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Богатырское дело Козьмы Крючкова. 1914 г. 
Плакат. СИАМЗ

подвиг козьмы крючкова
На полях сражений Первой мировой войны донские казаки встретили достой

ного противника – австровенгерскую и германскую кавалерию. Венгерские гуса
ры считались лучшей кавалерией Европы, а прусские гусары времен Фридриха II 
служили эталоном кавалерии. Однако первые же стычки показали превосходство 
казаков над европейскими кавалеристами в индивидуальной военной подготовке. 

Примером может служить столкновение казачьего поста 3го Донского полка 
(4 казака) с немецким конноегерским разъездом (27 всадников), героем которого 
стал казак Козьма Фирсович Крючков. 

Подвиг его прогремел на всю Россию. Вот первый официальный документ, 
освещающий это событие, – донесение командира 6й сотни 3го Донского полка: 
«Утром 30 июля 1914 года на сторожевом посту № 3 в м. Любов, силою в 4 челове
ка произошло следующее: неприятельский разъезд в 20 коней бросился на пост, но 
был остановлен пехотной заставой – огнем. Когда неприятель отступил, казаки ста
ли преследовать их… В результате произошла свалка, в которой оказались убиты 
пятеро немецких кавалеристов… у наших казаков были сломаны две пики. Казаки 
бросились врассыпную, причем за приказным Крючковым погнались 12 немецких 
кавалеристов. Сперва Крючков отбивался шашкой, но видя, что против немецких 
пик он ничего не сделает, и получив несколько ран в спину – пиками, он вырвал 
у немца пику и ею отбивался до тех пор, пока немцы не отстали в числе четырех 
солдат. Приказный Крючков имеет 16 ран пикой и перерублены три пальца правой 
руки – палашом…». Геройски сражались и три других казака – Щегольков, Астахов 
и Иванков. Все четверо по приказанию начальника отряда были представлены к 
ордену Святого Георгия. 
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Вот как описывает этот бой сам Крючков: «Схватился за шашку и начал работать. 
Получил несколько мелких ран. Чувствую, кровь течет, но сознаю, что раны неваж
ныя. За каждую рану отвечаю смертельным ударом, от которого немец ложится 
пластом навеки. Уложив несколько человек, я почувствовал, что с шашкой трудно 
работать, а потому схватил их же пику и ею по одиночке уложил остальных. В это 
время мои товарищи справились с другими. На земле лежали двадцать четыре 
трупа, да несколько не раненых лошадей носились в испуге.

Товарищи мои получили легкие раны, я тоже получил шестнадцать ран, но всё 
пустых, так – уколы в спину, в шею, в руки. Лошадка моя тоже получила одиннад
цать ран, однако я на ней проехал потом назад шесть верст. Первого августа в 
Белую Олиту прибыл командующий армией генерал Ренненкампф, который снял с 
себя георгиевскую ленточку, приколол мне на грудь и поздравил с первым Георги
евским крестом».

К. Ф. Крючков в годы Гражданской войны сражался в рядах Донской армии, до
служился до чина сотника и погиб в бою с большевиками в 1919 году. 
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