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The research is devoted to the participation of P.N. Wrangel in the Russian-Japanese war. This is one
of the less known moments of life of the Russian army at the final stage of the civil war in Russia. The
key figure in the events – second cornet  fifth hundred Argun Regiment  second Transbaikal  Cossack
Division. Special attention is paid to the analysis of sources of personal origin. Due to the subjective
component  of the material,  the chronology of events is based on a comparison of memories  of P.N.
Wrangel with similar sources other eyewitnesses. P.N. Wrangel was actively involved in the fighting in
Manchuria,  showing personal  courage,  that  was reflected in  his  "Essays  on Russian-Japanese War".
Moreover, this idea is confirmed by awards he received during the war. 
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В постсоветский период возрос интерес к проблематике Белого движения

периода гражданской войны. Историческая наука в данном вопросе проявляет

тенденцию к персонификации. Заметной исторической фигурой гражданской

войны и эмиграции является Петр Николаевич Врангель (1878 – 1928). Оценки

его деятельности и личности подвергаются критическому осмыслению; много

вопросов остаются дискуссионными, о некоторых моментах жизни «черного

барона» известно очень немного. Одним из таких белых пятен является уча-

стие П.Н. Врангеля в событиях русско-японской войны.

Изученная литература по данной проблеме позволяет сделать вывод, что

участие барона в событиях войны 1904 – 1905 года освещается поверхностно.

Исследователи: М.Буругаев [1], Б.В. Соколов[19], А. Венков, А.В. Шишов,

[3], А.С. Кручинин [2], В.Г. Краснов [8], В.Ж. Цветков [25], А.Б. Широкорад

[22], В.Г. Черкасов-Георгиевский [20], указывают лишь краткие сведения о

том, где, когда и кем служил, какие получены награды. В монографии Энто-

ни Кронера [9] об этом периоде сведения отсутствуют.
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В данной статье предпринята попытка рассмотреть участие П.Н. Вран-

геля в боевых действиях русской армии в Маньчжурии во время русско-я-

понской войны.

До начала войны с Японией Петр Николаевич Врангель занимал долж-

ность чиновника по особым поручениям при Иркутском генерал-губернато-

ре. Однако подобная служба  не могла удовлетворить честолюбивую и дея-

тельную натуру П.Н. Врангеля [2]. Н.Е.Врангель в своих мемуарах отмечал,

что его сын поступил на военную службу с целью дальнейшего перевода в

действующую армию [4]. 

В основе выбора места службы лежало желание находиться под командо-

ванием генерала П.К. Ренненкампфа, чье имя было окружено славой и за-

ставляло  большинство  кавалерийских  офицеров  стремиться  во  вторую за-

байкальскую казачью дивизию [5]. 

Распределение  определило  и  характер  военной  деятельности  П.Н.

Врангеля. Согласно планам российского командования армии в Маньчжу-

рии было предписано  выиграть время для сосредоточения больших сил,

поэтому в  активных боевых  операциях  барон участвовать  не  мог.  Сред-

ством реализации планов было задержание японцев авангардами на оборо-

нительных линиях р. Ялы, Феншуйлинском хребте и районе реки Тайдзихэ

с постепенным отходом на север до того момента, когда будет достаточно

сил для наступления [16].

П.Н. Врангель был определен хорунжим во 2-й Верхнеудинский полк

Забайкальского казачьего войска 6 февраля 1904 года. Далее, 27 февраля

его перевели на службу во 2-й Аргунский полк. После прибытия 25 марта

1904  года  на  станцию  в  Манчжурии  последовало  распределение  в  5-ю

сотню 2-го  Аргунского  казачьего  полка,  входившего  во  2-ю Забайкаль-

скую казачью дивизию, находившуюся в подчинении генералу от кавале-

рии П.К. Ренненкампфу [5]. Дальше их путь лежал в эшелонах по КВЖД

к городу Ляояну, который являлся пунктом сосредоточения главных сил

Маньчжурской армии [21].

