
ГАТЧИНА И ГАТЧИНЦЫ 
В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ 

(1914 – 1918) 
 

Очерк тридцатый 

 
ГАТЧИНСКИЕ ОФИЦЕРЫ – ГЕРОИ 

ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

 
КАВАЛЕРИСТЫ 
(продолжение) 

 
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ТРЕТЬЯКОВ 

(1891 – 1970) 
 

 Борис родился в Полтаве. Отцом его был капитан, командир роты 6-го 

сапѐрного батальона Николай Александрович Третьяков (1854 – 1917), 

дворянин Симбирской губернии, выпускник Николаевского инженерного 

училища и Николаевской инженерной академии, участник Русско-турецкой 

войны 1877 – 1878 годов, Русско-японской войны 1904 – 1905 годов, похода в 

Китай 1900 – 1901 годов и Германской войны 1914 – 1918 годов. 
  

 Николай Третьяков проявил себя в службе, 

походах и сражениях с самой лучшей стороны. 

Свидетельство тому – многочисленные ордена и 

другие награды, в т. ч. Золотое оружие (за поход 

в Китай) и орден св. Георгия 4-й степени (за 

Русско-японскую войну). 
 Георгиевским кавалером полковник 

Николай Третьяков стал за свои подвиги во время 

обороны Порт-Артура. Командуя 5-м Восточно-

сибирским стрелковым полком, Третьяков был 

комендантом Цзинджоуской позиции (на 

одноимѐнном полустрове) и горы Высокой.      

25 мая 1904 года полк с приданными двумя 
ротами 13-го Восточно-сибирского стрелкового 

полка и охотничьими командами 16-го Восточно-

сибирского стрелкового полка (всего 4 400 

человек, 65 орудий, 10 пулеметов) оборонял 

город и перешеек Цзинджоу. Отряд во главе с 
командиром полка полковником Н.А. 

Третьяковым держался 18 часов против 36-тысячной японской армии генерала 

Оку, после чего, не получив поддержки, отступил, потеряв 1372 нижних чина 

(31,5%), 28 офицеров (46%) и всю тяжелую артиллерию. Полковник Третьяков 

был ранен.  

Н.А. Третьяков 



За этот бой Третьяков в октябре 1904 года был произведен в генерал-

майоры и получил орден св. Георгия. Имя Н.А. Третьякова упоминается в книге 

А. Степанова «Порт-Артур». 

Позднее генерал-майор Третьяков служил начальником сапѐрной 

бригады, инспектором полевых инженерных войск Киевского военного округа, 
командовал стрелковыми дивизиями. 

Великую войну Николай Третьяков начал в составе 5-го Сибирского 

армейского корпуса. Потом командовал 23-м и 37-м армейскими корпусами. 

6 декабря 1916 года Третьяков был произведен в чин инженер-генерала 

(высший чин в инженерных войсках), а 5 февраля 1917 года скончался, будучи 

на фронте, от воспаления лѐгких. 
 Матерью Бориса Николаевича Третьякова 

была Мария Николаевна Миклашевская (1871 – 

1951), дочь штабс-ротмистра Николая 

Николаевича Миклашевского и его жены Марии 

Андреевны.  

 Мария Николаевна с детства отличалась 

любовью к музыке. После окончания в Киеве 
Института благородных девиц она была принята 

сразу на выпускной курс Киевской 

консерватории. Потом совершенствовалась как 

пианистка в Парижской консерватории у Б. 

Годара.  

 В 1920 – 1923 годах находилась в 

эмиграции в Константинополе; на жизнь 
зарабатывала, давая уроки и концерты. 

Переехав в Болгарию, давала сольные 

концерты. Организовала в Софии музыкальную 

школу. В благодарность болгарские власти 

назначили ей пенсию.  
В 1947 году Мария переехала к сыну Борису в Париж. Была принята на 

должность концертмейстера в балетной студии Б.А. Князева. Позднее стала 

профессором кафедры теории музыки в Русской консерватории в Париже; 

преподавала сольфеджио для детей. 

