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От автора

Эта книга, хронологически продолжив «Русские украй
НЫ», показывает гибель многополярной цивилизации бли

стательного Петербурга. Державный город, наследуя культу

ры Ганзы и Великого Новгорода, впитал технологии Европы
и древнюю цивилизацию всадников, отраженную в крьшатой

фразе вельможи и дипломата Китая

XIX

в. Фен Ты Мина

«границы России лежат на арчаке казачьего седла». Казаки,
опровергнув стереотип цепных псов царизма, приняли Фе
вральскую революцию

1917 г.

Среди банд дезертиров деловито

и спокойно стояла их грозная сила, способная предотвратить

развал фронта. В рядах защитников либерализма и Учреди
тельного собрания донцы генерала п. Н. Краснова мистиче
ски разделили грозную участь столицы империи. Советы ра
зоружали станичников, возвращавшихся на свои земли лишь

с одной винтовкой на эшелон.

Предательский мир в Бресте развязал Гражданскую войну.
На юге России лежали древние земли казаков Дона, Кубани
и Терека, развернувших самые крупные и надежные армии,
жестоко и упорно воевавшие с красными.

Сейчас много печалятся о Севастополе и Крыме, целому
дренно умалчивая, как отдали Украине и Казахстану древние

земли Дона и Яика.
Казаки героически вели свою войну, с отчаянием обре
ченных не ожидая ни от кого помощи, как белый олень их

предков скифов, погибая, они не падали на колени. Их тра-
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От автора
гическая история еще жива в преданиях и песнях. Эта работа
будет полезна для людей иных народов, прежде всего русских
и украинцев, считающих казаков своей неотъемлемой ча
стью.

Книга создана как историческая публицистика, с цель

ным мировоззрением казаков

XIX-XX

ВВ., изложенным в

«Казачьем словаре-справочнике» Г. В. Губарева и А. И. Скры

лова, работах современных исследователей (А. И. Ёлкин,
В. Жуменко, Д. Г. Симонов, М. Иевлев, В. И. Кравченко,
С. Ю. Курганова, Д. д. Пеньковский, В. А. Поляков, О. А. По

лякова, А. А. Смирнов), а также в недосказанных рассказах
моих родных и близких.

ЧАСТЬ

1.

СОВЕТЫ

lЛава

1

ХАОС

в Первой мировой войне Россия все поставила на карту.
Быстрая мобилизация армий, их стремительный натиск на
Германию и Австрию спасли Францию от разгрома. Несмо
тря на поражения и потери, империя, как верный и могуще

ственный союзник, три года сдерживала на фронтах львиную

часть дивизий Германии, потеряв убитыми больше, чем стра
ны Антанты взятые вместе.
Казаки, составляя две трети конницы России, вели раз
ведку, в жестокой рубке громили фланги и тылы противника,
бросались в преследование. Одним из доблестных и грамот

ных командиров бьUI генерал-майор п. Н. Краснов

1946),

(1869-

отличившийся арьергардными боями и рейдами под

Кухоцкой Волей и Вулькой ГалузиЙскоЙ.
Грозная сила казаков стояла в Карпатах и на Кавказе. По
горам шли пружинным шагом или ползли на локтях пласту

ны. В снегу по пояс, в жестокие морозы, они рубили просеки

в снежных заносах и с боями занимали перевалы. ВПерсию
ушли Закаспийская казачья бригада генерала Николаева и

12-й Кубанский батальон пластунов 1. Их заменили 2-й Тур
кестанский армейский корпус и Отдельная Сибирская каза
чья бригада генерала Калитина. На горах Понтийского Тавра
стояли кубанцы. В ноябре

1914 r. 90 000

турок ринулись на

I В походе на Персию и Курдистан участвовал есаул Верхнеудинскоro
полка; затем атаман Забайкальского войска Г. М. Семенов (прим. автора).

5
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Кавказ и подошли к Батуму. Пехотная дивизия 1-го Констан
тинопольского корпуса

9 декабря

выбила пластунов из Арда

гана. И тогда из Тифлиса двинулись стоявшие в резерве ка
заки Калитина. Сибиряки, словно вынырнув из-под земли,
сомкнутым строем, с пиками наперевес, широким наметом,

почти карьером, молниеносно атаковали турок. БьuIO что-то
особенное и даже страшное в этих воинах. Покололи пика
ми, потоптали конями, остальных забрали в плен. Потеряв

70000

человек, войска Турции откатили, обрушив месть на

христиан, уничтожая армян, ассирийцев, греков.

В апреле

1915 г. турецкие и курдские четники вырезали де

ревни армян Ванского вилайета, недалеко от Смирны (ныне
Измир), перебили призванных в армию греков и окружили го
род Ван. Но в мае казаки сняли осаду. Морское министерство
создало флотилию на озерах Урмия и Ван. Казаки шли вглубь
Западной Армении. В Эрзруме выжили несколько армянок,

содержавшихся в гаремах. от армян Трапезунда осталась лишь
группа сирот и женщин, укрытых греками. Неся тяжелые по

тери, младотурки с остервенением уничтожали армян 1.
Россия имела все необходимые морские вооружения и бо
евые запасы. Командующий Балтийским флотом адмирал

Н. О. Эссен

(1860-1915)

поднял боеготовность кораблей и

соединений. Методы стрельбы и постановку мин затем пере
няли союзники, в Англии считали эти достижения верхом
совершенства. Моряки, не допустив корабли противника в

глубь Финского залива, защитили Петроград. Это позволило
перебросить на фронт 4 армейских корпуса. В сентябре

1915 г.

командование минной дивизией и морскими силами в Риж
ском заливе принял будущий лидер Белого дела, капитан

1 ранга А.
I Летом

В. Колчак

1915 r.

(1873-1920).

началась депортация армян в пустыню Междуречья.

Женщин и детей отделяли от мужчин, которых убивали. В дороге многие
погибли от голода и болезней. Курды девушек похищали или покупали у
конвоиров, при сопротивлении убивали. Имущество армян разворовывали

местные власти, жандармы и соседи. Затем младотурки ввели учет. Часть
награбленного получали каратели, другую продавали на аукционах (прим.
автора).
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Черноморский флот оборонял побережье и перевозки че
рез проливы Турции

них

60%

грузопотqка России IШIО ВОДОЙ, из

(80%

по Черному морю). Здесь оперировали корабли

устарелых типов, с вполне достаточной мощью против флота
Турции. Но

10 августа 1914 г.

в проливы прорвались немецкие

крейсера «(Гебен» И «Бреслау»,

23 октября они бомбардировали

Севастополь. Блокада проливов тяжело отразилась на эконо
мике России. Крейсера обстреливали побережья Кавказа, а
наши тихоходные броненосцы не могли их настичь. Коман
дующий Черноморским флотом адмирал А. А. Эбергард не
принял меры по минированию Босфора, ссылаясь на отсут
ствие баз и нехватку мин заграждения. Получив назначение

на его место в июле

1916

г., самый молодой адмирал России

Колчак сформировал из эсминцев отряд капитана

1

ранга

М. И. Смирнова, отправил корабли ставить мины, на кото
рых подорвались «Гебен» и «Бреслау».

Захват Босфора оставался стратегической целью России.
Для штурма выделили Черноморскую десантную дивизию.
Установив господство флота на Черном море, Колчак гото
вил Босфорскую операцию. Военные, готовясь к параду по

беды в Стамбуле, по эскизам художника В. М. Васнецова,
создали униформу бьmинных богатырей. Её пошили так
много, что потом Красная армия долго щеголяла в островер
хих шапках-васнецовках, переименованных в буденовки, и
длиннополых шинелях с «разговорами».

Но мораль солдат и матросов падала, в октябре

1916

г. на

новейшем линкоре «Императрица Мария» взорвались бом

бовые погреба. Несмотря на страшную опасность, Колчак
немедленно прибьm на корабль и лично руководил тушени
ем пожара. Но «(Мария» затонула, адмирал последним поки
нул её палубу.
Единение царя с народом продолжалось недолго. Престол

только углублял возникшую пропасть. Весной

1915

г. армия

Германии, прорвав фронт под Горлицей, быстро продвину
лась на восток. Нехватка оружия и боеприпасов стала крити
ческой. Солдат отправляли на фронт без винтовок. В августе
русские оставили Польшу.

7
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Эксплуатация, дороговизна, продовольственный кризис,
гибель на фронтах мужей и сыновей возмутили женщин. Ле
том

1915

г. в Иваново- Вознесенске и Костроме прошли го

лодные бунты.

Представления Николая

11 (1894-1918)

о патриотизме

стояли на принципах монархии и призывах Русской право
славной церкви (РПЦ). В самый трудный период войны им
ператор уволил многих министров, взял на себя верховное

командование армией и уехал в Ставку в Могилев.

В

1916

г. армия наступала. Грандиозный прорыв генерала

А. А. Брусилова

(1853-1926)

в Карпатах возродил надежду,

что Петроград вернет Галицию, утраченную много веков на

зад. Но этот успех не связан с военными талантами царя.
Операции планировал начальник штаба генерал М. В. Алек
сеев, которого капризный монарх доводил до нервного сры
ва

своим

некомпетентным вмешательством

в дела армии.

Еще более разрушительно Николай влиял на политику.
В Туркестане восстали киргизы, после их мобилизации на

работы в тылу объявившие газават русским. В июле

1916

г.

казаки полковника п. п. Иванова, разогнав мятежников и
уничтожив несколько аулов, восстановили власть на огром

ной территории.

Царь не мог выполнять даже ту координирующую роль,
которую играл прежде, его правительство стало ареной ин

триг. Неважно, какую роль в перетасовках министров играли
императрица и друг семьи Распутин. «Немку» и её фаворита
подозревали в интригах по заключению сепаратного мира с

Германией. В декабре

1916 г.

Распутин пал жертвой заговора

великих князей и депутатов Думы. Эти деятели имели мало
общего друг с другом, кроме единственной цели

-

спасти

империю от монарха.

Убийство друга династии ничего не изменило, и на сессии

Государственной думы в ноябре
п. Н. Милюков

1916 г. лидер партии кадетов
(1959-1943) высказал ряд горьких обвинений

в адрес правительства, заключив их риторическим вопросом:

«Это глупость или измена?

