ГАТЧИНА И ГАТЧИНЦЫ
В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
(1914 – 1918)
Очерк двадцать второй

ГАТЧИНСКИЕ ОФИЦЕРЫ – ГЕРОИ
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

КАВАЛЕРИСТЫ
(продолжение)
ГАТЧИНСКИЕ БАРОНЫ ТАУБЕ
(часть 2-я)
ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТАУБЕ
(1890 – 1975)
Брат Фѐдора Николаевича Таубе (1883 – 1962), о котором рассказано в
первой части очерка «Гатчинские бароны Таубе». Как и Фѐдор, Георгий
родился в Гатчине и был крестником Императрицы Марии Фѐдоровны.
Георгий выбрал профессию военного моряка. В 1911 году окончил
Морской корпус. В 1912 году мичманом совершил плавание в Вестиндию на
крейсере 1-го ранга «Диана».
В апреле 1913 года Георгий был прикомандирован к Гвардейскому
флотскому экипажу. Молодому офицеру доверили служить на Императорских
яхтах «Александрия» и «Штандарт». Многие месяцы Георгий Таубе был рядом с
царской семьѐй.

Яхта «Штандарт» в Тулоне

В марте 1914 года мичмана Таубе официально перевели в Гвардейский
экипаж. Через несколько месяцев началась Великая война. Георгий отправился
на фронт в качестве командира флотского пулемѐтного батальона. Воевал
барон хорошо. В марте 1915 года получил «за военные отличия» звание
лейтенанта.
В 1916 году Георгия Таубе назначили
старшим
артиллерийским
офицером
крейсера «Варяг». Да, это был именно тот
самый легендарный корабль, участник боя
у Чемульпо! Корабль, затопленный в 1904
году
самими
русскими
моряками, не
желающими, чтобы он достался врагу, всѐтаки в 1905 году был поднят японцами и
после ремонта вошѐл в состав Японского
военного флота под именем «Soya».
Но в знак уважения к героизму
русских моряков японцы оставили на корме
прежнее имя корабля!
В течение девяти лет крейсер был
учебным кораблѐм японской кадетской
школы. Для будущих японских военных
моряков бывший русский крейсер «Варяг»
был живым примером того, как надо
защищать Родину.
В 1916 году после длительных торгов
японцы вернули России три захваченных
ими в ходе Русско-японской войны русских
корабля, в т. ч. «Варяг».
21 марта 1916 года тысячи жителей
Владивостока наблюдали вход в бухту Золотой Рог броненосцев «Полтава» и
«Пересвет» и крейсера «Варяг».

Отныне эти корабли комплектовались только гвардейскими экипажами.
На крейсере «Варяг» Георгий совершил переход из Владивостока в
Мурманск. В 1917 году крейсер находился в составе конвоя в Англии. В России
произошла Революция. Старший лейтенант Георгий Таубе стал служить при
военном атташе Российского посольства в Лондоне.
Так продолжалось до 1922 года, когда
Георгий перебрался в США и стал там служащим
банка. В 1933 году, отказавшись от баронского
титула, получил американское гражданство.
В 1930-е Георгию после 15-летней разлуки
удалось встретиться в Америке с братом
Фѐдором, который, напомню, жил в Бразилии.
В
Америке
Георгий
Таубе
служил
управляющим
в
фирме
своего
товарища
Макарова,
принимал
активное
участие
в
деятельности Общества бывших русских морских
офицеров в Нью-Йорке, два года руководил этим
Обществом. Основал журнал «Морские записки».
Принимал участие в создании Морского музея в
замке Фрихолд в штате Нью-Джерси.
Перу
Георгия
Таубе
принадлежит
изданный в Нью-Йорке труд «Описание действий
Гвардейского экипажа на суше и на море в войну
1914 – 1917 годов».
Женился Георгий Таубе в 1965 году.
Жил и умер в Нью-Йорке.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ТАУБЕ
(1889 – 1964)
Александр Михайлович, Иван Михайлович, Сергей Михайлович и Михаил
Михайлович – четыре брата, четыре гатчинских барона Таубе – принадлежали
не к потомкам Николая Юльевича Таубе, а к другой ветви этого дворянского
рода – потомкам Михаила Фердинандовича Таубе.
Прадедом их был почтовый чиновник Иоганн Георг фон Таубе из
Курляндии.
Дед – Фердинанд Гидеон Михаил Иоганнович Таубе (1805 - 1870),
инженер-полковник, действительный статский советник, был женат дважды.
Первой женой была Анетта Луиза фон Бергман (1813 – 1847). От этого брака
родилось 10 детей. Второй женой (брак заключен в лютеранской церкви св.
Анны в Петербурге 27 января 1852 года) была Елизавета (1827 – 1893), дочь
генерала Ивана Ивановича Вашутина, помещика посѐлке Лисий Нос под
Петербургом. От этого брака родилось ещѐ 7 детей. Интересно, что дети от
первого брака были крещены в лютеранство, а от второго – в православие.
Фердинанд проживал в собственном доме в Петербурге на Английском
проспекте, 11.