По прибытии П.Н. Врангель был размещен в трех верстах от Ляояна,

где он находился продолжительное время [5]. Перемещение войсковых ча-

стей из Ляояна на Фынхуанчен генерала Ренненкампфа со 2-м Нерчинским

и 2-м Аргунским казачьими полками и 4-й Забайкальской казачьей бата-
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реей началось 21 апреля 1904 года.[12]. Этот маневр был необходим для

решения поставленной задачи, заключавшейся в определении направления

движения противника, состава японской армии, форсировавшей реку Ялу и

с целью высадки в районе Дагушаня, задержание ее наступления, нанесе-

ние ей возможного вреда [12].

Во время локализации армии близ Ляояна 16 апреля был получен приказ

выступать в деревню Шахэ в 20 верстах от вышеуказанного города, где про-

ходили занятия учебной стрельбой [5]. В это время П.Н. Врангелем был по-

лучен приказ о конвоировании капитана Генштаба, который должен был со-

ставить маршрутную съемку местности. Разъезд по времени занимал полто-

ры недели [20]. Разведываемый путь находился между большой этапной до-

рогой Ляоян – Фынхуачен и дорогой Ляоян – Саймадзы[20].

Действительно, в данный момент времени Маньчжурская армия, располо-

женная в треугольнике Мукден-Сюнечэн-Анчжу,  могла потерпеть  пораже-

ние, поэтому А.Н. Куропаткин признавал возможным, собирая силы у Ляоя-

на, занимать авангардом только Хайчен, что же касается Фынхуанчена,  то

его следовало занять, не ввязываясь в упорный бой [12].

Отступление без боя было приказом, который приходил директивами. В

них напоминалось, что восточный отряд поставлен на р. Ялу не для реши-

тельного боя с превосходящими силами противника и что отпор нужно дать

хоть и с твердостью, но с благоразумием. В этом приказе заключалось проти-

воречие: с одной стороны в бой не вступать, с другой – давать отпор. Как

указывает генерал от инфантерии  Владимир Андреевич Черемисов, задача

была поставлена настолько ясно и категорично, что не требовала коммента-

риев, но выполнить ее было чрезвычайно трудно [21].

В свете указанных обстоятельств более понятным становится рейд П.Н.

Врангеля для исследования путей сообщения между большой этапной доро-

гой Ляоян – Фынхуанчен и дорогой Ляоян – Саймадзы в качестве конвоя [5].

Во время нахождения в разъезде части армии генерала Ренненкампфа смени-

ли расположение в связи с форсированием японской армии реку Ялу 18 апре-

ля [13]. К 20 апреля Восточный отряд отошел к Фынхуанчену. 21 апреля ар-

мия Куроки наступала на город, угрожая обходом левого фланга Восточного

отряда, поэтому он отошел к Феншуйлинскому перевалу [21].
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Отступление проходило в спешном порядке, так как было необходимо воз-

можно скорее отойти от японцев к позиции на Феншуйлинском хребте [7].

Выполняя приказ, 21 апреля 1904 года П.К. Ренненкампф выступил на юг с За-

байкальской дивизией и, опередив свою колонну, генерал прибыл в г. Ланшан-

гупань ранее своих частей. [5]. Дивизия в отсутствии командования продвига-

лась спокойно. О данном переходе  участник событий русско-японской войны

К.И. Дружинин: «…. по дороге от Туинпу в Ляньшаньгупань … мы встретили

дивизию Ренненкампфа, шедшую стройно и в порядке...» [7, с. 95].

23 апреля отряд П.Н. Врангеля продвигался к своим частям в Ланшангупань

[5]. В своих «Записках» он писал: «…тронулись мы в обратный путь на север

по направлению к ближайшему этапу Ланшангупань.…На этапе столпотворе-

ние вавилонское….» [5]. Эта обстановка объяснялась тем, что отступление по-

сле форсирования противником реки Ялы происходило в суете и смятении [7].

П.Н.  Врангель  был  встречен  1-й  казачьей  забайкальской  дивизией

утром в городе, куда она переместила из Туинпу по этапу № 3 штаб своей

дивизии [7].  В г.  Ланшангупань отряд встретил штаб генерала П.К. Рен-

ненкампфа, который прибыл ранее основных сил [5]. Перемещение диви-

зии было связано с необходимостью проведения разведки в бассейне реки

Айхэ и Бадаахе, что позволило бы сосредоточить силы русской армии на

дороге  Ляоян-Фынхуачен.  Базироваться  части  для  данного  мероприятия

должны были в городах Кинденсянь и Фынхуанчен. 