Самодержавие уже не могло объ

единять страну, как это было на протяжении многих веков.
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Дискредитацию режима усилили невежество командова

ния, инфляция, казнокрадство, низкая заработная плата и

дефицит продовольствия для простых горожан. В феврале

1917 r.

по Петрограду поползли слухи о нехватке хлеба. Бабы,

выстаивая часами в длинных очередях у магазинов, вышли на

улицу с лозунгами: «хлеба», «долой войну», «верните С фрон

та мужей». Столицу охватила забастовка. Усмирявшие казаки
нехотя выполняли приказы командиров, а потом и вовсе пе
рестали их слушать.

Из Ставки Николай

11 распустил

Государственную думу и

ввел в столице военное положение. Части гарнизона, открыв
огонь по демонстрантам, убили и ранили несколько сот че
ловек. Это накалило обстановку. Утром

20 000

27

февраля восстали

солдат, они заняли арсенал, сожгли штаб полиции,

арестовали министров. Вечером в Таврическом дворце про
шло первое заседание Петроградского Совета рабочих и сол

датских депутатов. Заправляли там эсеры.
Лидеры Государственной думы

28

февраля создали Вре

менный комитет М. В. Родзянко. Затем,

12

марта, генералы

убедили царя отречься от престола, для установления в стра

не мира. Отречение предполагал ось в пользу младшего брата
Михаила, но он, напуганный настроем восставших против
монархии,

отказался

от престола,

заявив,

что

сделает это

лишь по решению Учредительного собрания. Всюду реяли
красные флаги и банты.
Петросовет

14

марта

1917 r.

наделил Государственную ду

му правом сформировать, до созыва Учредительного собра
ния, Временное правительство, которое, уравняв женщин в
избирательных правах с мужчинами, распустило полицию и
жандармов, запятнанных жестокими насилиями.

Наряду с Временным правительством встала власть Сове
тов, официально не признанная, но рожденная народом. Ре
волюция эсеров и анархистов вслед за Петроградом победи

ла в Москве, а затем, «по телеграфу», и в других глубинках.
Временное правительство, опасаясь Красной гвардии, созда
ло Союз казачьих войск во главе с казачьим националистом,
войсковым старшиной А. И. Дутовым, наделенным полно-

9

Советы
мочиями министра. Под редакцией помощника военного

министра эсера Б. В. Савинкова

(1879-1925)

выходил офи

циальный орган «Союз казачьих войск». Казаки возрождали

свою древнюю демократию 1.
Новым «верхам» приIШIОСЬ думать о прекращении войны,

наделении землей крестьян и национальных проблемах. Но
новое

правителъство ссылал ось на невозмо~ость ocyuцecт

влять реформы во время войны. По приказу Петросовета NQ

1с
1 марта 1917 г. солдаты избирали комитеты, влиявшие на жизнь

армии, за исключением боевых действий. Но бойцы, расширив

свои полномочия, стали вершить все дела. Реформированная
армия просyuцествовала лишь весну и лето. Перед выполнени
ем

приказа мужики долго

спорили,

затем отказывались во

евать. это фатально подорвало власть офицеров, воспитанных
на безусловном подчинении старшим по званию.

Бои прекратились, ватаги солдат, оставив позиции, сло
нялись В тылу. Шли митинги, смены и назначения начальни
ков. Часть офицеров, с красными бантами на груди, снимали
головные уборы, кланялись и жали руки солдатам, которые

от этого только наглели. Расцвели буйно разгильдяйство,
вандализм и хамство.

Но как символ былого порядка, деловито и спокойно еще
стояли полки казаков. Запуганные офицеры жались к ста
ничникам, в глазах начальников они из «мародеров», «оприч
ников», «нагаечников» или, В лучшем случае, «казачков» ста

ли героями, верными долгу. Казаки с презрением смотрели на
мужиков с ружьями, расползавшихся с фронта по деревням

делить земли. Положение усугубили большевики, считавшие

крестьян в~ой частью переворота. Картина погромов
поражала воображение, лидер партии В. И. Ленин

1924)

1905 Г.
(1870-

провозгласил лозунг «диктатуры пролетариата и кре

стьянства»

.

I Все \З войск (Якyrcкий полк, Енисейское и Иркугское войска Времен
ное правительство создало в

1917 r.) насчитывали 4,04 млн человек: Донское 1,35 млн, Кубанское - 1,3 млн, Оренбургское - 533 000, Забайкальское264 000, Терское - 255 000, Уральское - 174000, Амурское - 49 000, Семире
ченское - 45 000, Астраханское - 40 000, Уссурийское - 34000 (прим. автора).
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ХАОС
Страна стояла на грани краха. Колчак, бессильный перед
надвигавшимся переворотом,

10 июня 1917 г. ушел в отставку.
(1870-1918)

Главнокомандующий армией Л. Г. Корнилов
в июле

1917 г.

комплектовал отборные ударные части. Керен

ский, агитируя за войну «до победного конца», создавал жен
ские ударные батальоны и команды связи.

Но сплотить общество на волне агрессивного национализ
ма не удалось. Воевать надоело всем. Англию и Францию так
же охватили мятежи солдат, но они воспринимали себя как

часть нации. Когда офицеры, отведя войска, восстанавливали
моральный дух и дисциплину, солдаты, вернувшись на фронт,
продолжили борьбу. Русские же, не относя себя к «нациИ» Ке
ренского, а более к сельским общинам, разбегались по домам.
Генерал Корнилов требовал упразднить комитеты солдат
и ввести смертную казнь за саботаж приказов в бою. это рас
топтало все деликатные компромиссы Керенского, и он
спровоцировал Корнилова отправить конницу для усмире
ния бунта. В августе двинулась Ударная 1-я Донская казачья
дивизия генерала Краснова. Кроме того, на Петроград через
Ревель шла Уссурийская дивизия. К казакам присоединился
барон Унгерн, но уссурийцы застряли под Ямбургом. Этот
рейд неудачников лишь усилил позиции ленинцев. Красная

гвардия остановила станичников, и Керенский, обвинив ге

нерала в измене, приказал арестовать его 1. Мужики в окопах
вздохнули с облегчением. Так закончилось восстановление
боеспособности армии. Дутов, не участвуя в мятеже, демон
стративно не осудил главкома. О поддержке выступления
Корнилова заявили Союз казачьих войск, Круги Донского,

Оренбургского и некоторых других Войск (всего

76,2%

пол

ков). Керенский терял казаков.
За обещание немедленно прекратить войну солдаты при
выборе комитетов отдавали предпочтение большевикам. Бой
цы стремились домой. Дезертиры грабили склады, захватывали
железнодорожные эшелоны и ехали в глубинку, землю делить.

I Тюрьму В Быхове охранял Текинский конный полк. В ноябре

1917 r.

джигиты освободили Корнилова и вышли с ним на Дон (прим. автора).
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Советы
Большевики, захватив власть

7 ноября 1917

г., прекратили

войну, передали земли крестьянам, а Женский международный

коммунистический день

8 Марта стал праздником государства.

Атаман Каледин, в ответ на телеграмму из Петрограда с

требованием признать власть Совнаркома (СНК),

8 ноября

заявил о верности Временному правительству и разогнал со
веты в области Войска Донского. Сюда устремились полити
ки из Петербурга, включая Родзянко, Милюкова и Гучкова.
Затем подоспели генералы Корнилов, Алексеев, Деникин,
Лукомский, бежавшие из тюрьмы в Могилеве, где они сиде
ли за попытку государственного переворота.

Керенский, пытаясь противостоять перевороту, двинул 3-й

9 ноября в Гатчину пришли
16 пушек, 8 пулеметов), утром

конный корпус Краснова. Вечером
три эшелона казаков (480 шашек,

следующего дня они, заняв Царское Село, вышли на ближние

подступы к столице. Затем силы возросли

(630

шашек,

18

пу

шек, броневик и бронепоезд). Но казаки не могли противо

стоять огромному Петрограду с гарнизоном в
волюции.

В

перестрелке

потеряли 400 человек, казаки

кончались

300 000 солдат ре

патроны.

Красные

- 3 убитых' 28 paнeHbIX. Гарнизон

Царского Села мог ударить с тьmа. Краснов сдался. После это
го COBeThI разоружили все казачьи части, которые возвраща
лись на свои земли имея лишь одну винтовку на эшелон.

Судьба Петрограда, а затем и всей страны решилась беспо
воротно. Власть взял политический режим с мессианскими
Идеями тысячелетнего царства, но атеистический по своему ха

рактеру, настроенный на ликвидацию всех форм веры в Бога.

lЛава

2

политики

Когда миновал самый трудный период войны, и огром
ные жертвы сулили плоды скорой победы, пришло к власти

предсказанное в преданиях безмолвное, безликое и «бе-
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зыменное чудище». Русь, упав на полпути, изменила свой
облик, встал питавшийся террором монстр без отечества, ре

лигии и Бога. Как совсем недавно пе.nи дети: «Наша родина

-

Революция, ей единственной мы верны».

Погибли империя Санкт-Петербурга и либерализм, о ко
тором мечтали депутаты Думы и Учредительного собрания.
Вместе с царем и его министрами канули во тьму кромешную

реформаторы, эсеры, либералы, меньшевики и прочие
всех их уничтожили ленинцы, с их четкой программой поли
тики. Мужики не устояли перед лозунгами: «мир народам»,

«земля крестьянам» и «власть Советам». Хотя это вслух не го
ворили, но законы о гражданском браке и детях можно,

условно, сформулировать как «алименты женщинам».
Красные не сразу отказались от идеи Учредительного со
брания,

8 ноября 1917 r. 11 Всероссийский съезд Советов соз

дал для управления страной Совет Народных Комиссаров
(СНК) как «Временное рабочее и крестьянское правитель

ство». Гимном стал «Интернационал» 1. Но на первом же засе
дании Учредительного собрания

18

января

1918 r.

