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 КАЗАЧЬЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ СКАРБ 

АСТРАХАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО 

 

 
С.Л. Кроптовъ, казакъ Черноярской. ст., за боевые отличiя 

награжденъ 

двумяГеоргiевскими крестами и произведенъвъ подхорунжiе. 

http://www.scarb.ru/photoalbum/astrahanskie-kazaki/


 
Вахмистръ 1 –го Астраханскаго казачьего полка С.Л. Кропотовъ, 

награжденный 

за боевыя отличiя тремя Георгiями и произведенный въ 

офицерскiй чинъ. 



 
Вахмистръ Лебяжинской ст. М.М.Казанцевъ, за боевые отличiя 

произведенъ  

въ прапорщикии награжденъ Георгiевскимъ крестомъ 4-й ст. 



 
Д.И.Лепилкинъ. (астраханецъ),  

награжденный Георгiевскимъ крестомъ 4-й ст. 



 
Астраханскiй казак приказный 2-го полкаЯковъ Камышниковъ,  

награжденный забоевыя отличiя орденомъ св. Георгя 4-й ст. 



 
Подхорунжiй К.Д.Чередниковъ. (астраханецъ).  

Награжденъ Георгiевскими крестами 4-й, 3-й и 2-й ст.за боевые 

отличiя,  

произведенъ въ прапорщикии за храбрость награжденъ орденомъ 

Анны 4-й ст. 



 
Ст. урядникъ В.Д.Кузнецовъ, (астраханецъ),  

получившiй за боевые подвиги три отличiя. 



 
Урядникъ Ф.Ф.Орловъ (астраханецъ),  

награжденный Георгiевскимъ крестомъ 4-й ст. 

и произведенный за боевые отличiя въ прапорщики. 



 
Графъ А.А.Келлеръ, адъютантъ И.И.Ежовъ, сотникъ 

Н.Ф.Сережниковъ,  

сотникъ С.Т.Соколовъ, врачъ Ф.Гутманъ, прапорщикъ И.И.Ауловъ 

(убитъ въ разъезде при атаке 27 iюля с.г.), на Баусе, 1911 г. 

 
Группа Георгiевскихъ кавалеровъ 1-го Астраханскаго казачьего 

полка. 



 
1 - Командиръ полка полковникъ Михонскiй; 

2, 3 - Войсковые старшины Соколовъ и Семягин, помощники 

командра полка; 

4, 5 – Есаулы Коваленковъ и Свешиковъ; 6, 7 – Подъесаулы 

Аратовскiй и Догадинъ; 

8, 9 – Врачи Владимирскiй и Гутманъ; 10 – Хорунжй Аратовскiй; 

11 – Чиовникъ Болдыревъ; 12 – Подъесаул Забурумовъ; 13 – 

Хорунжiй Кановъ; 

14 – Сотникъ Соколовъ; 15 – Хорунжiй Бирюковъ; 16 – Сотникъ 

Ежовъ; 

17 – Ветеринарный врачъ; 18, 19 – Прапорщики Найденовъ и 

Буклинъ. 

 



 
Астраханский казак. Вишенцев Георгий Михайлович 



 
Бирюков И.А. 

 
Соколовский И.Н. 
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Фото начала ХХ века. 



 
Семья астраханского казака. Фото начала ХХ века. 

 

Фото из коллекции Николая Дьяконова с сайта «Астраханское казачье 

войско» 

Отредактированы Макаровым С.С. 



 
Казаки станицы Дурновской АКВ,  

братья Селезневы, 1914гприслал Матвей Краснов. 



 
Казаки станицы Дурновской АКВ,  
братья Селезневы, 1914гприслал Матвей Краснов. 



 
Казаки АКВ. 



 
Черноярские казаки Астраханской губернии  

на службе в Саратове, фото 1911 г.* 

 



Черноярские казаки Астраханской губернии,  

Фото начала ХХ века.* 

 
Лисунов Павел Иванович,  

войсковой старшина АКВ, 28.10.1912 г. 



 
Лисунов Павел Иванович, войсковой старшина АКВ 



 
Астраханскiй взводъ Л.-Гв. Сводно-Казачьего полка въ 1910 году. 

 
Красноярская сотня АКВ на праздновании 100-летия 

Отечественной войны 1812 года, 

фото 26 августа 1912 года.* 



 
Черноярская сотня казаков, в центре командир полка полковник  

граф Артур Артурович Келлер, фото 1913 г., Саратов.* 

 

*Фото из Астраханского государственного объединённого историко-

архитектурного музея-заповедника. 

 

 



Атаман АКВ 

 
Лисунов Павел Иванович, войсковой старшина АКВ 



 
Начальник Астраханской казачьей дивизии,  

генерал-майор В.З. Савельев, 1919 г. (фото предоставлено О.О. 