Перемещение  полков  П.К.  Ренненкампфа  из  города  Ланшаньгупань  в

Саймадзы проходило сложно. Продвижение приходилось совершать ночью.

Оно часто сопровождалось перестрелками.  Об этом моменте в «Записках»

П.Н. Врангель упомянул достаточно эмоционально.  Он пишет следующее:

«япошка перешел Ялу… сердце больно сжимается, слезы навертываются на

глаза, не хочется верить ужасной истине…» [5]. Это не случайно. Эмоцио-

нальное описание вызвано не столько поражением, сколько со связанными с

ним последствиями. Так как после поражения русские отступили от этого ру-

бежа, а на юге Манчжурии беспрепятственно высадились три японские ар-

мии, одна из которых предназначалась для осады Порт-Артура [5].

К 24 апреля 1905 г.  к Саймадзы подошла конница П.К.  Ренненкампфа

[23]. В город П.Н. Врангель прибыл на следующий день, 25 апреля [12]. Од-

новременно в Саймадзы прибыли отряды полковника Карцева, который, по-
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лучив извещение об отступлении отряда за хребет Фыншуйлин, стал отхо-

дить на дорогу в Ляоян с 5-ю сотнями, остальные – в Саймадзы [5]. В ре-

зультате здесь собрался весь отряд генерал-майора Ренненкампфа [12]. Зада-

ча отряда, прибывшего в город, состояла в захвате скалистого перевала Шау-

Гоу и произведение осмотра местности в сторону этого города, откуда япон-

цы 22 апреля вытеснили казаков 1-го Аргунского казачьего полка [12].

В это время барону П.Н. Врангелю был отдан приказ с казаками-охот-

никами идти с разъездом на Кинденсянь с целью разведки сил противника

[5]. Генералу П.К. Ренненкампфу было сообщено о том, что в городе не-

приятель отсутствует. В работе военно-исторической комиссии по изуче-

нию русско-японской войны упоминается, что действительно  было решено

произвести разведку к Куандяньсяню [12]. Далее, 25 апреля войска нахо-

дились в состоянии отдыха, 26 апреля П.К. Ренненкампф выступил к горо-

ду с 5 сотнями 2-го Аргунского и 3 сотнями 2-го Нерчинского казачьего

полков [5]. К ночи на 27 апреля все сотни 1-го и 2-го Аргунских полков до -

шли до Шаого. Высланный разъезд хорунжего Врангеля донес, что Куань-

деньсянь к вечеру 26 апреля очищен противником. [12].

После донесения Кинденсянь был занят. 5-я сотня сосредоточена на хол-

мистом гребне к западу от города с целью отслеживания перемещений про-

тивника. Но, в силу превосходства противника, решено было отступить по

направлению к Шау-Гоу [12]. И далее к Саймадзы, где отряд находился неде-

лю до 8 мая 1904 г. Участия в боях П.Н. Врангель в это время не принимал,

так как его 5-я сотня охраняла окрестности города. Об этом он впоследствии

вспоминал с большим сожалением [5]. 

30 апреля и 1 мая П.К. Ренненкампф находился в Саймадзы [12]. Он при-

крывал направление на Фынхуачен – Саймадзы – Мукден, ведущее в обход

левого  фланга  района  сосредоточения.  Задача,  которую  выполнял  отряд,

была очень важной, так как существовали опасения по поводу возможного

нового наступления японской армии [7].

В тылу отряда П.К. Ренненкампфа было неспокойно. Партия хунхузов в

300-400 человек, принятая сначала за японский отряд, 28 апреля перервала

летучую почту на участке Ланьсаньгуань-Сихэянь; 3 казака были убиты и 4

пропали  без  вести  [12].  Это  было  не  единичное  столкновение.  30  апреля

шайка хунхузов в 300 человек, предприняв нападение на копи Янтай, была
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обита 22-й пограничной сотней и ротой пехоты. Были известия, что большая

банда хунхузов появлялась в местности верстах в 16 на запад от Ляояна [13]. 