ство делегатов отвергли декреты Советов. Ночью

матрос А. [Железняков

большин

20

января

(1895-1919) по приказу Ленина рас

пустил «Учредилку». Часть депутатов собрались в Самаре в
июне

1918 r.

как Комитет членов Учредительного собрания

(Комуч) и боролись с Советами.
Вначале ВЦИК комплектовали и представители других
партий. Анархисты по своим убеждениям в правителъство не
вошли, а эсеры получили ряд важных постов, даже наркома

юстиции. Но, несмотря на многочисленность эсеров, власть

захватили ленинцы. Так что ЦИК всецело и неуклонно про
водил в жизнь только программы большевиков. Их настой
чивость, организаторские способности и колоссальная рабо
тоспособность,

несмотря на первоначальную анархию в

стране, сделали власть тоталитарной. О контрреволюции
внутри России не могло быть и речи. В то время мало кто
I В Петербурге XVIlI-ХIХ вв. «Марсельезу» распевали декабристы и

студенты. Народник П. Л. Лавров в

1875 r.

Марсельезы» (прим. автора).
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создал русский текст

.. Рабочей

Советы
знал о так почитаемом сейчас батюшке Сталине. Но значе
ние, которое имел Ленин, ставило его в положение диктато

ра. Об Ильиче, как о пророке, ходили легенды. Его портреты,
рядом с Карлом Марксом, висели повсюду. К нему ехали хо
доки. Крестьяне везли хлеб в подарок, печурку и дрова.

И сейчас в Москве почитают мощи этой святыни.
Популярный и авторитетный тогда левый эсер Л. Д. Троц
кий (председатель Реввоенсовета, нарком по военным и мор

ским делам, главнокомандующий Красной армией) был лишь
одним из смертных. Среди красных, захвативших власть в
Петрограде, выделялись евреи, давшие необычную энергию

русской революции. Эти люди, отвергнув религию отцов,
обычаи, традиции и культуру своего народа, борясь с тради
ционным еврейством, постоянно заявляли, что принадлеж

ность к нему не имеет для них никакого значения. «Я не ев
рей, я интернационалист,- повторял ТроцкиЙ.- Евреи меня
интересуют не больше, чем болгары ... Владея всеми европей
скими языками, я мог бы возглавить революцию в любой
стране Европы. Чистая случайность, что это произошло в
России ... » Как И многие, Троцкий считал ассимиляцию евре
ев исторически неизбежной: чем скорее они растворятся в
окружающих народах, тем лучше будет для них и для всего
человечества. Более того, Троцкий предлагал евреям стать
авангардом в этом деле, чтобы на их при мере и прочие наро
ды потеряли свои национальные признаки и стали единым

народом мира. Блистательный оратор, воодушевлявший мас
сы, Троцкий говорил, что вопрос национальный вызывает у
него «брезгливость и даже нравственную тошноту». Со всей
страстью неофита Лев ДавИдОВИЧ одинаково презирал на
ционализм русских и евреев.

Бесчисленные Советы и Комитеты действовали вначале в
собственных интересах. Затем, введя в их состав

5-10% сотруд

ников внутреннего сыска, красные привели их к полному пови

новению. Используя агитацию и деньги, они постепенно всюду
установили доминирование компартии, а затем и её диктатуру.

Умело и искусно, во всех организациях, учреждениях и
предприятиях, власть захватили комиссары, которые уже не
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избирались, а назначались. Это расходилось с декларирован
ными тогда в России принципами демократии.
Каждый праздничный день в Петрограде шли многочи
сленные митинги, присутствие на которых солдат и матросов

было строго обязательно. Это мощное психологическое воз
действие формировало политический настрой простых лю
дей, направляя их в железное русло.

Параллельно с Комиссариатами, действовавшими откры

то, вели тайный сыск Чрезвычайные комиссии по борьбе с
контрреволюцией и спекуляцией (ЧК). Расстреливая без су
да и следствия, хватая всех и вся по малейшему подозрению,

они так запугали население, что жизнь общества замерла,
«контрреволюцию» подавили, и казалось, что арестовывать
стало некого.

Но чекисты усилились настолько, что стали угрожать вла
сти народных комиссаров. В декабре

1918 г. пошли слухи, что

«чрезвычайки» себя изжили, пора их упразднить, а часть

функций передать ревтрибуналам. Затем власть комиссаров
также урезали и свели к контролю политической благона
дежности при администрации.

Так понемногу создавалась явная диктатура уже не пар
тии, а её вождей, которые, играя на темных инстинктах масс
и членов якобы всесильных Советов, неуклонно шли к своей
цели, в сущности всегда являясь тайными диктаторами.

Вперевороте

1917 r.

ленинцы использовали матросов и

рабочих. Для привлечения низших социальных слоев про
возгласили лозунги: «Вся власть Советам», «Грабь награблен
ное», «Все для рабочих» и так далее. Наемная Красная армия
заменила

дезорганизованные

и

политически

разнородные

части старой армии.

«Чрезвычайки», под видом борьбы с контрреволюцией,
убрали всех нежелательных для ленинцев элементов. Прово
кации и тайный сыск, на которые не жалели денег, привели к
сплошному террору.

С рабочими и матросами, после того как они сыграли

свою роль, уже не считались и так называемую свободу по
немногу обратили в суровый режим. Лозунг «Власть на ме-
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стах», первоначально создав анархию в стране, сыграл роль

приманки для честолюбивых членов всюду возникавших Со
ветов, увеличивавших их желание работать на пользу боль
шевизма. Хотя провинция иногда отказывалась подчиняться
Москве, но понемногу уничтожили это многовластие.

Когда комиссары Новгорода стали действовать самостий
но, из Москвы туда приехал отряд. Без единого выстрела бы
ли захвачены все учреждения и арестованы кого сочли нуж

ным. Переворот, не замеченный местными, носил характер
простой смены администрации.

Так создалась тотальная власть Л. Д. Троцкого,

r

Е. Зи

новьева (глава Союза Коммун Северной области) и председа
теля ВЦИК Я. М. Свердлова. Ильич вел себя как-то неопреде
ленно, вроде «почетного опекуна», в работу не вмешивался,

речи говорил в особых случаях и больше занимался революци
ей в Европе. Титаническая фигура выдающегося менеджера
И. В. Сталина тогда даже и не просматривалась.
Среди обывателей ходили слухи, что на УI Всероссийском

съезде Советов

7 ноября 1918 г. Ленин якобы призывал сорат

ников уйти ИЗ политики. На что Троцкий как бы предлагал
арестовать Ильича и грозил хлопнуть дверью так, что «вся
Европа содрогнется». После съезда ЧК подчинили ревтрибу
налам, а на селе учредили комитеты бедноты (в городах
домовые комитеты), административный ресурс которых ба
зировался на распределении жилой площади, продуктов пи

тания и предметов первой необходимости. Живописный

облик этих деятелей показан в романе М. Булгакова «Соба
чье сердце».

Власть держалась террором «чрезвычаек», пассивностью
изголодавшегося, усталого населения и штыками Красной

армии (ядро которой первоначально составляли наемные ла
тыши и китайцы).

По деревням орудовали кучки ленинцев. Мужики их не
навидели, но подчинялись, наученные горьким опытом не

удавшихся ранних попыток восстаний. Красноармейцы по

году и более не показывались у себя дома, опасаясь мести
родственников и знакомых.
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МИР ПРЕДАТЕЛЕЙ
Коммунисты однозначно видели в казаках «опору трона и

реакции>~. Очень враждебно высказывался Троцкий: «Каза
чество всегда играло роль палача, усмирителя и прислужника

императорского дома», «Казак

-

малоинтеллигентный чело

век, лгун, и доверять ему нельзя», «Приходится заметить
сходство между психологией казачества и психологией неко

торых представителей зоологического мира». Сталин считал
казаков «(исконным орудием русского империализма, кото

рое издавна эксплуатирует "нерусские народы на окраинах"».
Ленин называл казачество контрреволюционным:

1905

«( ... после

г. оставшегося таким же монархическим, как прежде».

Глава

3

мир ПРЕДАТЕЛЕЙ

Ленинцы сделали то, чего не удалось императрице и дру
гу династии Распутину. Брестский мир развязал Гражданскую
войну. Кроме декрета о мире, красные опубликовали тайные

договоры России с Англией, которая в

1915 г.

согласилась на

оккупацию Россией пролива Босфор. Генералы, скрыв от
солдат декрет о мире, стянули к ставке в Могилеве ударные

батальоны. Ночью

20

ноября

1917 r.

Ленин приказал главко

верху генералу Н. Н. ДУХОНИНУ прекратитъ бои и начать пере
говоры о мире с Австро-Венгрией, Болгарией, Германией и
Турцией. В ответ на отказ Ильич тут же отстранил его от дол
жности и обратился к солдатам с призывом взять дело мира в

свои руки. Красногвардейцы и балтийцы заняли ставку, и,

как показано в фильме «Гибель империи», они генерала на
штыки подняли. После этого

1 декабря начали

переговоры в

Брест-Литовске.
Заявив о праве наций на самоопределение и мире без ан

нексий и контрибуций, большевики попали в ловушку. Гене
ральные штабы Германии и Австро-Венгрии, формируя

воинские части сепаратистов в Прибалтике, Финляндии,
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Польше и Украине, строили с ними отношения без посред
ников из Москвы.

На заседании

1О января 1918 г.