 Похоронена Мария Третьякова (Миклашевская) на парижском кладбище 

Сент-Женевьев де Буа. 
***  

Вот в такой славной и талантливой семье воспитывался Борис Третьяков.     

Он выбрал военную профессию и поступил в Киевский кадетский корпус. Потом 

окончил Пажеский корпус в Петербурге. В период обучения Борис был камер-

пажом Императрицы Марии Фѐдоровны.  

Окончив Пажеский корпус, Борис Третьяков в начале августа 1911 года в 

чине корнета прибыл в наш город, чтобы служить в Кирасирском полку. 
Квартиру он нанял на углу Люцевской (Чкалова) и Бомбардирской (Горького) 

улиц (№ 65/25). 

В 1913 году Борис был прикомандирован к Российскому посольству в 

Каире, но с началом Германской войны вернулся в полк, с которым отбыл на 

фронт.  

9 декабря 1914 года при переправе через реку Пилицу у деревни 

Мысяковец корнет Третьяков  был  контужен, но остался в строю. Вскоре его 
наградили орденом св. Анны 4-й степени с надписью «за храбрость». 

В 1916 году Третьяков окончил ускоренные курсы Николаевской 

академии Генерального штаба. В том же году у него и его жены Ольги (1892 

года рождения) родилась дочь Ольга. 

Герб Миклашевских 

 



В 1918 году Борис находился в Киеве и учился в Институте высших 

коммерческих наук. его назначили штатным переводчиком политического 

отдела штаба командующего войсками Добровольческой армии Одесского 

района. 

В 1919 году Третьякова откомандировали в распоряжение начальника 
отдела Генерального штаба при военном представительстве в Константинополе. 

В 1920 году Третьяков, его жена и дочь эвакуировались из 

Екатеринодара в Галлиполи. В эмиграции все Третьяковы сначала жили в 

Болгарии, а в 1923 году перебрались в Париж. 

 

Борис Третьяков работал бухгалтером в компании «American Express», в 
1930-е годы вѐл финансовые дела в русско-французском книжном магазине-

библиотеке в Париже. 

Началась Вторая мировая война. Фашистская Германия вторглась во 

Францию. 22 июня 1940 года Франция капитулировала. А ровно через год,  22 

июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Именно в этот день 

оккупационные власти арестовали Третьякова. 
Последовало заключение в шталаг, а затем – в лагерь Компьень под 

Парижем. Третьякова освободили в феврале 1942 года. 

С середины 1950-х годов Третьяков жил в Ницце. В это время он 

выступал с лекциями, писал воспоминания, занимался переводами.   

Третьяков был секретарѐм Объединения лейб-гвардии Кирасирского Ея 

Величества полка, хранителем музея Объединения, сотрудничал в журналах 

«Военная быль», «Союз дворян», в других изданиях. Перу Третьякова 
принадлежит сочинение «Генерал Людендорф, мысли о войне и революции» 

(София, 1922).  

Группа кирасир у собора Александра Невского в Париже. 1930-е годы. 
Первый ряд, слева: Третьяков Б.Н., Афанасьев И.Л., генерал Арсеньев Е.К., Гончаренко Н.М., 

Прежбяно А.К. 
Второй ряд, слева: Полянский Г.А., Юматов Н.Н., Дараган И.М., князь Урусов П.С.   



Скончался Б.Н. Третьяков в Ницце. Похоронен на кладбище Сент-

Женевьев де Буа в Париже. 

Дочь Третьякова, Ольга Борисовна Иловайская-Лѐвшина (родилась в 

1916 году в Царском Селе), стала во Франции известным историком. Еѐ сын, 

Денис Маркович Иловайский (родился в 1947) – писатель (пишет на 
французском языке), член Союза русских дворян и Гвардейского объединения; 

занимается виноделием на Юге Франции. В 2003 году мать и сын передали в 

дар Эрмитажу китель полковника Б.Н. Третьякова и 25 папок его архива. 

В книге А.А. Баумгартена и А.А. Литвинова «Памятка кирасир Ея 

Величества за время Гражданской войны 1917 – 1920 годов» опубликована 

«Песня кирасир Ея Величества». Автор стихотворения – Борис Третьяков.  
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