8 мая 3 сотни, в том числе и 5-я под общим начальством войскового стар-

шины Хрулева были направлены в качестве  авангарда через  деревню Аян-

мынь и далее на юго-запад по дороге Аянмынь-Шитуачен-Фынхуанчен. Аван-

гарду пришлось сложно в обстановке превосходящих сил противника. Боле

того, после соединения с основными силами был дан бой в районе городов

Шитуачен и Дапу. После боя к ночи переместились в Шау-Гоу. В 10 часов 30

минут вечера 14 мая японская пехота из Кундяньсяня повела наступление с

фронта и обоих флангов против казаков, занимавших позицию у Шаого (15

верст северо-западнее Кундяньсяня). Японцы в ночной темноте открыли бес-

порядочный огонь [14]. Неожиданность атаки, заставила командование отдать

приказ об оставлении позиций. Казаки Врангеля привели приказ в исполнение.

Утром 15 мая с заставы пришло сообщение о наступление японцев со стороны

Шау-Гоу. 16 и 17 мая в стороне Фынхуанчена было спокойно [15].

Город Саймадзы, очищенный японцами, 18 мая снова был занят русскими

войсками [16]. Завершив боевые действия по захвату города, генерал Реннен-

кампф выехал немедленно к отряду полковника Карцева, который был ему

подчинен, а бригада, в которой служил Врангель, под начальством начальни-

ка бригады генерала Г.П. Любавина, утром 18 мая выступила на Саймадзы. В

час дня бригада поднялась на Фейшулинский перевал и раскинула бивуак [5].

На перевале на полпути между Зянчаном и Саймадзы забайкальские казаки

имели дело с японцами, занявшими сильную позицию на высотках. 

Неожиданная атака японцев вызвала панику. Сопка была взята противни-

ком. После упорных боев русскими удалось вернуть утраченную позицию.

Здесь казаки П.Н. Врангеля дали отпор, в результате которого бой был пре-

кращен. В своих воспоминаниях барон писал о том, что испытывал он и со-

служивцы, когда началась атака японцев: «Мне приходилось слышать о па-

нике, но видеть ее мне довелось впервые. Только пережив эти страшные ми-

нуты, я ясно понял, что есть что-то стихийное, почти непреодолимое.… В эти

минуты в человеке … прорывается …стадное начало…» [5, с. 59]. Он не стал

скрывать того, что испытал страх. Важно то, что Врангель сумел преодолеть

его и вернуть самообладание. Казаки в спешенном строю под сильным залпо-

вым огнем атаковали противника и заставили его оставить позицию [17].
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Атака  японцев  была  вызвана  общим  наступлением  русских  войск  на

Саймадзы. В этой атаке должны были принять участие: с юго-запада части

восточного  отряда  под  начальством  графа  Ф.А.  Келлера,  с  запада,  по

большой дороге из Ляояна, полторы дивизии пехоты с артиллерией и 3-я и 6-

я сотни Забайкальского полка под начальством генерала Ренненкампфа и с

севера бригада генерала Любавина [5]. В результате атаки 20 мая Саймадзы

был полностью оставлен японцами, и занят русскими частями. Бригада Вран-

геля прибыла в город накануне 19 мая после атаки японцев на перевале, к ве-

черу в городе появились отряд полковника Карцева и генерал Келлер, оста-

вивший отряд на подступах к городу [5]. Через четыре дня отряды перешли к

городу Цзян-Чан. Пятая сотня, в которой находился Врангель, держала посты

летучей почты между Цзян-Чаном и Синзинтином [5].

В перерыве  между боями «…воспользовавшись этим бездействием…»

П.Н. Врангель на две недели отправился в Ляоян, для замены раненной лоша-

ди и покупки нового белья [5, с. 60]. На третий день он присоединился к от-

ряду, расположенному в деревне Цзян-Чан и Саймадзы, где уже на следую-

щий день вместе с 5-й сотней принимал участие в рекогносцировки перевала

Сингоулин, занятого саймадзинским авангардом [5].

По возвращении отряда через четыре дня, обнаружившего значительные

силы противника на Сингулинском перевале, произошла переброска войск в

деревню Гаолидзы, откуда 5-я сотня была послана в деревню Цинхичен, где

оставалась  до  30  июня  [5].  В  последний день,  во  время  рекогносцировки

Фандзяпудзы, генерал Ренненкампф был ранен в ногу с повреждением кости

[10]. В это время П.Н. Врангель был послан догнать и отбить у отряда хунху-

зов пленного казака. Рейд завершился неудачей, так как пленник был убит.