делегация Украины заяви

лa, что намерена самостоятельно вести переговоры, и

9

фе

враля заключила мир. Начавшееся после этого наступление
армий Германии по всему фронту вынудило Москву срочно

подписать

3 марта мир и вывести свои войска с Украины. До
IV чрезвычайным Всероссийским
съездом Советов 15 марта, одобрен рейхстагом Германии
22 марта и ратифицирован 26 марта императором Вильгель
мом 11.
говор ратифицирован

Началась демобилизация армии и флота. Москва, потеряв

Прибалтику, Польшу, Финляндию, Украину, Новороссию
(без Крыма), Бессарабию, Белоруссию и Закавказье, выпла

тила

6

миллиардов марок репараций, а также убытки, поне

сенным Германией в ходе революции,

блей. Бронепоезд

NQ 6

500

млн золотых ру

«Путиловцы» сопровождал к Орше

эшелон с золотом. Есть мнение, что таким грандиозным спо
собом Ильич рассчитался с генштабом Германии, даровав
шим ему святость власти. Но, видимо, здесь кроется не фан
тастическая широта русской души, анесостоятельность

Ленина как политика. Так, Пилсудский, финансируемый
разведкой Австрии, оказался прагматичным и ответствен
ным деятелем Польши.
Перед Германией и ее союзниками уже встала угроза по

ражения, в войну на стороне Англии и Франции вступили
США и Япония. Но сепаратный мир с Москвой позволил
Германии снять с Восточного фронта

1 млн солдат и бросить

их на запад для последнего боя во Франции и Италии, а лик
видация Кавказского фронта развязала руки Турции для дей

ствий против Англии на Ближнем Востоке и в Месопотамии.
Когда по огромной империи разнеслись вести о позорном
отторжении территорий от России
шее

в

ужас

многих,

-

воодушевило

это несчастье, поверг
на

подвиг

некоторых.

Брестский мир вызвал оппозицию к большевикам со сторо
ны практически всех политических сил. Договор называли

похабным. Входившие в состав СНК левые эсеры, заявив о
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«предательстве мировой революцию>, грозили «вымести из

деревни комбеды и продотряды». Начальник отдела ВЧК

Яков Блюмкин и его подчиненный AIщреев

6 июля убили по

сла Германии Мирбаха. Это стало поводом для ареста руко
водства партии. Спастись удалось лишь наркому юстиции

Штейнбергу. В Поволжье путч возглавил главком Восточно
го фронта М. А. Муравьев

(1880-1918).

Объявив себя «глав

комом армии, действующей против Германии», он телегра

фировал в СНК и посольство Германии об объявлении
войны Германии.

Эсеры и меньшевики провозгласили в Сибири и Повол
жье правительства Комуча. А подавление этих выступлений
привело к однопартийной диктатуре и Гражданской войне.

lЛава
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Еще древние мечтали создать коммуну как форму совме
стной жизни людей, основанную на обобществлении имуще

ства и труда всех ее членов. Так, философ ПЛатон

348

(428-

до н. э.) призывал построить город как государство

«коммунистическое». Среди евреев за век до нашей эры су
ществовал тайный союз ессеев, у которых, по свидетельству

историка Иосифа Флавия: «Все было общее, как у братьев».
Так же было в Риме (земледелие и раздел продуктов). Затем
домовые коммуны (общий труд и пользование его продукта
ми в семьях), военные коммуны и т. д.
Многие, строя коммуны своих приверженцев, пытались

создать общество совершенных. Особое развитие эти секты
получили во времена упадка Рима. Мистицизм, ожидание
чуда характерны для патрициев, не веривших в свои силы и

не ждавших спасения от самих себя.
Первые христиане строили свои коммуны на основе об
щего потребления. При низкой производственной основе
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общее и равное потребление означало ограниченное потре
бление, ибо произведенных продуктов не могло хватить на
всех в изобилии. Отсюда развились аскетизм, идеи безбрачия
или упразднения семьи, общей трапезы и т. д.
Эти традиции начали отмирать с превращением христи

анства в религию государства. Усилившись, аристократы
церкви громили коммуны как секты, продолжавшие жить по

идеальному образу первых христиан. Со временем они рас
падались или вырождались в монастыри, братства и т. д.

При феодализме влияние сект на крестьян и ремесленников
усилил ось. Из еретиков и мистиков славян следует упомянуть

богемских братьев и таборитов. В Европе коммунами называли
общины городов, добившиеся у сеньора, в борьбе или за плату,

хартии вольности. Во Франции коммуны нередко создавались
властью короля, жаловавшего самоуправление находившимся

в зависимости от феодалов населенным пунктам, чтобы обес

печить себе их поддержку в борьбе с сеньорами. С утверждени
ем абсолютизма коммуны утратили свои права.

Такая же судьба постигла все религиозные общины, осно
ванные в новое время в Латинской Америке. Поселения

иезуитов в Парагвае

(1610-1768)

стали колониями. В Север

ной Америке разные секты иногда имели черты коммун.

Участие сельской и городской бедноты в буржуазных ре
волюциях Европы часто принимало религиозные формы.
Коммуны как муниципальное самоуправление, в частно

сти в Париже, пережили ренессанс в эпоху Французской ре
волюции конца

XVIII

в. Парижская коммуна, став одним из

фетишей советской цивилизации, дала название партии
большевиков.
Крестьяне России

XVIII-XIX

ВВ., выступая против РПЦ

как одного из столпов крепостничества, тоже создавали сек

ты-коммуны (духоборы, народники).
Все эти социальные опыты оказались неудачными, пока
зав, что коммуны нельзя построить при буржуазном обще
стве. Но после Октябрьского переворота появилась надежда
в верность учения Маркса и Энгельса о коммунизме через
диктатуру пролетариата.
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В Петрограде рабочие Обуховского, Ижорского и Невско
го заводов создали «Первое российское общество землеро
бов- коммунаров» в Бухтарминском уезде Семипалатинской

области.

30 мая 1918 г.

поезд из

16 вагонов с рабочими,

их се

мьями, сельхозинвентарём и оборудованием отбыл из Петро
града. Прибыв на место, коммунары открыли мастерские для
ремонта и изготовления сельхозорудиЙ. Коммуну вскоре раз
громили кулаки.

Декретом СНК от

9 октября 1918 г. создана трудовая ком
6 августа 1920 г.- Карельская

муна немцев Поволжья; а от

трудовая коммуна. Затем их реорганизовали в автономные
советские социалистические республики.
На автономию от Москвы претендовала созданная в

1918 г.

Петроградская трудовая коммуна, входившая в состав Союза
коммун Северной области. Но в
В

1930 г.

1919 г.

её ликвидировали.

Сталин осудил левацкие перегибы при создании

коммун. И сейчас они сохранились лишь в Европе (Фран
ция, Швейцария, Бельгия, Финляндия, Италия), в некото
рых странах Африки, Азии, Америки и в Израиле.
Воодушевленные социальными и этическими идеалами
Библии, в

1909 г. евреи создали первый кибуц на земле Пале

стины, основанный на коллективном владении имуществом
и средствами производства, равенства в труде, потреблении и

социальных услугах. С

1920 г. переселенцы из России и Поль

ши создавали здесь сельскохозяйственные и рабочие комму

ны. По переписи

1983

г. в Израиле насчитывалось

цев, в которых жили около

267

кибу

116 000 человек.

Глава
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Правительство Ильича 12 марта 1918 г. переехало в Мос
кву. Лишившись святости власти, петроградцы стали жить в

нищете, отапливая жилища сломанной мебелью и обменивая
оставшийся скарб на зерно, картофель и молоко. Писатель
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Евгений Замятин описывал город «ледников, мамонтов и пу
стынь», В котором «завернутые В шкуры, Б пальто, в одеяла, в
лохмотья

-

пещерные люди отступали из пещеры в пещеру».

Рабочие ездили за овощами в Смоленскую, Псковскую и
Пензенскую губернии. Продотряды изымали хлеб в Самар
ской и Симбирской губерниях. Артели переселенцев уезжали
в Сибирь.
Петроград вымирал на глазах, но еще жила ностальгия по

блистательной, величественной столице. И неудачники, не
успев вскочить в последний вагон, в мае создали автономный

от Москвы Союз коммун Северной области (Петроград,
Петроградская, Новгородская, Псковская, Архангельская,
Вологодская и Олонецкая губернии), во главе с Советом ко
миссаров, повторявшим снк. Царствовал здесь ретивый

r

Е. Зиновьев, свирепо расправляясь с буржуями и офицерами.

Его кровожадные речи и декреты пестрели угрозами. Снабже
нием армии занимался председатель СНК Б. п. Позерн.
Комиссары держались бодро и самоуверенно, но, имея по
несколько квартир и паспортов, готовились к непредвиден

ным переменам. Раскольников в октябре не сомневался в
том, что соввласть продержится лишь до весны. Интеллиген
ты, голодая из-за отсутствия средств, работали на красных, в

руки которых перещли промыщленность и транспорт. Част
ных рабочих мест не осталось, и всякая служба стала государ
ственной. На флоте офицеры служили за кусок хлеба. Если же
человек хотел уйти с госслужбы, его арестовывали. Карьер
ный рост был возможен лишь для коммунистов.

В целом рабочие и матросы поддерживали красных. Не
имущие в деревне, получив в комитетах бедноты власть и во
лю, также бьши лояльны к Советам. Английский разведчик
капитан Петит в

1919 r.

заявил: «Мои выводы основаны на

беседах не только с коммунистами, но и со многими против
никами правительства большевиков

-

аристократами, ком

мерсантами и иностранцами; я убежден, что огромное боль
шинство населения Петрограда, если бы ему пришлось
выбирать между существующим правительством ииностран
ной интервенцией, бсз колебания остановилось бы на суще-
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ствующем правительстве. Иностранная интервенция объеди
нила бы во вражде к себе все население и в огромной мере

усилила бы существующий национаЛистический дух. А пере
ворот привел бы к хаосу».

Уже на YI Всероссийском съезде Советов,
Москва усилила централизацию. В мае

1919

7 ноября 1918 г.,
г. Союз коммун

Северной области ликвидировали.

lЛава
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Сейчас уровень Санкт-Петербурга низведен до Коното
па или легендарного Урюпинска. Здесь дана краткая история
этого духовного наследника Великого Новгорода.
Еще в у-ун вв. славяне заселили берега Ильменя, Бело

озера, Ладоги, Онеги, Невы и Финского залива, а также вер

ховья Северной и Западной Двины, Днепра, Волги. В

862 г. сла

вяне и финны Балтии призвали на княжение варяга Рюрика,
жившего торговлей, грабежом и данью от племен. Пришельцы
поставили укрепленные торговые фактории вдоль пути «из ва

ряг в греки». Затем, в
через

865 г., Русь пошла на Константинополь,
8 лет взяла Киев, подданный хакану хазар.

