Подпоручик Георгий Львович НАВРОЦКИЙ

(17.11.1899, С. Грибаново Псковской губ. † 23.10.1919, Царское Село)
Прапорщик Л-Гв. Конной артиллерии в прикомандировании к Л.-Гв. Семеновскому резервному
полку Российской Императорской Армии. Подпоручик Северо-Западной Армии. 19 лет.
Уроженец села Грибаново Михайловской волости Великолуцкого уезда Псковской губернии, где
у его родных было имение. Сын ротмистра лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка Льва Михайловича Навроцкого, служившего в Старом Петергофе. Окончил Николаевский кадетский корпус,
поступил (23.04.1917) во Владимирское пехотное училище. Проживал в С.-Петербурге по Офицерской улице, д. 60 кв 14. (по материалам РГВИА, публ. К.А.Селезнёв, Москва)
В 1918 г. в составе бывш. Л.-Гв. Семеновского резервного полка при большевиках исполнял функции по охране объектов Петрограда. Являлся членом монархической организации полк. Генерального Штаба П.П. Дурново в Петрограде, переправлявшей офицеров к ген. Юденичу в Финляндию
и готовившей восстановление законной власти в столице. Большевики, побоявшись арестовывать
Навроцкого в казармах полка, захватили его в городе. По пути в ЧК Навроцкий, воспользовавшись
отлучкой комиссара в табачную лавку, ударом портсигара в голову оглушил конвойного и скрылся
в казармах родного полка. Через три дня вместе с членом организации офицером В.К. Неведомским († 1920) перебрался в Финляндию, откуда в мае 1919 г. прибыл в Северо-Западную Армию.
В Осеннем Походе – командир команды пеших разведчиков 8-го Семеновского полка. Погиб 10/23
октября 1919 г. в бою под Царским Селом,
прах погребен в тот же день рядом с могилой поручика графа П.П. Шувалова,
погибшего двумя днями ранее. Крест на
могиле подпоручика Г.Л. Навроцкого был
с текстом, в отличие от безымянного креста поручику графу П.П. Шувалову. Приказом №274 по СЗА от 22 Октября 1919
подпоручик Г.Л. Навроцкий был награжЗапись Метрической книги, свидетельствующая
ден орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью
о кончине подпоручика
«За храбрость».
Георгия Львовича Навроцкого (Октябрь 1919 года).

Открытие памятника
воинам Северо-Западной Армии
поручику графу

Павлу Павловичу Шувалову
и подпоручику

Георгию Львовичу Навроцкому
в Гатчине

Памятник на могиле поручика графа Павла Павловича Шувалова
и подпоручика Георгия Львовича Навроцкого
установлен в ограде собора св. Апостола Павла по инициативе
С.Г. Зирина, редактора журнала Исторической России «Михайлов День» (Ямбург)
и И.В. Попова, редактора, издателя, заместителя председателя С.-Петербургского Митрофаниевского союза,
на основании документов архива семьи Гершельман (Буэнос-Айрес, Аргентина) и частных архивов в Эстонии.
Сердечно благодарим за содействие в установке памятника:
настоятеля Павловского собора г. Гатчины, благочинного Гатчинского городского округа протоиерея Владимира Феера,
Мемориально-просветительский и Историко-культурный центр «Белое Дело»
и его координатора Олега Александровича Шевцова, Виктора Александровича Васильева,
Галину Михайловну Степанову, члена Воронцовского общества Любовь Александровну Старкову,
директора Садового центра «Природа» (Царское Село) Бориса Владимировича Румянцева,
директора мастерской «Гранит» Вячеслава Вениаминовича Аксенова, Михаила Александровича Сорокина,
Владимира Владимировича Зайцева, реставратора Сергея Васильевича Попова.

18 сентября 2016 года

Граф Павел Павлович ШУВАЛОВ

(4.02.1891, С.-Петербург †8/21. 10.1919, Царское Село)