По возвращении в лагерь Врангель узнал о ранении П.К. Ренненкампфа. В

списках начальников частей и управлений маньчжурской армии, принимав-

ших участие в военных действиях второго периода кампании, (с 1 июля по 1

сентября 1904 г.), указано, что командующий Забайкальской казачьей диви-

зией генерального Штаба генерал-майор Ренненкампф, будучи 30 июня 1904

года ранен, в военных действиях участия не принимал [18].

События июля 1904 года в «Очерках…» не упомянуты. Это связано с тем,

что активных боевых действий бригадой, в которой состоял П.Н.Врангель, на

театре войны не было. В первых числах июля генерал-майор Г.П. Любавин
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стоял с отрядом у села Бенсиху до 19 июля. После получения телеграммы от

генерал-майора Цурикова,  извещавшей его о бое и просившей поддержки,

Г.П. Любавин двинулся с отрядом в Гаолицзы, где 19 июля стал на привал.

24  июля  отряды  генерал-майора  Любавина  и  подполковника  Мадритова

двинулись к г. Цзянчжау с целью атаковать неприятеля, занимавшего пози-

ции у этого города. После боя отряд переместился к деревне Уйнюнин, где

находился до 12 августа, то есть до окончания периода дождей [18]. Отряд

состоял из 2-го Аргунского и 2-го Нерчинского казачьих полков, 4-й конно-

горной батареи пограничной стражи. Пребывание было связано с наблюдени-

ем течения реки Тайдзихэ от села Бенсиху до г. Сяосыра [18].

В  масштабе  боевых  действий  на  сухопутном  театре  войны,  события

были катастрофическими. В августе войска русской Маньчжурской армии

почти всюду оставляли занимаемые позиции и отходили на север к Ляояну

[23]. Ночью 24 августа бой под Ляояном был завершен. Русские оставили

все свои позиции и отходили под прикрытием сильных арьергардных отря-

дов и конницы на флангах [23].

Отступление от Ляояна изменило позиции русских войск. В середине сен-

тября 1904 года решен был переход армии в наступление [5]. Целью его на-

ступления стало стремление разгромить японцев в районе рек Шахе, Тайд-

зихэ и попытка отрезать их сообщения на востоке и юге [5]. Время было вы-

брано 21 или 22 сентября, чтобы успеть до наступления противника [10].

С 22 по 24 сентября началось медленное наступление [24]. Отряд гене -

рала Ренненкампфа начал движение несколькими колоннами правым бе-

регом реки Тайдзихэ по направлению к дер.  Бенсиху.  Три сотни,  в  том

числе 5-я, 2-го Аргунского казачьего полка вошли в состав конного отря-

да генерала Любавина, а Врангель назначен ординарцем генерала [5]. Это

было сражение на реке Шахэ. 

23 сентября Западный отряд вышел на берега реки Шахэ и начал там за-

крепляться. В последующие дни русские корпуса свое наступление развива-

ли вяло. В результате наступательные действия теряли свою внезапность для

противника. Когда в тот же день Восточный отряд начал охватывать у Банья-

пузы фланг Гвардейской резервной бригады генерала Умесавы, то неожидан-

но выяснилось, что она скрытно оставила занимаемые позиции и таким об-

разом вышла из-под удара [23].
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До 25 сентября, после достижения р. Тайдзихэ у деревни Сандзядзя, Кон-

ный  отряд  Любавина  находился  в  этом  районе,  давая  возможность  под-

тянуться главным силам противника [5]. 25 сентября состоялась переправа

через реку. Дальнейшее продвижение шло берегом с поддержанием связи с

левой  колонной  отряда  генерала  Ренненкампфа,  наступавшей  под  началь-

ством генерала Петерева правым берегом реки из деревни Уянынь [5].

26-го  сентября  наступление  продолжалось  по  дороге  Уянынь-Бенсиху.

Конный Отряд под командованием генерала Г.П. Любавина, в котором нахо-

дился П.Н. Врангель, переправился через реку Тайдзихэ и выслал разъезды.

Дальнейший пункт назначения  –  деревня  Бенсиху  [5].  У деревни Даюйну

пришлось  столкнуться  с  серьезными силами неприятеля,  выбивая  неприя-

тельские посты и заставы из горных вершин, позади которых отступала к де-

ревне Бенсиху, догоняемая русскими частями, армия Куроки [24]. Отступле-

ние и новая попытка вернуть свои позиции.

