В.В. Слободенюк (г. Краснодар)
Кавалер Георгиевского оружия, участник 1-го Кубанского
(«Ледяного») похода Константин Гаврилович Непокупной
ХХ век - время кардинальных перемен, век исканий, противоречий. Для многих он
стал испытанием силы духа, испытанием на прочность собственных ценностей и идеалов. Рушились империи, ломались годами сформированные взгляды и идеи, менялись
судьбы достойнейших личностей эпохи, и кто, как не многострадальная Россия, стала сосредоточением всех этих катаклизмов человеческого бытия. Самым страшным испытанием, безусловно, оказалась Гражданская война, время, когда кипели необузданные
страсти и миллионы людей готовы были жертвовать своими жизнями ради торжества
своих идей и принципов. Это было характерно и для красных, и для белых, и для
крестьян-повстанцев. Их всех, яростно враждующих между собой, сближали
эмоциональный порыв и непримиримость. Такое время вызывало не только величайшие
подвиги, но и величайшие преступления.
В ряду личностей, делавших историю в те страшные годы, хочется отметить человека, казалось бы, непримечательного. Речь пойдет о Константине Гавриловиче Непокупном.
Константин Гаврилович родился 4 июня 1892 года в городе Кизил-Арват Закаспийской области в семье потомственных дворян станицы Петровской Кубанской области
Кубанского казачьего войска. Семья Непокупных была православного вероисповедания.
В 1910 году К. Непокупной окончил Владикавказский кадетский корпус, а в 1913 году Тверское кавалерийское училище. Военную службу начал нижним чином 1 сентября
1910 года [1]. Высочайшим приказом от 6 августа 1913 года по окончании Тверского кавалерийского училища юнкер К. Непокупной был произведен в хорунжие и назначен в 1й Линейный генерала Вельяминова полк. 9 сентября 1913 года хорунжий Непокупной
прибыл в полк, а 8 октября он был назначен младшим офицером 1-й сотни [2].
1-й Линейный генерала Вельяминова полк в то время был расквартирован в городе
Каменец-Подольске и располагался в казармах инженерного ведомства [3]. Младший
офицер 1-й сотни хорунжий К. Непокупной в составе 1-го Линейного генерала Вельяминова полка участвовал в боях против Австро-Венгрии с 29 июля 1914 года [4]. В кампанию 1914 года 1-й Линейный генерала Вельяминова полк входил в состав армейской
конницы 8-й армии войск Юго-Западного фронта [5].
За бой у местечка Черткова 9 августа 1914 года хорунжий Непокупной получил
свою первую награду - орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» [6].
«Находясь в боевом разъезде с двумя казаками 10 августа 1914 года, в бою у деревни
Джурин при городе Бучаче и увидев, что полк пошел в атаку на неприятельскую батарею, хорунжий Непокупной кинулся с двумя казаками вперед, ворвался на батарею, перебил прислугу как у орудий, так и у зарядных ящиков, числом до 9 человек, чем много
способствовал своей беззаветной храбростью захвату батареи и уничтожению ее прислуги», за что был награжден Георгиевским оружием [7].
Утром 10 августа 2-я Сводная казачья дивизия выступила из местечка Черткова по
направлению к местечку Бучачу. В авангарде шел 1-й Волгский конный полк. В голове
колонны главных сил был 1-й Линейный конный полк, вслед за ними - артиллерия и

донцы. Пройдя деревню Джурин, передовые части дивизии были встречены артиллерийским огнем. Терцы вынуждены были спешиться, и повели наступление вдоль шоссе под
прикрытием Оренбургского артдивизиона. Вскоре подтянулись и основные силы казачьей дивизии.
Разведывательные разъезды 1-го Линейного полка выяснили, что казакам противостоит кавалерийская дивизия австрийцев с тремя артиллерийскими батареями и небольшими частями пехоты и жандармерии. Бой начался с артиллерийской перестрелки, которая длилась около трех часов. Оренбургский артдивизион заставил замолчать одну из батарей противника, стоявшую на открытой позиции перед селом Пышковцы. Однако артиллерийская прислуга, оставившая свои орудия, не теряла надежды вернуть их обратно.