Новгородцы торговали с Булгарией по Волге, с Киевом и

Византией по Днепру, а также с Балтией и Скандинавией.
Каменный собор Святой Софии соперничал с храмом Кие
ва. Но негостеприимная, с суровым климатом земля долгое

время оставалась малозаселенной. И лишь Петербург, встав
среди промозглой пустыни в

XVIH

в., благодаря политиче

ской централизации, привлек за свои стены сотни тысяч жи

телей.

В своих колониях на северо-востоке (земли заволоцкие),
на берегах Белого моря, и даже в Сибири, Новгород стал
центром ремесел, искусств, образования и духовности. «Кто
против Бога и Великого Новгорода?»
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поговорка. Вече с пристрастием следило за исполнительной
властью. При малейшем проявлении недовольства новгород

цы «кланялись князю И показывали путь», говоря: «Мы не
хотим тебя! Ступай от нас добром, а не то прогоним тебя».
Они могли и православного митрополита на телегу погру
зить.

С ростом могущества Москвы и Литвы Новгород оказал
ся перед выбором стратегического союзника. В отличие от
православной Москвы, совсем недавно ставшая католиче
ской Литва предоставляла больше услуг для торговли с Евро
пой. В

xv в. новгородцам пришлось защищаться от могуще

ственной Москвы. Возглавил крестовый поход князь Иван

111,

Новгород лишился своих северо-восточных земель и ти

тула Великий. Царь Иван lУ, в

1570 r.

окончательно и страш

но разгромив город, приказал вывезти свитки летописей,

исказив древние документы. Но лавры основателя Руси
пришлось отдать Киеву, замешав мистические отношения с

этой «матерью» на крови Великого Новгорода 1.
Затем император Петр

1 (1689-1725)

вывел Московщину

из самоизоляции, сломав образ жизни элиты с неотврати
мым для неё воздаянием. Косность, как и благообразие, бла
голепие и благочиние, приобрела негативный oтreHOK, поко
лебав созерцательность привыкших «крепкую думу думати»

бояр.
Петр ввел гражданский шрифт. Великороссы третировали
язык Московской Орды, как устарелый и негодный. Царь
требовал не «высоких слов словенских», но простого языка.

Петербург строил флот, библиотеки, общедоступный театр,
Кунсткамеру, парки, Академию наук, производил новые
одежды, манеры, стиль общения и парковую скульптуру.

В иерархии культуры слово, как символ Москвы, уступило

1 Царь заложил традицию жестокости. Власть на местах держалась само
дурством опричников. Поэтому в Петербурге не упоминали всуе об этом дес

поте, основавшем цивилизацию Москвы. Император Александр

11

в

1862 r.

среди многочисленных персонажей русской истории, увековеченных в

бронзе на установленном в Новгороде памятнике IООО-летию России, не на
шел места Ивану Грозному (прим. автора).
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место вещи. Кунсткамера, показывая реальный мир мон
стров и курьезных вещей, стала знаменем Петербурга. В
Петр изменил календарь, начав европеизацию Руси, а в

1699 г.
1721 г.

упразднил патриарха и учредил Синод, члены которого при
сягали императору, как патриарху. РПЦ стала церковью чи
новников, «коллегий» и, как отмечал в своих работах акаде

мик А. Н. Панченко,- доносчиков, нарушавших тайны
исповеди.

В

1917

г. политический, индустриальный, духовный и

культурный центр России населяли

в

2,3 млн человек (Москву
1913 г.- 1,695 млн). Здесь работали Морское министерство,

Военное ведомство и Главное Управление казачьих войск.
Главный узел железных дорог, морской и речной порт.
Высшие учебные заведения: Университет

(1819),

Инсти

тут инженеров путей сообщения, Политехнический инсти
ТУТ, Лесотехническая и Горная академии и др.
Мировые научные центры: Академия наук, Центральная
сейсмическая станция, Институт академика Павлова, Глав
ная физическая обсерватория, Магнитная и метеорологиче
ская станция, Горный музей, Главная палата мер и весов, Бо
танический сад и многое другое.

Центр музеев Европы: Эрмитаж, Русский музей, Этногра
фический музей и др. Крупнейшее книгохранилище

-

Пу

бличная библиотека, знаменитые театры.

На базе академий армии и флота России здесь работали
академии РККА: Военно-медицинская, Военно-морская,
Артиллерийская, Военно-инженерная, Военно-хозяйствен
ная, Военно-историческая комиссия, а также Главное броне
вое управление (Главбронь) и Главное артиллерийское упра
вление (ГАУ).
Высшие учебные заведения, литература, искусства, наука

и общества города соответствовали уровню Европы. Москва
превосходила Петроград только числом научно-популярных
изданий. Из университета Петербурга, который по числу

слушателей (из-за отсутствия медицинского факультета)
немного уступал московскому, выходили лучшие физики и
математики.
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Стратегически важные предприятия: 3/4 ведущих заводов
артиллерии, самолетостроительные заводы с лучшим техно

логическим оборудованием, эффективными управленцами и
квалифицированными рабочими (Русско- Балтийский вагон
ный завод, завод Щетинина; завод Лебедева

около

7000 человек),-

выпускавшие

87%

-

суммарно

аэропланов.

Многие заводы строили паровозы и подвижной состав.
Работал завод динамо-машин «Русского акционерного обще
ства Сименс-Щуккерт». Невский судостроительный и механи
ческий завод производил корабли и артиллерию, Обуховский

орудия и оптику, Ижорский

-

броню, а Пугиловский

-

артил

лерию для армии и флота. Оптико-механический завод. Бал
тийский и Адмиралтейский судостроительные заводы, Пути
ловская

судостроительная

верфь

выпускали

корабли,

турбины, паровые котлы, краны.

Технический уровень кораблей флота в целом соответство
вал мировым достижениям. В них гармонично сочетались
тактико-технические характеристики, хорошие мореходные

качества, бронирование, дальность плавания и скорость хода.
Город пышных дворцов дополнялся парками и загород
ными замками. Петергоф считался вторым Версалем. С его
террас, спускающихся уступами к морю, виднелся обшир

ный реЙД, усеянный кораблями, и далее берег Финляндии.
Грозные укрепления Кронштадта, гранитные стены фортов,
поднимавшиеся из серой массы вод, составляли поразитель

ный контраст с тенистыми парками и цветниками, окружав

шими павильоны и виллы Ораниенбаума.
Последним аккордом Серебряного века Петербурга стало
строительство Транссибирской магистрали, связавшей с Ти
хим океаном бассейны величайших рек мира: Оби, Лены и
Енисея, текущих в Ледовитый океан почти по меридианам.

Веками Сибирь обслуживал Большой тракт

-

путь чайных

караванов. И лишь граф Муравьев-Амурский, после подпи

сания в

1860 г.

Пекинского договора, поднял вопрос о строи

тельстве железной дороги от столицы к Владивостоку, что

могло кардинально изменить статус Петербурга в Азии. Толь

ко в

1870

г., с ростом военной мощи Японии и упадком Ки-
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тая, задумались о быстрой переброске во Владивосток войск
и снабжения.

Строительство железной дороги в Европейской России на

чалось в

1880 г.

Впереди лежала бескрайния Азия, на гранях ко

торой стояли две империи. Для гарантированной обороны бе
регов Тихого океана Петербургу пришлось строить Транссиб

-

великую железную дорогу, подлинное чудо света тех лет, со

кратившее пугешествие из Петербурга к Сахалину с

3 месяцев

до недели. Чтобы сократить время постройки, работы велись в
нескольких местах: на начальном пункте линии
на Урале; в середине

-

-

в Златоусте

около Омска, куда пароходы доставля

ли по Северному Ледовитому океану и Оби необходимые ма
териалы; во Владивостоке

-

на Тихом океане и так далее. От

одного взгляда на Обь, иртыI,' Енисей опускались руки.

Здесь

6 месяцев

почва промерзает почти на

2м

глубины. для

строительства грандиозной дороги создали мощную армию

(36 000 чернорабочих, 4000 каменщиков, 43 000 плотников,
6000 прокладчиков полотна, 13000 вагонетчиков, 2000 масте
ров по переправам и других технических специалистов).
В

1899 г.

наводнения Амура разрушили сотни километров

пуги. Граф С. Ю. Витте предложил, экономя

1500 км

пути до

Владивостока, проложить магистраль по территории Китая,

рассчитывал на благодарность Пекина за помощь в 1895г.,
когда Петербург отверг посягательства Японии на Маньчжу
рию. Витте убедил Пекин. «Чтобы охранить территориаль
ную целостность Китайской империи, нам необходимо про
вести железную дорогу во Владивосток кратчайшим путем

-

через Монголию и Маньчжурию». Китай позволил постро
ить отрезок Великой Сибирской магистрали (КВЖД) через
Маньчжурию. К этому времени Петербург завладел Ляодун
ским полуостровом, теперь требовалась дорога не только во

Владивосток, но и ответвление в базу флота Порт-Артур.
Великая магистраль стала ответом Петербурга на строитель
ство Суэцкого канала и проведение Трансканадекой железной
дороги. Судьба России находилась в руках строителей и инже
неров, которые, преодолев чудовищные трудности, создавали

величайшую в мире железную дорогу. Летом
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г. они рвали
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скалы, создавая туннели вокруг озера Байкал. Озеро длиной
почти в

700 км стояло

на пуги, окруженное высокими горами.

Потребовался паром-ледокол «Байкал» для перевозки поезда

зимой. Узкая ниточка Транссиба связала Дальний Восток с
центрами тяжелой индустрии на Урале, военного производства

Петербурга и складами селЬХОЗПРОДУКТОв в Сибири.
Созданная с целью скорее стратегической, магистраль да

ла неожиданно хорошие результаты в экономике. Медленное
до того заселение Сибири получило громадный толчок. Так,

с

1887 по 1892 r. в край ежегодно переселялись лишь 40 000 че
ловек, в 1894 r. их перевалило уже за 80 000, в 1895 г.-100 000,
а в 1896 r.- около 200 000. Активное заселение повлекло за
собой интенсивное развитие экономики. В то время как вы
воз мехов и драгоценных металлов, являвшихся долгое время

единственной продукцией Сибири, не показал значительно
го роста, новые геологические разведки открыли на Алтае

богатые залежи каменного угля, железа и меди. В короткий
срок Сибирь стала страной крупной металлургии. Хлеб Си

оири уже начали отправлять в Европу водой по рекам и Се
верному Ледовитому океану.