Поручик Российской Императорской Армии,
участник Первой Мировой войны, георгиевский кавалер (1915). Поручик Северо-Западной
Армии (1919). Студент С.-Петербургского университета. 28 лет.
Родился в семье графа Павла Павловича Шувалова (19 мая 1859 – 28 июня 1905, Москва)
и супруги его, Александры Илларионовны, рожденной Воронцовой-Дашковой (1870–1957, Париж). Отец, русский военный и государственный
деятель, московский и одесский градоначальник,
генерал-майор, был убит революционерами
в Москве в 1905 году. По линии гр. Шуваловых – внук графа Павла Андреевича Шувалова
(дипломат, генерал от инфантерии; 1885–1894 –
посол в Берлине; с 1896 – член Государственного Совета) и Ольги Эсперовны, урождённой
княжны Белосельской-Белозерской. По линии
гр. Воронцовых-Дашковых – внук графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова и Елизаветы Андреевны, урождённой Шуваловой.
В апреле 1890 года, 8-го числа, в Петербурге соПортрет графа Павла Шувалова
стоялось венчание графа Шувалова и 20-летней
в бытность его студентом
С.-Петербургского Императорского
Александры Илларионовны. Сын Павел Павлоуниверситета. Фото 1900-х гг.
вич Шувалов был их первенцем.
Всего в семье было восемь детей: четверо мальчиков и четыре девочки. Перечислим их, начиная от старших к младшим: Павел (1891–1919), Елизавета (1892–1975), Александра (1893–1973),
Мария (1894–1973), Николай (1896–1914, погиб в сражении под Каушеном, георгиевский кавалер), Ольга (1902–?), Иван (1903–1980), Петр (1906–1978).
Страдал туберкулезом берцовой кости, отчего нога его была всегда в железной шине. Несмотря
на болезнь, поступил добровольцем в Русскую Армию и прошел всю кампанию Великой войны.
Поступил вольноопределяющимся в 15-й Сибирский стрелковый полк (служба связи), За мужество и храбрость, проявленные в боях против неприятеля на Австро-Венгерском фронте
27.07.1915 возведен в чин ефрейтора, с 5.08.1915 – младший унтер-офицер. За участие в бою
30.07.1915, когда он с явным риском для жизни провел телефонную линию и установил связь
со штабом полка, был награжден Георгиевским крестом 4-й ст. (27.08.1915). Записан в конноразведывательную команду. Отбыл 4.12.1915 в командировку в партизанский отряд с поручиком Нехаевским, для выполнения поставленной задачи. Переведен 15.07.1916 на Кавказский
фронт, в 489-й Рыбинский пехотный полк, входивший в 5-й Кавказский армейский корпус. Произведен в прапорщики 24.10.1916. Младший офицер 1-й роты. Награжден георгиевской медалью
(3-й ст.). С 3.11.1916 на семь недель был направлен в отпуск. Переведен 4.03.1917 в 150-й пехотный Таманский полк, стоявший к весне 1917 г. около местечка Бултишки (ныне – Булдишки)
Курляндской губернии на Западной Двине, близ Двинска.
По материалам РГВИА, публикация Кирилла Андреевича Селезнёва (Москва).

Член тайной офицерской организации в Петрограде, созданной весной 1917 г.
ген. бар. П.Н. Врангелем и полк. А.П. фон дер Паленом. В июле 1917 г. вместе с ген. Врангелем
посетил ген. Л.Г. Корнилова в Ставке (местечко Коломыя) в Галиции. При встрече ген. Врангеля
и ген. Корнилова был назначен курьером организации между Петроградом и Ставкой ген. Корнилова и зачислен ординарцем последнего. В 1918-1919 гг. в Финляндии дважды ходил секретным курьером в Петроград, где посещал казармы, штабы и даже заседания большевиков, привозил ценные сведения. Вывез в Финляндию княгиню Палей, супругу убитого большевиками
Великого Князя Павла Александровича. Благодаря своему близкому знакомству с ген. бар. К.Г.
Маннергеймом (с которым был на «ты»), оказывал помощь ген. Н.Н. Юденичу в деле формирования Северо-Западного Фронта. К августу 1919 г. – адъютант командира Талабского полка ген.
Б.С. Пермикина. Участник разоружения в Пскове штаба и личной сотни ген. С.Н. Булак- Балаховича. Будучи назначен дежурным офицером для присмотра за ген. Балаховичем, находившимся
под домашним арестом, был введен в заблуждение ген. Балаховичем, скрывшимся в расположении эстонских войск. Участник Осеннего Петроградского Похода.
Все знакомившиеся с ним невольно пленялись его обаянием и простотой в общении. Стрелки промеж себя называли его «Наш Павлик». Боязнь смерти была ему чужда. С беспечностью
и улыбкой он говорил иногда: «Одного бы я не хотел: это чтобы меня ранило в живот. Противно»
Поручик, граф Павел Шувалов был смертельно ранен осколком шальной шрапнели в полость
живота под Царским Селом. Вместе с ним был убит находившийся всегда рядом с ним, удивительно преданный ему, боготворивший его за храбрость, однофамилец доброволец Шувалов.
Находясь в сознании, Павлик сказал склонившемуся над ним ген. Б.С. Пермикину: «Конец, в живот... умираю. Я не боюсь. Была бы спасена Россия... У меня к Вам, Ваше Превосходительство,
покорнейшая просьба. Умоляю Вас, отойдите от меня подальше. Их артиллерия сюда пристрелялась». Ген. Пермикин отходить отказался. Вскоре поручик Павел Шувалов потерял сознание
и, не приходя в себя, скончался. Прах графа Павла Павловича Шувалова был погребен 23 октября в ограде Свято-Павловского собора в Гатчине.
Крест на могиле графа П. П. Шувалова был безымянный. Запоздавшим Приказом №288 по
Северо-Западной Армии от 25 октября 1919 г. прапорщик граф П.П. Шувалов был награждён
орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость».
По отзыву сослуживцев и современников Павел Павлович был «Совершенный рыцарь, благородный, всегда готовый на самопожертвование. Он оставил по себе самые лучшие воспоминания у всех его знавших, так как врагов у него не было».

Гатчино. Вид Павловского собора. Фото начала ХХ века.