27  сентября  ожидались  результаты  чрезвычайно  важного  маневра  –

обхода правого фланга противника. В расположении противника произо-

шли перемены. Это необходимо было сообщить генералу Ренненкампфу,

расположившемуся к ночи этого дня на ночлег у деревни Уянынь вместе

с генералом Э.В. Экком [24].

Генерал Г.П. Любавин приказал барону Врангелю нанести неприятельские

позиции, с обозначением расположения видимых орудий и доставить их гене-

ралу П.К. Ренненкампфу [5]. Для этого П.Н. Врангель отправился в Уянынь.

По приезде барон отыскал генерала П.К. Ренненкампфа на горе, где тот окру-

женный офицерами штаба, лежа на траве, рассматривал карту, слушая объяс-

нения начальника 71-й пехотной дивизии генерала Э.В. Экка [5]. 28 сентября

выбить японцев с перевала не удалось. Неудачи русских сил вызывают у П.Н.

Врангеля чувство горечи: «…сегодня ночью наша охотничья команда выбила

японцев и заняла сопку, но к утру, никем не поддержанная, и, не имея патро-

нов, должна была отойти,… жгучее чувство горечи охватывает меня…» [5].

После серии атак японцы отступили. Поступило сообщение, что в под-

держку отряда П.К. Ренненкампфа направлен генерал А.В. Самсонов с девя-

тью сотнями и четырьмя орудиями.  Но для нормального продвижения по

территории ему нужен офицер, хорошо знакомый с местностью. Им был по-

слан П.Н. Врангель, хорошо знавший местность [23]. 
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30 сентября отдан приказ отходить на деревни Ионгоу-Чанхуанзай,  в

долину Сандзянза, прикрывая отступление левого фланга восточного отря-

да [11;92]. Сражение под Шахэ было проиграно. Задуманная операция не

удалась. Потеряно было 44.000 человек, из которых на долю Восточного

отряда пришлось 14.000 [5].

Во всех битвах и атаках генерал Врангель находился впереди под огнем

противника. Многие порицали его за это, считая, что место начальника поза-

ди, но Врангель с ними не соглашался. Учитывая отрядные дела, смельчак

барон считал, что в передовых отрядах легче следить за ходом боя. Он дока-

зывал, что личный пример командира всегда имеет громадное влияние, его

спокойствие передается подчиненным. 4 июля 1904 года хорунжий 2-го Ар-

гунского полка Петр Николаевич Врангель получил орден Святой Анны 4

степени с надписью «За храбрость!». В декабре 1904 года хорунжего Петра

Врангеля произвели в чин сотника. В 1905 году его перевели во 2-ю сотню

Отдельного дивизиона разведчиков, а в сентябре за боевые отличия барону

присвоили звание  подъесаула и  наградили орденом Святого  Станислава  3

степени. В тот период он с сотней пробыл в разведке в районе реки Цинке к

югу от города Таулу с до 1 июля, а в составе Бейхейского отряда занимался

усиленной рекогносцировкой в деревни Пораженцы до 27 июля. В разведке

отряда полковника Генерального штаба Цехлвича к югу от Таулу Врангель

потом пробыл до 18 августа 1905 года.

После Мукденского сражения дивизион, в котором служил П.Н.Врангель,

наносил короткие молниеносные удары по врагу на передовой линии фронта,

как бы продолжая энергичную традицию летучего отряда. Но важные сраже-

ния были проиграны. 

По окончании службы П.Н. Врангель вернулся домой. На этом завершил-

ся  очередной  этап  жизни  Петра  Николаевича,  который  много  значил  для

него. Он позволил проявить себя в реальных боевых условиях, закалять бое-

вой дух, воспитывать силу воли, выдержку.

П.Н.  Врангель активно участвовал в боевых действиях в Маньчжурии,

проявляя личную храбрость, о чем свидетельствуют его «Очерки русско-я-

понской войны». Более того, данную мысль подтверждают полученные им

награды в ходе войны.

Гуманитарные и социальные науки 2014. № 3 11



Л И Т Е РАТ У РА

1. Буругаев  М..  Генерал-Лейтенант  Петр  Николаевич  барон  Врангель.