Тем временем, казаки 1-го Волгского полка потеснили правый фланг противника. Чтобы
спасти положение австрийцы решают предпринять контратаку на левом фланге. В таких
условиях оставленная ими батарея могла бы сыграть немаловажную роль. Видя концентрацию неприятельской кавалерии, генерал Павлов отдал приказ 1-му Линейному полку
захватить конной атакой эту батарею. Эта задача была возложена на 2-ю сотню подъесаула Тихоцкого, 4-ю сотню подъесаула Арканова и 6-ю сотню подъесаула Ткачева.
Прикрываясь складками местности и огнем оренбургских батарей, казачьи сотни
стали выдвигаться на рубеж атаки. Однако артиллерийская прислуга заметила продвижение линейцев и, заняв батарею, открыла огонь. Продвижение казачьей лавы было приостановлено естественной преградой - болотистой речкой. Быстро отыскав броды, линейцы под ураганным артобстрелом форсировали реку и, перегруппировавшись в лощине, возобновили атаку. Австрийская батарея била почти в упор. Казаки, рассыпавшись, стали охватывать неприятельские позиции с флангов. Непосредственно саму батарею атаковали 2-я сотня подъесаула Тихоцкого. В этой атаке особенно отличился хорунжий К. Непокупной, который с тремя казаками первым ворвался на батарею. 6-я сотня,
обходившая батарею с фланга, атаковала орудийное прикрытие. Часть сотни, возглавляемая хорунжими Посевиным и Булавиновым, ударила по окопам противника с фронта, а
подъесаул Ткачев с полусотней обошел неприятельские позиции с левого фланга [8].
6 сентября 1914 года за успешную разведку у города Стрий (Галиция) К.
Непокупной был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.
10 сентября 1914 года он был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и
бантом за взятие Ужокского (Ужоцкого) перевала. А 16 января 1915 года, за храбрость,
показанную в бою у села Ясёнка, К. Непокупной был награжден орденом Святого
Станислава
2-й степени с мечами и бантом. В мае 1915 года он был награжден
орденом Святой Анны 2-й степени с мечами и бантом за участие в боях с 4 августа 1914
года по 1 мая 1915 года. 29 июля 1915 года за год пребывания на войне он был
произведен в чин сотника.
16 августа 1915 года за отличие в делах против неприятеля у деревни Пашковка
(Галиция) хорунжий Непокупной был награжден орденом Святого Равноапостольного
князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 21 сентября 1915 года он был
награжден Английским военным крестом «М.С.». 8 марта 1916 года К. Непокупной
получил Высочайшее благоволение за разведку у села Черевище. 29 марта 1916 года он
был назначен командиром 1-й сотни 1-го Линейного генерала Вельяминова полка. За
проявленную в боевых схватках с противником храбрость и смелость К. Непокупной был
назначен начальником Партизанского отряда полка. 18 июля 1916 года за удачную

разведку и захват пленных у селения Кухоцкая Воля К. Непокупной производится в чин
подъесаула [9].
1-й Линейный генерала Вельяминова полк участвовал в Луцком прорыве,
впоследствии получившем название Брусиловский прорыв [10]. Подъесаул К. Непокупной участвовал в боях против неприятеля на Австро-венгерском и Германском фронтах в
составе 1-го Линейного генерала Вельяминова полка с 29 июля 1914 года по (6) 15 декабря 1917 года [11].
В декабре 1917 года, когда Россию охватил революционный пожар и перестала
существовать Великая Русская Армия, 1-й Линейный полк с другими частями 2-й Сводной казачьей дивизии пробивался на родную Кубань.
1 и 2 января 1918 года в городе Майкопе и окрестностях началось движение большевиков. Штаб полка расположился в городе Майкопе [12]. В связи с захватом Майкопа
большевиками 19 января 1918 года К. Непокупной оставил свой полк [13]. 9 февраля
1918 года, вступив в 1-й Национальный Кубанский казачий отряд (1-й Кубанский
казачий отряд защиты казачества) полковника С.Г. Улагая, К. Непокупной начал борьбу против большевиков в рядах Добровольческой Армии [14]. Отряд, начавший
формирование 29 ноября 1917 года и окончательно сформированный в середине января
1918 года, после соединения его с Добровольческой армией вошел в состав 1-й бригады
как пластунский батальон (Кубанский пластунский батальон). С 28 февраля по 1 мая
1918 года подъесаул Непокупной участвовал в 1-м Кубанском («Ледяном») походе [15].