Отец братьев – Михаил Фердинандович Таубе (1855 – 1924), инженер
путей сообщения, чиновник Варшавской железной дороги, действительный
статский советник. Кроме того, Михаил Фердинандович был математиком,
философом, поэтом и публицистом, членом Главного Совета Союза русского
народа.
Михаил Фердинандович получил известность как один из теоретиков
неославянофильства и автор работ по проблемам философии, логики, теории
познания, религии, истории русской самобытной мысли.
Был активным сотрудником монархических изданий (журналы «Мирный
труд», «Прямой путь», газеты «Русское знамя», «Голос русского» и др.),
нередко печатался под псевдонимом Вашутин (фамилия матери). В 1911 издал
сборник
своих
газетных
статей
«К
возрождению
славяно-русского
самосознания».
Принимал
активное
участие
в
деятельности
общероссийской
монархической организации — Русского собрания, с 1913 года он был членом
его высшего органа — Совета Русского собрания.
Кроме того, Михаил Фердинандович был одним из создателей
Ломоносовского общества русского языка; председателем Петербургского
общества трезвости.
Стихотворение М.Ф. Таубе «Черносотенец»:
Кто верой крепко православен,
В ком нет сомнений ни на миг,
Что русский Царь самодержавен,
Неограничен и велик —
Тот черносотенец природный,
Тот предан Родине навек.
В том — дух исконный, дух народный,
Тот сердцем русский человек.
Женой Михаила Фердинандовича
урождѐнная Баранова (1862 – 1915).

Таубе

была

Анна Александровна,

После революции 1917 года М.Ф. Таубе остался в России. Читал лекции в
братстве св. Софии в Петрограде и в богословских кружках. Был одним из
организаторов кружка православной интеллигенции «Воскресенье», который
собирался раз в две недели у него дома на Английском проспекте, 38.
В 1880 – 1890-х годах Михаил Фердинандович проживал в Гатчине, где и
родились все его дети: Александр; Иван; близнецы Михаил и Сергей; Мария.
***
Александр был старшим ребѐнком в семье Михаила Таубе. Окончил
Пажеский корпус.
С 1914 года находился на фронте Великой войны.
После Революции работал помощником секретаря Распредкомиссии в
Управлении ирригационных работ в Туркестане. В 1918 году его арестовали и
отправили в Москву в Бутырскую тюрьму. Там Таубе провѐл два года.

После освобождения Александр несколько лет преподавал иностранные
языки в различных учебных заведениях, одновременно будучи переводчиком и
редактором в Воениздате.
Чудом избежав повторного ареста в
1935 году, Александр Таубе к началу Великой
отечественной войны стал одним из лучших в
СССР специалистов по военному переводу и
иностранной военной терминологии. Таубе
пригласили в Военный институт иностранных
языков. Вот где пригодились Александру
прекрасные знания немецкого, французского
и английского языков!
Во время Великой отечественной войны
главным делом Александра Таубе стала
подготовка немецко-русских словарей. За
войну словари переиздавались трижды, их
общий
тираж
составил
200
тысяч
экземпляров! Были выпущены также англорусский
и
французско-русский
военные
словари. Все эти словари, а также военноморские
словари,
были
составлены
Александром Таубе! Но его имени нет ни в
одной советской энциклопедии.
Наградой Александру стало присвоение
ему звания профессора Военного института иностранных языков. Высшая
аттестационная комиссия дала Таубе такой отзыв:
«Исключительный по своему диапазону, единственный у нас специалист
по иностранной военной терминологии».
Словари, автором которых
переиздаются и в наши дни.