Лос-Анджелес, «Объединение первопоходников», 1972.

2. Белое движение. Исторические портреты: Л.Г. Корнилов, А.И. Дени-

кин, П.Н. Врангель... / Сост. A.C. Кручинин. М., 2006.

3. Венков А.В., Шишов А.В. Белые генералы. Ростов-на-Дону: «Феникс». 1998

4. Врангель  Н.Е. Воспоминания:  от  крепостного  права  до

большевиков/Сост. и прим. В.Г. Черкасова-Георгиевского. М. 2006. 

5. Врангель  П.Н. Очерки  русско-японской  войны/Сост.  и  прим.  В.Г.

Черкасова-Георгиевского. М. 2006.

6. Врангель А.П. Барон Врангель:  доверие воспоминаний/Сост.  и прим.

В.Г. Черкасова-Георгиевского. М. 2006.

7. Дружинин  К.  Воспоминания  о  русско-японской  войне  1904-1905  гг.

участника-добровольца. «Русская скоропечатня». СПб, 1909. 

8. Краснов В.Г. Врангель. Трагический триумф барона. М.,2006.

9. Кронер  Э.  Белая  армия,  Черный  барон:  жизнь  Петра  Врангеля.  М.,

Росспэн, 2011.

10.Квитка  А. Дневник  забайкальского  казачьего  офицера.  Русско-я-

понская война 1904-1905 гг. Издал В.Березовский. СПб. 1908.

11.Куропаткин  А.Н.  Русско-японская  война  1904-1905.  Итоги  войны//

URL: http.www.militera.lib.ru. Дата обращения: 23.10.2012г.

12.Русско-японская война. Работа военно-исторической комиссии по изу-

чению русско-японской войны. Т.2.Ч.1.1910. 

13.Русско-японская война 1904-1905 гг.  (война с  Японией).  Проблемы

местного самоуправления. Телеграмма генерал-лейтенанта Сахарова

в Главный Штаб. // URL: http://www.samoupravlenie.ru. Дата обраще-

ния: 23.10.2012.

14.Русско-японская  война  1904-1905  гг.  (война  с  Японией).  Проблемы

местного  самоуправления.  Сообщение  Главного  Штаба.  //  URL:

http://www.samoupravlenie.ru. Дата обращения: 23.10.2012.

Гуманитарные и социальные науки 2014. № 3 12



15.Русско-японская  война  1904-1905  гг.  (война  с  Японией).  Проблемы

местного  самоуправления.  Сообщение  Главного  Штаба  //  URL:

http://www.samoupravlenie.ru. Дата обращения: 23.10.2012.

16.Русско-японская  война  1904-1905  гг.  (война  с  Японией).  Проблемы

местного самоуправления. Всеподданнейшая телеграмма генерала Куро-

паткина. // URL: http://www.samoupravlenie.ru. Дата обращения: 23.10.2012.

17.Русско-японская война 1904-1905 гг.  (война с  Японией).  Проблемы

местного самоуправления. Телеграмма генерал-лейтенанта Сахарова

в Главный Штаб//  URL:  http://www.samoupravlenie.ru. Дата  обраще-

ния: 23.10.2012.

18.Русско-японская война. Работа военно-исторической комиссии по изу-

чению русско-японской войны. Т.3. Ч.1. 1910.

19.Соколов Б.В. Врангель. М., Молодая гвардия. 2009.

20.Черкассов-Георгиевский В.Г. Генерал Петр Николаевич Врангель. По-

следний рыцарь Российской империи. М., 2004.

21.Черемисов В. Русско-японская война. Комиссионер военно-учебных за-

ведений. СПб.1907.

22.Широкорад А.Б. Упущенный шанс Врангеля. Крым, Бизерта, Галлипо-

ли. М., 2009.

23.Шишов А.В. Неизвестные страницы истории русско-японской войны

1904-1905 гг.//URL: http://wordweb.ru/rus-jp_war/index.htm. Сайт: Исто-

рия в историях. Дата обращения: 23.10.2012. 

24.Шахновский И.К. Желтая туча. М., 1905.

25.Цветков В.Ж. Петр Николаевич Врангель // Вопросы истории. 1997. № 7.