Улагаевский добровольческий отряд, в котором служил К. Непокупной, в составе вооруженного отряда Кубанской Рады генерала В.Л. Покровского выступил из города Екатеринодара 11 марта 1918 года.
Ключевым в истории похода стал день 15 марта, когда у станицы НовоДмитриевской под командованием Л. Г. Корнилова объединились его добровольческие
части и отряд Кубанской Рады В. Л. Покровского. События этого дня дали название
«Ледяного» всему походу: «Всю ночь накануне лил дождь, не прекратившийся и утром.
Армия шла по сплошным пространствам воды и жидкой грязи, по дорогам и без дорог,
заплывших и пропадавших в густом тумане, славшемся над землею. Холодная вода
пропитывала насквозь все платье. Текла острыми, пронизывающими струйками за
воротник. Люди шли медленно, вздрагивая от холода и тяжело волоча ноги в разбухших,
налитых водою сапогах. К полудню пошли густые хлопья липкого снега и подул ветер.
Застилает глаза, нос, уши, захватывает дыхание, и лицо колет словно острыми иглами.
Началась томительно долгая переправа; глубина – в полкорпуса лошади... Новая
задержка, а в это время переправу начала громить неприятельская артиллерия.
...Между тем погода вновь переменилась: неожиданно грянул мороз, ветер усилился, началась снежная пурга. Люди и лошади быстро обросли ледяной корой; казалось все
промерзло до самых костей; покоробившаяся, будто деревянная одежда сковала тело;
трудно повернуть голову, трудно поднять ногу в стремя». 27 марта 1918 года начались
тяжелые бои за город Екатеринодар [16]. 31 марта 1918 года в одном из боев за Екатеринодар К.Г. Непокупной был тяжело ранен, но остался в строю, о чем указано в перевязочном свидетельстве и в приказе по Кубанскому пластунскому батальону [17].
В этот же день от осколка снаряда погиб генерал Л.Г. Корнилов. После его гибели
командование Добровольческой Армией принял генерал А.И. Деникин [18].
10 июня 1918 года К. Непокупной был назначен командиром сотни, а уже 17 июля

он был назначен помощником командира батальона по строевой части [19]. 19 сентября
1918 года приказом по Добровольческой армии от 1918 года № 144 пластунский батальон был переименован в Особый Кубанский пластунский батальон [20]. Батальоном попрежнему командовал полковник С.Г. Улагай. Подъесаул К. Непокупной продолжал
участвовать в боях с большевиками.
17 октября 1918 года в бою под железнодорожной станцией Овечка (на Ставрополье) он был ранен и эвакуирован. 9 декабря 1918 года возвратился в батальон и вновь
приступил к исполнению своих должностных обязанностей помощника командира батальона по строевой части.19 декабря 1918 года в бою под железнодорожной станцией
Курсавка подъесаул К. Непокупной был ранен и эвакуирован с поля боя [21]. На этом его
участие в боевых действиях в составе Добровольческого отряда полковника Улагая закончилось. 11 февраля 1919 года, ввиду двухмесячного отсутствия в батальоне, как не
прибывшего к месту службы после эвакуации и излечения после ранения, он был исключен из списков батальона [22].
22 марта 1919 года начальником войскового штаба Кубанского казачьего войска
подъесаул К. Непокупной был назначен в распоряжение начальника штаба 2-го
Кубанского корпуса, а 3 апреля 1919 года по прибытии он был назначен личным
ординарцем командира корпуса. 17 апреля 1919 года на основании приказа по
Кубанскому казачьему войску от 1918 года № 568 К. Непокупной был произведен в чин
есаула, а 9 мая он был утвержден в этом чине [23].