является

Александр Михайлович

Таубе,

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ТАУБЕ
(1892 – 1941)
Родился в Гатчине. Крестился в церкви Кирасирского полка. В 1905 году
поступил в 4-й класс гимназии К. Мая в Петербурге. Одновременно с ним во 2-й
класс той же гимназии поступил его младший брат Михаил. С этого времени вся
семья Таубе, покинув Гатчину, стала проживать в Петербурге, в собственном
доме на Английском проспекте, 38.
В 1909 году, окончив гимназию (Реальное училище) К. Мая, Иван Таубе
поступил в Императорское Училище правоведения.
По окончании училища в 1913 году Таубе получил назначение по линии
Министерства иностранных дел и отправился на службу в Брюссель.
С началом Великой войны Иван вернулся в Россию. В 1915 году он
окончил ускоренные офицерские курсы и был зачислен прапорщиком в лейбгвардии Семѐновский полк.

В 1917 году полк перешѐл на сторону
нового строя, а после Октябрьского переворота
стал охранным полком Спасского района
Петрограда. Конечно, служба в таком полку
была не для Ивана Таубе и некоторых других
офицеров.
Вскоре Иван Таубе стал воевать с
красными в составе Вооружѐнных сил Юга
России у генералов Деникина и Юденича.
С 1920 года Иван находился в эмиграции
в Эстонии, где у Таубе был небольшой родовой
загородный дом.
В начале 1920-х дом был продан и Иван
уехал в Брюссель. В 1925 году он женился на
Наталье Неверовой. Дальнейшая его судьба
не известна. Есть сведения, что он скончался в Брюсселе в 1941 году.
Полковой знак л-г Семёновского
полка

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ТАУБЕ
(1894 – 1936)
Родился
в
Гатчине.
Крещѐн
в
церкви
Кирасирского
полка.
Восприемниками при крещении записаны: полковник Александр Александрович
Перрен и дочь генерал-майора Анна Ивановна Вашутина.
В 1905 – 1912 годах учился в Петербурге в гимназии К. Мая, которую
окончил с золотой медалью.
Поступив на юридический факультет
Петербургского университета, Михаил к
началу Великой войны успел окончить два
курса. В 1915 году поступил на ускоренные
артиллерийские курсы.
В феврале 1916 года Михаила Таубе
произвели в прапорщики и направили в 1-й
Мортирный артиллерийский дивизион. В
составе дивизиона, будучи помощником
командира
батареи,
Михаил
храбро
сражался на Западном и Юго-Западном
фронтах, заслужил чин подпоручика.
В июле 1917 года Михаил получил в
бою ранение в голову и был отправлен на
лечение в Петроград.
В ноябре 1918 года Михаил был
зачислен
студентом
в
Петроградский
университет. Но начавшаяся Гражданская
война вынудила Михаила поступить в
Красную армию. С 1919 года он служил в
штабе Западного фронта. Вернувшись потом
в Петроград, Михаил стал служить там
делопроизводителем
в
Управлении
начальника
артиллерии
Петроградского
военного округа.

В сентябре 1921 года Михаил поступил в Петроградский Богословский
институт. Через полтора года Таубе уволился из института и уехал в Оптину
пустынь, где стал работать в библиотеке недавно открывшегося музея.
Дальнейшую судьбу Михаила Таубе, ставшего монахом Агапитом и
перенесшего немало преследований от властей, а также духовных и телесных
страданий, можно узнать из статьи Михаила Карпова в газете «Гатчинская
правда» за 5 апреля 2014 года. Электронная версия газеты доступна в
интернете.
27 декабря 2007 года монах Агапит (Таубе) канонизирован Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви по представлению Свято-Введенской
Оптиной Пустыни.
Почитается как новомученик Российский — преподобноисповедник
Агапит Оптинский.