R E F E R E N C E S

1. Burugaev  M..  Lieutenant  General  Baron  Pyotr  Wrangel.  Los  Angeles,

"Association pervopohodnikov," 1972. 

2. White  movement.  Historical  Portraits:  L.G.  Kornilov,  A.I.  Denikin,  P.N.

Wrangel ... / Comp. A.C. Kruchinin. M., 2006. 

3. Venkov A.V., A.V. Shishoff White generals. Rostov-on-Don: "Phoenix". 1998

Гуманитарные и социальные науки 2014. № 3 13



4. Wrangell  N.E.  Memories:  from serfdom to  the  Bolsheviks  /  Comp.  and

approx. VG Cherkasova George's. M. 2006. 

5. Wrangel P.N.  Sketches of Russian-Japanese War / Comp. and approx. VG

Cherkasova George's. M. 2006. 

6. Wrangel  A.P.  Baron  Wrangel:  trust  memories  /  Comp.  and  approx.  VG

Cherkasova George's. M. 2006. 

7. Druginyn K.  Memories of  the Russian-Japanese war of  1904-1905. party

volunteer. "Russian skoropechatnya." St. Petersburg, 1909. 

8. Krasnov V.G. Wrangell. Baron tragic triumph. M., 2006. 

9. Kroner  E.  White  Army,  Black  Baron:  The  Life  of  Peter  Wrangel.  M.

Rosspen 2011. 

10.Kvitka A. Diary Transbaikal Cossack officer. Russian-Japanese war of 1904-

1905. V.Berezovsky issued. St. Petersburg. 1908. 

11.Kouropatkin  A.N. Russian-Japanese  War  of  1904-1905.  Outcome  of  the

war // URL: http.www.militera.lib.ru. Date of application: 23.10.2012g. 

12.The Russian-Japanese  war.  Work military-historical  commission  to  study

the Russian-Japanese war. T.2.CH.1.1910. 

13.The Russian-Japanese war of 1904-1905. (war with Japan). Problems of local

self-government.  Telegram  Lieutenant  General  Sakharov  in  the  General

Staff. // URL: http://www.samoupravlenie.ru. Date of application: 23.10.2012. 

14.The Russian-Japanese  war  of  1904-1905.  (war  with  Japan).  Problems of

local  self-government.  Message  of  the  General  Staff.  //  URL:

http://www.samoupravlenie.ru. Date of application: 23.10.2012. 

15.The Russian-Japanese  war  of  1904-1905.  (war  with  Japan).  Problems of

local  self-government.  Message  of  the  General  Staff  //  URL:

http://www.samoupravlenie.ru. Check-treatment: 23.10.2012. 

16.The Russian-Japanese  war  of  1904-1905.  (war  with  Japan).  Problems of

local  self-government.  Humbly  telegram  General  Kuropatkin.  //  URL:

http://www.samoupravlenie.ru. Date of application: 23.10.2012. 

17.The Russian-Japanese  war  of  1904-1905.  (war  with  Japan).  Problems of

local self-government. Telegram Lieutenant General Sakharov General Staff

// URL: http://www.samoupravlenie.ru. Date of application: 23.10.2012. 

Гуманитарные и социальные науки 2014. № 3 14



18.The Russian-Japanese  war.  Work military-historical  commission  to  study

the Russian-Japanese war. V.3. P.1. 1910. 

19.Sokolov B.V. Wrangel. M., Young Guard. 2009. 

20.Cherkassy St George V. General Pyotr Wrangel. Last Knight of the Russian

Empire. Moscow, 2004. 

21.Cheremisov  B. Russian-Japanese  war.  Commission  agent  of  military

schools. SPb.1907. 

22.Shirokorad  A.B. Wrangel  missed  opportunity.  Crimea,  Bizerte,  Gallipoli.

Moscow, 2009. 

23.Shishoff A.V. Unknown aspects of Russian-Japanese War of 1904-1905. //

URL:  http://wordweb.ru/rus-jp_war/index.htm.  Website:  History  in  the

stories. Check-treatment: 23.10.2012. 

24.Shahnovsky I.K. Yellow cloud. M., 1905.

25.Tsvetkov V.Zh. Pyotr Nikolayevich Wrangel // Questions of history. 1997. № 7.

12 мая 2014 г.

Гуманитарные и социальные науки 2014. № 3 15