Антроповым) 



 
Начальник Астраханской казачьей дивизии, 

генерал-майор В.З. Савельев, 1919 г. (фото предоставлено О.О. 

Антроповым) 



 
Войсковой атаман князь Д.Д. Тундутов 

(фото предоставлено О.О. Антроповым) 



 
КОВАЛЕНКОВ Василий Петрович, есаул 1- го полка АКВ 

Род. 1.01.1868 г., из казачьих детей Астраханской губернии. 

Образование: Оренбургское казачье юнкерское училище по 1 разряду. 

Чины: нижним чином с 1.01.1886 г., хорунжим с 21.07.1900 г., сотником с 

1.01.1904 г., подъесаулом с …, есаулом с … Арестован Астраханской губ. 

ЧК 25 января 1918 года, обвинен в контрреволюции. Реабилитирован в 

1996 году. За время нахождения на Великой войне есаул Коваленков 

неоднократно показывал отличное знание военного дела. Своими 

действиями в арьергарде неоднократно помогал пехоте, облегчая ее 

маневр. Одним из примеров может служить следующий случай. 

Коваленков со своей сотней выполнял задачу по оказанию поддержки 

пехотному батальону одного из полков. Задача была успешно выполнена и 

сотня должна была присоединиться к своему казачьему полку. Но 

прикрываемый ею пехотный батальон потерял связь со своим полком, к 

которому также должен был присоединиться после выполнения 

поставленной задачи. По просьбе командира пехотного батальона, 

несмотря на сильное утомление казаков, казачья сотня осталась при нем 



до установления связи с полком. Положение усугубилось тем, что ночью 

пехотный батальон и оставшаяся при нем сотня, возглавляемая 

Коваленковым, были отрезаны противником от своих войск. Есаул 

Коваленков принимает решение лично вывести пехоту в расположение 

наших войск. Ночное движение на соединение со своими войсками 

успешно продолжалось более трех с половиной часов под охраной 

разъездов сотни. В близи сосредоточения наших войск пехотный батальон 

продолжил самостоятельное движение, а сотня Коваленкова пошла на 

соединение со своим полком. Через некоторое время после начала 

самостоятельного движения, сотня обнаружила обходное движение 

немецкой кавалерии и пехоты в направлении, грозившем окружением 

другому батальону того же пехотного полка, к которому был выведен на 

соединение первый батальон. Предупредив пехотный батальон о грозящем 

окружении, Коваленков со своей сотней атаковал неприятельскую 

кавалерию, чем вынудил ее отступить, а пехоту прекратить обходное 

движение, развернуться в боевой порядок и занять оборону. Своими 

стремительными действиями Коваленков сковал действия неприятеля на 

час, дав тем самым возможность пехотному батальону подтянуться и выйти 

из критического положения. В момент, когда немецкая артиллерия начала 

обстрел нашего батальона из орудий, Коваленков кинул свою сотню в 

атаку на вражескую пехоту, чем вынудил противника перенести 

артиллерийский и пулеметный огонь на казаков. Поддержанная пехотой 

атака казаков рассеяла и частично уничтожила неприятельскую пехоту так 

и не успевшую занять крепкую оборону. Действия противника были 

полностью сорваны, наша пехота избежала окружения и сохранила за 

собой позиции. Казачья сотня Коваленкова после боя успешно 

соединилась со своим полком.* 



 
Нач. штаба АКВ генерал-майор А.Н.Донсков* 



 
Председатель Астраханского войскового правительства 

Б.Э.Криштафович (август 1918 г.)* 



 
СВЕШНИКОВ Павел Петрович, 

есаул, командир 1 сотни, 1 - го полка..  

Род.17.01.1880 г., из казачьих детей Астраханской губернии. 

Образование: Астраханская классическая гимназия (полного курса 

не окончил), 

Оренбургское казачье юнкерское училище по 2 разряду. 

Чины: нижним чином с 20.10.1897 г., хорунжим с 6.04.1903 г., 

сотником с …, подъесаулом с …, есаулом с … 

Арестован и обвинен в контрреволюции особым отделом при 

Реввоенсовете 11 армии 24 марта 1920 г. 

заключен в концлагерь с применением общественно-

принудительных работ. После освобождения проживал 

в г. Астрахани. Реабилитирован в 2000 г. Вновь арестован и 

обвинен в принадлежности к контрреволюционной 

организации. Тройкой ПП ОГПУ Нижнее-Волжского края 25 мая 

1933 г. приговорен к 10 

годам лишения свободы. Реабилитирован в 1956 г.* 



 
Казаки АКВ* 

* фото от Александра Бутко 

 

 

 

 

 