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ТАУБЕ
(1894 – 1937)
Родился в Гатчине. Брат-близнец
Михаила Таубе (см. выше).
После окончания Пажеского корпуса
Сергей служил офицером в лейб-гвардии
Преображенском полку, старейшем элитном
полку Русской гвардии.
Во время Великой войны Сергей Таубе
в составе полка проявил храбрость во время
Галицийской
битвы,
ВаршавскоИвангородской
операции,
Мазурского
сражения,
Виленской
операции.
Полк
принял участие в знаменитом Брусиловском
прорыве
Русской
армии.
Геройское
поведение
Сергея
в
боях
было
вознаграждено. На фотографиях военной
поры на его груди виднеется белый крест
ордена св. Георгия.
В 1918 году блестящий боевой офицер
Русской Императорской армии, капитан
Сергей Таубе, пошѐл на службу в Красную
армию.
В начале 1920-х годов Сергей и его
сестра Мария стали активными участниками
религиозно-философского кружка «Воскресение». Кружок собирался на
квартире отца Сергея и Марии Таубе, Михаила Фердинандовича.
Естественно, религиозные взгляды Сергея не понравились его начальству
и в 1923 году Сергея Таубе из армии уволили. Хорошо ещѐ не репрессировали!
Началась трудная жизнь безработного. К тому же, власти не оставляли
бывшего барона в покое. С 1923 по 1928 год его арестовывали шесть(!) раз по
обвинению в контрреволюции. Однако каждый раз Сергея вскоре освобождали.
А с декабря 1928 года для Сергея началась череда серьѐзных арестов и
ссылок. В июле 1929 года его выслали в Соловки, где он пробыл до 1932 года,
а потом – в Медвежью Гору.

После
освобождения
Сергей
жил
в
Дмитрове
(Московская область), работал
инженером-картографом
при
отделе
топографических
изысканий МВС, а позднее – на
строительстве
Куйбышевского
гидроузла.
Сергей Таубе был женат
первым
браком
на
Татьяне
Петровне,
урождѐнной
Никитиной,
внучке
вицепрезидента
Императорской
Академии наук. В начале 1920-х
годов у них родилась дочь. В
начале
1930-х
супруги
развелись.
В
1936
году
Сергей
женился
на
Приклонской
Наталье Александровне.
28
ноября
1937
года
Сергея вновь арестовали как
«представителя царской реакционно-монархической, дворянско-помещичьей
аристократии, убеждѐнного и непримиримого врага советского строя».
Обвинѐнный в антисоветской агитации и причастности к антисоветской группе,
Сергей Таубе был приговорѐн к высшей мере наказания и 8 декабря 1937 года
расстрелян на Донском кладбище.

МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ТАУБЕ
(1899 – 1929)
Родилась в Гатчине. Была младшим ребѐнком в семье Михаила
Фердинандовича и Анны Александровны Таубе.
В 1922 году окончила Институт физической культуры им. Лесгафта в
Петрограде. Начала работать преподавателем физкультуры детской площадки
ЦГР, но вскоре была арестована. К счастью, этот первый арест длился недолго.
С начала 1920-х годов Мария, как и еѐ брат Сергей, стала активной
участницей религиозно-философского кружка А.А. Мейера «Воскресение»,
собиравшегося на квартире отца Марии и Сергея, Михаила Фердинандовича
Таубе, в Петрограде.
11 декабря 1928 года Марию была вновь арестована как «участница
контрреволюционной монархической организации «Воскресение». Весной 1929
года Марию приговорили к трѐм годам концлагеря и отправили в Соловецкий
лагерь особого назначения.
Прибыв 11 июля 1929 года на Кемский пересыльный пункт (Попов
Остров), Мария через несколько дней умерла там от сыпного тифа.
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