С бурным развитием экономики Сибири возросло число
учебные заведений. Самое важное из них
ситет. Со дня основания в

1892 r.

-

Томский универ

его щедро снабжали сред

ствами магнаты торговли, воображавшие себя янками Азии.
Харбин стал оплотом экономики и культуры Петербурга в
Маньчжурии с банками, телеграфом, каменными домами и
отелями.

lЛава
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АРМИЯ

Ленинский план слома старой армии включал ликвида
цию власти генералов и офицеров. В ноябре

1917

г. стихия

солдатских комитетов и дезертиров быстро демобилизовала

28

АРМИЯ
войска.

Рабоче-крестьянскую

Красную

пришлось создавать из наемников, и

28

армию

января

(РККА)

1918 г. Ленин

подписал соответствующий декрет. Ядро РККА первона
чально составили латыши и китайцы. В Мировую войну осо
бое значение приобрел незамерзающий порт в Кольском за
ливе Романов-на-Мурмане (с

1917

г.- Мурманск). Для

строительства железной дороги на Петроград привлекли мас
сы дисциплинированных китайцев, восторженно приняв
ших коммунизм.

Ударная мощь РККА

-

матросы Дыбенко

же столкновении с немцами

23

-

при первом

февраля, захватив эшелон,

бежали в Самару. Нарву и Псков немцы заняли без боя. Тем
не менее уже через год этот день отмечали как праздник.

В марте руководство РККА поручают Л. Д. Троцкому,

22 ап

реля он отменил выборность командиров, ввел суровую дисци
плину, начал массовый призыв и мобилизацию офицеров. Под
чинение командирам восстановили под угрозой смертной

казни. Солдатские комитеты ликвидировали, вместо них по
явились политические отделы, ответственные за моральный

дух и воспитание рядовых. В бронепоезде Троцкий колесил
по городам, фронтам и весям, фанатично проповедую тыся
челетнее царство социальной справедливости. С воспален
ными от усталости глазами, он внушал мысль о судьбоносной
идее коммунизма, ради которой стоит жертвовать жизнью.

Массы терпели лишения и голодали, но армия получала
все виды довольствия. Работали специальные военные курсы
для командиров и инструкторов.

Крестьяне бьmи пассивны. Если до переворота мужики,
стремясь прекратить войну и возвратиться домой землю де
лить, действовали активно, то теперь, не желая служить в

РККА, не противились мобилизации. Мужчины возрастом
до

45

лет покорно шли на сборные пункты для отправки в

войска.

Красные, применяя пропаганду и насилие, очаровали
русских борьбой за светлое будущее всего человечества.
Недостаток квалифицированных специалистов вынуждал
красных суетливо встречать каждого. К нему сначала с недо-
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верием присматривались, но и давали широкие возможности

для личной инициативы. Троцкий привлек на командные
должности бывших офицеров, а для контроля над ними

-

политруков с широкими полномочиями, вплоть до расстре

ла. Когда же потребовалась мобилизация, большевики заста
вили офицеров служить беря в заложники родных, близких и
знакомых.

По свидетельству американского журналиста Буллита,
коммунисты в РККА сражались с фанатизмом времен Кре

стовых походов. Полки патриотов были менее воинственны;
наконец части из людей, служивших ради пайка хлеба,- не
надежны. Некоторые офицеры, под контролем комиссаров,

заняли высокие посты в армии. Низшие должности занима
ли рабочие, воевавшие мужественно. Дисциплина и дух вы
росли. Солдаты уже не напоминали забитых собак, как это
было раньше, и держали себя как свободные граждане, ку
рьезно походя на янки. Когда осенью

1918 г.

красные потер

пели поражение на Волге, туда приехал Троцкий и, созвав
всех высших начальников и комиссаров, приказал расстре

лять их. Затем все оставшиеся в живых начальники примени
ли те же меры по отношению к своим подчиненным, и дела у

красных пошли в гору.

Но к этой крайней мере прибегали редко, многие офи
церы, приветствуя восстановление дисциплины и укрепле

ние военной мощи страны, охотно служили большевикам.

Некоторые считали, что новый режим оказался эффектив
нее при защите Отечества от иностранной интервенции,
чем власть царя, Временное правительство и Белая гвар
дия.

Большевики привлекли генералов и офицеров старой ар
мии. Они своими знаниями и опытом превратили банды в
стройную организацию, создали высшие военные соедине

ния, правильно управляемые штабами. Эта вооруженная си
ла непрерывно усиливалась.

Имея богатейшие запасы, многочисленные мастерские,
фабрики и заводы, ленинцы отлично вооружили и обмунди
ровали РККА.
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Когда в

1920

г. на Москву двинулся ее извечный враг

Польша, генерал Брусилов, наиболее удачливый полководец
и враг социализма, призвал своих коллег забыть о неприят

ностях, которые пришлось испытать: «Сейчас ваш долг все
ми силами защищать нашу любимую Россию».

Невероятно, но эти слова созвучны заявлению секретаря
Коминтерна Карла Радека, что белогвардейцы пытаются
подчинить Россию иностранным колонизаторам, а РККА ве
дет «национальную борьбу за освобождение».

Авиация
С массовым применением двигателей внутреннего сгора
ния и пулеметов в конце Мировой войны появились самоле
ты-истребители, и даже торпедоносцы.

В состав РККА, дЛЯ борьбы с авиацией противника и под
держки войск, входил Рабоче-крестьянский Красный воз

душный флот (РККВФ). Демобилизация армии и отвод ча
стей с фронтов позволили сохранить

33

авиаотряда из

97.

Основная масса техники и личного состава сосредоточилась
в Петрограде. Первый авиаотряд красных создан на Комен

дантском аэродроме в Петрограде

28

октября

1917 r.

для

борьбы с казаками Краснова.

lЛава
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Легендарный «матрос В тельняшечке» в свое время бьUI
символом двух революций и этнографическим персонажем

советской цивилизации, связанной с «солнцем Юга» и «го
родом русских моряков».

Большую роль моряки сыграли на Волге и Днепре, контро

лируя основные грузопотоки. Москва использовала флот для
экспансии в Финляндии, Прибалтике, Крыму и Бессарабии.
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Политические симпатии матросов трудно отнести к ка
кой-либо партии. Не обремененные идеями, эти «бунтари по
духу» пребывали в оппозиции к любой власти. «Альбатросы
революции» ругали евреев и страстно обсуждали погромы.

Особенно бранили Троцкого, который много летал на аэро
планах, и братки утверждали, что это он тренируется перед

побегом за границу. Как в воду глядели.

27 ноября 1917 г. Ленин создал Верховную морскую колле
гию (народный комиссар по морским делам матрос П. Е. Ды
бенко; управляющий Морским министерством капитан

1 ранга

М. В. Иванов; начальник Военно-политического от

дела матрос И. И. Вахрамеев).

9 декабря коллегию реоргани

зовали (Дыбенко, Иванов, контр-адмирал А. С. Максимов и

мичман Ф. Ф. Раскольников).
Россия признала независимость Советской Финляндии

4 ян
10 января красных финнов смели социал-демокра
которые 25 января обратилось к Швеции, Норвегии, Дании,

варя 1918г. Но
ты,

Германии, Aвcrpo-Венгрии и Греции с протестом, указав, что бой
цы России проедают скудные продовольственные запасы страны,
убивают и грабят мирных жителей, поджигают дома, а матросы

Гельсингфорса готовы поддержать финскую революцию.

Рабоче-крестьянский Красный флот (РККФ) вначале
комплектовали добровольцы по декрету СНК от

1918 г.,

а

12 февраля

11

февраля

СНК утвердил состав коллегии: Дыбен

ко, Вахрамеев, Раскольников, С. Е. Сакс.
С заключением «похабного» мира Москва вела демобилиза
цию. Войска Германии, взяв Курляндию, Эстляндию, Ли
фляндию И город Двинск, могли захватить корабли, стояв
шие в Ревеле (Таллине). По указанию Ленина коллегия
Наркомата по морским делам дала

17

февраля директиву

Центробалту увести корабли из Ревеля в Хельсинки. Отряды

19-22 февраля. Несмотря на толщи
70 см, все 58 кораблей и судов (1 подлодка раздавле

кораблей ушли из Ревеля
ну льда до

на льдами) с ледоколами «Ермак», «Волынец» и «Тармо»

5 марта достигли Хельсинки.
Всего перебазировалось 236 кораблей и судов России и 11 финской Красной гвардии. Ещё в ноябре-декабре 1917 г. пе32

ФЛОТ
ревели

1 линкор

и

3 крейсера.

Они послужили основой бое

вой мощи Балтфлота и сыграли большую роль в обороне Пе
трограда и боях на других театрах Гражданской войны.
Но важнейшие морские форты остались на финской тер
ритории. Из них Ино, вооруженный современной артилле
рией калибра от

254 до 305 мм, мог обстреливать Кронштадт.
14 мая.

Красные взорвали форт Ино

Мощный фактор украинского национализма сыграл ро
ковую роль на Черном море. Под командованием комитета
матросов флот на всех парах шел к развалу. До того минонос
цы иногда бывали у берегов Турции. В море матросы еще со
храняли видимость дисциплины, на рейде же

-

митингова

ли, обыскивали и разоружали офицеров.
Из Петрограда в Севастополь прислали комиссаров, на
чавших агитацию против Дона. В Азовское море

1917

25

ноября

г. двинулась флотилия матроса В. Е. Драчука (эсминец

«Капитан Сакен»,

2 истребителя, 2 тральщика), 6 декабря ко

рабли пришли в Ростов и вели бои с казаками. Отряды, от
правленные пешим порядком на Дон, грабили города и села.
Но на фронте их постигла печальная участь. Матросы с дред

ноутов, без боевого опыта, кроме митингов ничего не знав
шие, потерпели сокрушительное поражение, освещенное в

частушке «Дуня-ягодка»:
На плетне висит моряк

-

Шашку обнажил казак ...

