено: 

«войсковой старшина 2-го Полтавского полка, во время атаки в ночь на 

27.06.1915 г. (м. Коварск), командуя спешенным дивизионом и находясь впереди 

его, личным примером мужества, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 

довел дивизион до штыкового удара и выбил немцев из укрепленной позиции; 

будучи при этом ранен в левое предплечье с повреждением кости, продолжал 

оставаться в строю без перевязки, до конца боя». 

В указанный выше период И.Г. Евсеев  с 11 августа 1914 г. по 17 июля 1915 

находился в делах против Австро-Венгрии, а с 21 по 28 июля 1915 г. в делах против 

Германии [14].  

2 января 1916 г. он перешел с полком границу Турции и 5 марта 1916 г., ввиду 

ранения командующего полком, войскового старшины Галушко, вступил во 

временное командование полком [15]. 

                                                                                                                                                    
вписывается в контекст гипотезы о происхождении шахсеванов из христиан Восточного Закавказья – армян и 

албанцев. (http://arunion.info/news/ot_ajrumov_do_shakhsevanov_v_debrjakh_azerbajdzhanskoj_istorii/2010-05-20-167). 



Известно также, что 26.10.1917 г. И.Г. Евсеев получил чин полковника, затем 

сражался в рядах Добровольческой армии, и с 13 февраля 1918 г. участвовал в 

походах против большевиков. 31 декабря 1918, в бою с красными под поселком 

Лиманским, он был контужен осколком снаряда в голову и правую ногу [16].  

К сожалению, дальнейшая судьба этого отважного офицера пока неизвестна. 

В заключении следует сказать, что полковник И.Г. Евсеев был женат на 

дочери отставного штабс-капитана  Екатерине Георгиевне Кудрявцевой, уроженке 

Курской губернии и имел детей: дочь Людмилу (род. 18 июня 1900 г.), сына 

Константина (род. 23 октября 1902 г.), дочь Зою (род. 15 декабря 1904 г.) и дочь 

Ангелину (род. 24 ноября 1906 г.). Жена и дети - православные [17]. 

В документах также был выявлен еще один любопытный факт. В телеграмме, 

присланной 6 августа 1915 года из действующей армии в г. Екатеринодар 

начальнику войскового штаба, имеется запись о том, что войсковой старшина 2-го 

Полтавского полка Иван Гурьевич Евсеев – «убит» [18]. Это сообщение оказалось 

ошибочным. Значит, недаром говорил в свое время прусский король Фридрих 

Великий: «Русского солдата мало убить, его надо еще и повалить!»2.   
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2 Фридрих II Великий -  прусский король с 1740 года из династии Гогенцоллернов, выдающийся полководец 18 века, 

сын Фридриха Вильгельма I Гогенцоллерна. Родился 24 января 1712, в Берлине. Скончался 17 августа 1786, в 

Потсдаме. 
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 Статья опубликована в сборнике IX международные Дворянские чтения: 

«Царствуй на славу, на славу нам!» посвященные 400-летию со дня вступления 

на престол династии Романовых. 