В рапортах за август и сентябрь 1919 года характеризует своего бывшего подчиненного полковник С.Г. Улагай: «Представляю при этом наградной лист на есаула Непокупного, ходатайствую о производстве его в полковники, по преимуществу согласно
приказа Главнокомандующего Добровольческой армией от 19 ноября 1918 года № 176,
приказа по Военному Ведомству № 681 ст. 4, приказа по Добровольческой Армии от 12
августа 1918 года № 415.
Представление это исходит от меня потому, что есаул Непокупной, в бытность
мою командиром Особого пластунского батальона, служил в этом батальоне со дня его
сформирования и в рядах его с честью и блестяще нес свою боевую выдающуюся службу, причем в бою под Екатеринодаром был ранен тяжело и остался в строю; под станцией Овечка был ранен в правую руку и под станцией Курсавка тяжело ранен, опять в правую руку. После моего ухода с должности командира батальона, последующие командиры менялись очень часто, а поэтому представление есаула Непокупного в полковники
вполне заслуженное за боевые отличия, должно было состояться еще в прошлом году, до
сих пор никем не возбуждалось. Есаул Непокупной стоит позади своих сверстников, но и
других многих моложе его. Лично знаю боевые качества есаула Непокупного и его славную боевую работу. Я и вхожу с ходатайством перед Вами, прошу скорейшего проведения в жизнь приказа о производстве есаула Непокупного в полковники, дабы этим хоть
немного вознаградить потерянное есаулом Непокупным и вполне справедливо с честью
им заслуженное» [24].
7 октября 1919 года за героизм, мужество и храбрость, проявленные во время 1-го
Кубанского («Ледяного») похода, есаул К. Непокупной получил Знак Отличия Первого
Кубанского похода 1-й степени № 3404 [25].
В приказе по Войсковому штабу Кубанского казачьего войска от 19 октября 1919
года № 1163 сообщалось, что есаул штаба 2-го Кубанского корпуса К. Непокупной на

основании приказа по Кубанскому казачьему войску от 1919 года № 505 был произведен
в войсковые старшины [26].
В приказе по Войсковому штабу Кубанского казачьего войска от 31октября 1919
года № 1181 сообщалось, что войсковой старшина штаба 2-го Кубанского корпуса К.
Непокупной на основании приказа по Кубанскому казачьему войску от 1919 года № 505
был производен в полковники [27].
Осенью 1919 года он, уже будучи полковником, командовал 2-м Черноморским
полком, который входил в состав 1-й Кубанской казачьей дивизии 1-го Кубанского корпуса Вооруженных сил Юга России [28].
Весной 1920 года, когда власть на Кубани и в Черномории захватили большевики,
с войсками генерала Врангеля из Новороссийска в Крым эвакуировался и полковник К.
Непокупной. Оттуда 31 октября 1920 года он в числе других казаков был перевезен на
корабле на остров Лемнос. После острова Лемнос он проживал в Сербии [29].
30 мая 1921года К. Непокупной прибыл в Чехословакию и уже 5 июля 1921 года в
возрасте 29 лет он был зарегистрирован в городе Праге в объединении Российских Земских и Городских деятелей в Чехословацкой Республике [30]. В 1935 году К. Непокупной
состоял на службе в Чехословацкой кавалерии [31].
На 1942 год штабс-капитан от кавалерии бывшей Чехословацкой армии Константин Гаврилович Непокупной находился на пенсии и проживал в городе Оломоуце (Чехословакия) [32]. В 1944 год он также проживал в городе Оломоуце и писал статьи [33].
К глубокому сожалению, оказалось невозможным проследить дальнейший, почти
тридцатилетний жизненный путь К.Г. Непокупного. Известно, что после проживания в
Чехословакии, К. Непокупной перебрался в Соединенные Штаты Америки. Проживал в
Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где и скончался 9 января 1972 года [34].
Имя Константина Гавриловича Непокупного не стоит в ряду лидеров Белого движения, о которых пишут в школьных учебниках, дискутируют историки. Но несмотря на
это, он был достойный сыном своего Отечества, отстаивающим честь и достоинство
офицера Российской империи, принципы и ценности казачьего сословия, собственные
взгляды на непростые повороты судьбы, которые ему пришлось пережить.
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