Вернувшись в Севастополь, матросы начали резню бе
зобидных офицеров. Хватали по надуманным, самым фанта

стичным поводам и убили из личной мести

40 человек.

По Брестскому договору Крым вошел в состав России, а
Новороссия и Бессарабия

-

Украины. Войска Германии и

Украины шли к Перекопу. Красные, затрубив об обороне,
стянули сюда бог весть откуда взявшихся сотню китайцев и

тьму красноармейцев. Рабочие, среди которых преобладали
украинцы, говорили, что обороняться против гайдамаков не

надо, что они на фронт не пойдут, и так далее. Матросы, вы
кинув обычный лозунг

-

«Борьба до конца

-

до последнего

снаряда», отправили отряд в Симферополь. Придя в город,
2 -2406
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они избили офицеров и богачей, часть которых бежала в Ев
паторию и Ялту. За ними пошли эсминцы, почти без офице
ров, которых иногда забирали первых попавшихся чуть ли не
с улицы. По Ялте и Евпатории матросы выпустили несколь
ко сотен снарядов, расстреляли и утопили

200 офицеров.

Совнарком Крыма объявил войну Румынии, где револю
ционным штабом Дунайской флотилии командовал все тот
же матрос Железняков. Но корабли Румынии артиллерий
ским огнем заставили флотилию уйти.

Из Москвы

22

марта приказал и готовить корабли к пере

воду в Новороссийск и вывозить ценное имущество. Но Цен
трофлот

23 марта отверг Брестский мир,

а в апреле на перего

ворах с Грузией обещал вооруженную поддержку против
Турции. Затем

23

апреля

-

указание о переводе флота в Но

вороссийск, куда пришли линкоры «Воля», «Свободная Рос
сия», вспомогательный крейсер,

10 эсминцев, 7 миноносцев
10 сторожевых катеров. Кроме того, в Цемесской бухте на
ходилось до 30 пароходов и транспортов.
Из Петрограда в Новороссийск 2 июня приехал Вахраме
и

ев с директивой Генерального штаба. На следующий день ад
мирал Саблин, предвидя судьбу кораблей, отказался от ко
мандования
капитана

и

выехал

1 ранга А.

в

Москву,

оставив

И. Тихменева, который

вместо

4 июня

себя

объявил

флагманам документы, подписанные Лениным, Троцким и
начальником Морского генерального штаба Альтфатером,
которые предписывали уничтожить флот немедленно. Меж
ду тем немцы после занятия Ростова дальше не шли, и со сто
роны Керчи тоже ничто не угрожало. Приказ топить корабли
сейчас же казался всем подозрительным.

Но более поразила наглость шифрованной телеграммы:
«Вам будет послана открытая телеграмма во исполнение

ультиматума идти в Севастополь, но вы обязаны этой теле
граммы не исполнять, а наоборот, уничтожить флот, посту
пая согласно привезенному Вахрамеевым предписанию».
Созвав на «Воле» командиров кораблей и представителей
команд, Тихменев, объявив о том, как в Москве решили су
дьбу флота, предложил И. И. Вахрамееву и главному комис-
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сару флота Н. п. Глебову-Авилову прочитать документы. По
сле препирательства Глебов-Авилов огласил их, прерыва

емый возгласами возмущения. Шифрованную телеграмму
Глебов скрыл, что-то пролепетав о несвоевременности и осо
бой её секретности. Но капитан

1 ранга Тихменев сказал

со

бранию, что он не имеет нравственного права скрыть это от

команд, взял от Глебова телеграмму и лично прочитал собра
нию ее текст.

Цинизм телеграммы ошеломил, все негодовали по адресу
СНК и обоих комиссаров. Помимо брани слышались ярост
ные крики: «Предатели хотят вину потопления флота сложить
на нас, хотят поставить нас вне закона». Но решили готовить
корабли к уничтожению, создав для этого специальные ко
манды.

Почти все экипажи кораблей решили остаться в Новорос
сийске. Хотя и выкрикивались лозунги «борьбы до последне
го снаряда», «борьбы до последней капли крови», все понима
ли, что это только слова, и при появленйи немцев они, бросив

не уничтоженные корабли, разбегутся на берег в горы.
В полночь на «Воле» опять началось заседание, длившее
ся до утра, и вновь к окончательному решению оно не при

шло. Слышались крики связаться с недавно вступившим в
должность атамана Дона генералом Красновым. По адресу
обоих представителей Соввласти ненависть и угрозы росли,
и комиссары незаметно удрали на берег.

Затем пришло донесение, что немцы высадили в Тамани
отряд в

20 000 человек,

и что с войсками идут большие обозы

и технические средства. Это убило последнюю надежду не
многих

-

отстояться в Новороссийске.

Матросы, потеряв голову, не ели, не спали, метались из

стороны в сторону, митинговали, кончали жизнь самоубий
ством. Кому-то пришла шальная мысль спасти флот, связав

его судьбу с Кубано-Черноморской республикой. Казаки
уверяли, что они порвал и с Москвой, топить флот

-

престу

пление, и общими усилиями можно отстоять Новороссийск.
На вопросы: сколько шашек, пушек и денег они имеют,- хи
трые кубанцы не ответили.
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Тихменев, понимая, что большинство матросов не пойдут
в море, а просто разбегутся, попытался связаться с атаманом
Дона. Окружным путем через Керчь и Таганрог послали на
шхуне инженер-механика мичмана Полякова. Генерал Крас

нов советовал флоту вернуться в Севастополь и тем сохра
нить корабли на будущее.

Готовились к походу дредноуты, миноносцы «Беспокойный»,
«Дерзкий», «Живой», «Поспешный». На эсминцах «Керчь»,

«Калиакрия», «Гаджибей» и «Фидониси» шли сплошные ми
тинги, на которых выступал старший лейтенант Кукель. Но
оставалась надежда, что в последнюю минуту снимутся все, как

это бьmо в Севастополе,- могло сработать стадное начало.
Вечером

15 июня с кораблей уходили люди, у которых так

или иначе рьmьце было в пушку. Весть о съемке с якоря обле

тела Новороссийск, и с утра

16

июня из города и с заводов

потянулись тысячные толпы с плакатами и флагами. Уже
развели пары оба дредноута, «Дерзкий», «Поспешный»,
«Беспокойный», «Живой», «Пылкий» и вспомогательный
крейсер «Траян». На остальных кораблях люди метались, не
зная что делать. Вернулись и начали разводить пары матросы
миноносцев «Гаджибей» , «Пронзительный», «Фидониси».
Но тут подошла толпа с транспарантами, опять пошел
сплошной кошмарный митинг и грабеж уже почти покину
тых командами кораблей.

«Дерзкий», «Поспешный» и «Беспокойный», под прокля
тия И угрозы неистово наседавших людей, снялись и бросили

якоря у флагманского корабля «Воля». На «Керчи» поднимали
сигналы: «Позор И смерть судам, идущим в Севастополь»,
«Изменники И предатели, одумайтесь» и т. д.
Многотысячная толпа по внешним молам шла к дредноу
там. Старший офицер «Воли» не разрешил собрания коман
де, занятой судовыми работами. На «Свободной России»
большевики устроили митинг, машинная команда отказалась

идти в Севастополь.
Эскадра на рейде уже открыто разбилась на две части. Ма
тросы с вещами покидали миноносцы, возвращаясь на берег
вместе с уговорившими их типами. Стало ясно, что если ко-
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флот

рабли простоят еще, то или все команды разбегутся, или

останется их часть, которая не сможет идти в Севастополь.
Командующий ждал «Свободную Россию», принимав
шую уголь и нефть с транспортов. В

13 ч.

на «Воле» подняли

сигнал «Сняться С якоря И выйти на внешний рейд». За флаг
маном шли «Поспешный», «Беспокойный», «Дерзкий»,
«Пьmкий», «Живой.) (тянувший на буксире брошенный ко

мандой «Жаркий.» И вспомогательный крейсер «Траян».
Корабли уходили под дикий рев и проклятия огромных
толп, стоявших на обоих молах. И еще до самого вечера на
катерах

и

шлюпках

подходили

темные личности,

пытаясь

уговорить моряков вернуться. На «Волю.) неожиданно при

были Глебов-Авилов и Вахрамеев. Оба просили командую
щего не уходить, а подписать приказ о потоплении судов, но

Тихменев отказался. Комиссары, не рискнув обратиться к
команде, спустились по штормтрапу, сели на катер и отва
лили.

Вечером на рейд вышел миноносец «Громкий», но идти В
Севастополь не собирался. На «Волю» поднялись представи
тели «Свободной России» и просили дать им последний кате
горический ответ: «Пойдут ли они В Севастополь или нет?»

-

и если «Воля» пойдет, то и «Свободная Россия» пойдет тоже,

хотя тут же кочегар прибавил, что машинная команда «Рос
сии» не пойдет. «Воля» ответила, что своего решения не из
менит.

Командующий еще надеялся, что хоть «Свободную Рос
сию.) удастся взять с собой. В

22 ч.

снялись «Дерзкий.), «По

спешный», «Беспокойный», «Пылкий», «Живой.) и «Траян»,

ведя на буксире «Жаркий». На предложение начальника
минной бригады взять на буксир «Громкий», тот заявил, что
сам дойдет до того места, куда ему надо. «Воля» задержалась

еще некоторое время на рейде, на «Россию.) отправился

флагманский инженер-механик генерал-майор Берг. Маши
нисты уже разбегались,

и командующий приказал всей

оставшейся команде «России» стать к котлам и механизмам,

а капитану транспорта добровольного флота «Херсон» Род
зянко приказал взять «Россию» на буксир. Но команда «Хер-
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сона» не повиновалась и подняла красный флаг с золотыми
буквами «РСФСР».

Ночью

17 июня линкор «Воля», турбинные эсминцы (<<Бес

покойный» «Дерзкий», «Поспешный», «Пылкий»), минонос
цы «Живой», «Жаркий», вспомогательный крейсер «Траян»

побрели в Севастополь, где их интернировали. Несколько
позже к ним присоединилось посьmьное судно «Креста»

-

ба

за катеров.

«Свободная Россия», эсминцы: «Калиакрия», «Гаджибей»,
«Фидонисю), «Керчь», «Пронзительный», «Громкий», «Лейте
нант Шестаков», «Капитан-лейтенант Баранов», миноносцы:

«Стремительный»
чик»,

8

и «Сметливый», посыльное судно

<JIeT-

быстроходных катеров истребителей, транспорты и

пароходы остались в Новороссийске для самоуничтожения.
Потоплением кораблей руководил демагог Раскольников,
заявлявший, что к позорному Брестскому миру привели дво
ряне и кадровые офицеры, поэтому теперь приходится, как
бы с болью в сердце, уничтожать корабли и т. д. И т. п.

Миноносцы топили на внешнем рейде, открыв кингсто
ны и взорвав машины. Буксиры вывели «Свободную Рос
сию» на глубину

55

м, корабль взорвали залпом торпед с эс

минца «Керчь», который затем ушел в Туапсе. Кукель с
командой уехал по Армавир-Туапсинской дороге. Эмоцио
нальная окраска этой трагедии отражена в фильме «Гибель
эскадры», насыщенном тяжкой музыкой и слезами на глазах
русских моряков.

«Керчь» затопили в Туапсе, так как в Новороссийске оста
лась недобрая память о январе

1918 r.,

когда матросы, рас

стреляв офицеров Варнавинского пехотного полка, грабили
и насиловали. Хотя на «Керчи» вряд ли оставался кто-нибудь
из той братвы, но команда боялась репрессий, если бы ей
пришлось, утопив корабль, распылиться в городе.
На рейде Новороссийска утопили, по настоянию ино

странных консулов, пароходы, застигнутые войной в Черном
море и зачисленные в транспортную флотилию (английский
«Тревориан», бельгийский «Эльбрус», итальянские «Жениро
за» и «Сербия», французский «Оксюз»).
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Катера-истребители по железной дороге отправили на
Волгу.

Теперь РКК Ф фактически состоял из морских, речных и
озерных флотилий, комплектовавшихся Балтфлотом, напра
влявшим: корабли, личный состав, артиллерийское, минное,
торпедное оружие, тралы, штурманское и другое оборудование.

Морская авиация
Советская морская авиация, созданная одновременно с
РККВФ, в январе

1918 г.

имела

288

самолётов, из них

30 ле

тающих лодок М-5 и М-9 конструкции Д. п. Григоровича,
построенных на заводе «Гамаюн» (бывший С. С. Щетинина в
Петрограде).

Подготовка летных и технических кадров велась в Орани
енбаумской школе морской авиации и Морской школе вы
сшего пилотажа в Красном Селе (перебазированы в Нижний
Новгород и Самару), а также в Школе морской авиации на
Гугуевском полуострове Петрограда.

lЛава

9

ВАЛЬКИРИИ

Равноправие женщин давно стало неотъемлемой частью
цивилизации Европы. Войны, крестовые походы, разбои ры
царей, уничтожая значительную часть мужчин, оставляли

массы вдов и сирот, часть их уходила в публичные дома и
женские монастыри. В этих общинах городской бедноты за
рождались ереси коммун, за что женщин даже сжигали на ко
страх.

В начале

xv в. Кристина де Пизан написала первую кни

гу по эмансипации «Град женщин». В

XVlII в. развитое граж

данское общество при знало движение за равноправие жен

щин. В эпоху французской революции
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г. появились
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женские клубы, газеты, профсоюзы. А Парижская коммуна

1871

г., декретом о пенсиях вдовам и семьям национальных

гвардейцев, погибших за права народа, уравняла в правах за
конных и незаконных жен.

Нужно отметить, что в патриархальной Руси женшины игра

ли заметную роль. Так, в Москве
являлась брачная пара, в

23% -

1882 г.

в

63%

главой хозяйства

жена и только в

муж.

14% -

Первой русской женщиной в политике стала народница,
как её называли бабушка русской революции, Е. К. Брешко

Брешковская

(1844-1934).

Родил ась она в богатой семье по

мещиков Черниговской губернии. Учение Христа, принятое
всем сердцем, и крепостное право не уживались в ее созна

нии: оставив мужа и ребенка, работала во имя дорогого ей

народа. В

1874 г. арестована, после 3-летнего заключения
5 годам работ на каторге в Каре. За побег с по
приговорена к 4 годам каторги. В 1882 г., после го

приговорена к
селения

дичного тюремного заключения, снова отправлена на Кару.

В

1885-1893 гг.

жила на поселении в Забайкалье. В

1896 г.

по

амнистии вернулась в Европейскую часть России, уйдя в
подполье, стала одним из организаторов партии эсеров.

Движение росло, в мае

1901

г. на Обуховской стороне Санкт

Петербурга работницы осыпали войска и полицию градом кам
ней и дров.

Русско-японская война

1904-1905

гг. взвалила на плечи

трудящихся женщин двойные заботы. Это привело к «бабьим
бунтам»), женщины выступали на забастовках и митингах.

В

1906 г.

эсерка М. А. Спиридонова

ла полковника жандармов

r

(1884-1941)

застрели

Н. Луженовского. В полицей

ском участке ее тяжело избили, о голое тело тушили папиро
сы; издевались и насиловали. Дело получило международную
огласку.

В это же время Брешко- Брешковская, с

1907 г. отсидев бо

лее двух лет в Петропавловской крепости, выслана в Восточ

ную Сибирь, в Нижне- Илимск, а оттуда еще дальше

-

в Ки

ренск.

Женский международный коммунистический день уста
новлен в

1910 г.

на 2-й Международной конференции социа-
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листок в Копенгагене по инициативе Клары Цеткин и впер
вые проведен в

царии. С

1911 г. в Германии, Австрии, Дании и Швей
1913 г. Женский день празднуется 8 марта. В этом же

году его впервые отмечали в России. В зале Калашниковской

биржи Петербурга свыше
борьбе с царизмом. В

1914 г.

3000

большевичек призывали к

этот день отмечен рабочими Пе

тербурга, Москвы, Самары, Саратова, Иванова, Киева. В Пе
тербурге вышел первый номер журнала «Работница».

После Февральской революции

1917 г.

Спиридонову осво

бодили по распоряжению министра юстиции А. Ф. Керен
ского. По словам Джона Рида, она стала «(самой популярной
И влиятельной женщиной в России».

Также освобожденной Брешко-Брешковской предостави
ли вагон, в котором она ездила по стране и призывала интел

лигенцию работать для народа: «Тот истинно верующий, ис
тинно праведный, кто в жизни поступает по завету Христа». Ее
встречали триумфально. Поддержав Временное правитель
ство, выступала за войну до победного конца. Как член Учре
дительного собрания, Октябрьский переворот не приняла.

Мужики ленились выполнять союзнические обязатель
ства и воевать до победного конца. Женщины же, добившись
равных прав, трогательно требуя равенства в смерти, стали

служить в пехотных батальонах.
В ряды доброволиц шли крестьянки, мещанки, дворянки,

русские, латышки, сибирячки. Женские ударные батальоны
смерти формировались в Киеве, Минске, Полтаве, Харькове,

Симбирске, Вятке, Смоленске, Иркутске, Баку, Одессе, Ма
риуполе. В октябре

1917 г.

их числилось: l-й Петроградский,

2-й Московский, 3-й Кубанский, и женские команды связи: в
Петрограде

- 2,

в Москве

- 2,

в Киеве

- 5,

в Саратове

- 2.

Дисциплинированные женщины носили черные погоны
и эмблему в виде черепа и двух скрещенных костей, симво

лизировавших «нежелание жить, если погибнет Россия».
В октябре

1917

г. ударницы 2-го Московского батальона пы

тались защитить Временное правительство.
Русь патриархальную большевики доломали, объявив рав

ноправие женщин в экономике, культуре и политике.
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29 де-
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кабря
брака;

1917 г. принят декрет ВЦИК и СНК о расторжении
31 декабря - о гражданском браке, детях и введении

книг актов состояния. Кодекс законов об актах гражданского

состояния, брачном, семейном и опекунском праве от
тября

16 сен

установил: равенство политических и граждан

1918 r.

ских прав женщин и мужчин, равную оплату за равный труд,

8-часовой рабочий день, отпуск беременным за

8 недель после родов с

8 недель до

и

полным сохранением зарплаты, граж

данский брак, право на развод. Власть Советов уравняла так
же права женщин и мужчин в образовании.

Но Ильич, хотя и обещал поставить кухарок к рулю дер
жавы, предпочитал использовать их энергию в труде. Даже
«первая ледИ» тех лет, сУпруга вождя Н. К. Крупская, не игра
ла серьезной роли в политике.

Исключениями стали комиссар Балтфлота Л. М. Рейснер

(1895-1926)

да дворянка А. М. Коллонтай

(1872-1952),

из

вестная как нарком социального обеспечения, заведующая

Женотделом ЦК РКП(б) и женским секретариатом Комин
терна.

В октябре

1917

г. Рейснер появилась в революционном

Петрограде под руку с членом Совета Кронштадта, больше
виком Раскольниковым. Литераторов она сменила на моря

ков Балтики, на людях появлялась в бушлате матроса. Братва
боготворила ее и буквально на руках носила.

Поселилась парочка в Адмиралтействе, в квартире мор
ского министра. Но любовь Ларисы к Федору была, видимо,
не просто игрой барышни в революцию. Без оглядки она по
следовала за мужем на Восточный фронт, разделив с ним ру

ководство Волжской военной флотилией (ВВФ). Затем, в

1921

г., поехала с Раскольниковым на дипломатическую ра

боту в Афганистан. И так же легко бросила его через

2 года,

затосковав по романтике революции. Вернувшись в Петро

град, Лариса стала любовницей влиятельного публициста Ра
дека.

Ночь Октябрьского переворота Коллонтай провела среди
мужчин. Это определило карьеру любвеобильной Шурочки,
жены офицера, в ней души не чаявшего. Но узы брака не об-
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ременяли её, третьим бьm друг семьи Саткевич. Так продол
жалось

5 лет.

Казалось бы, у женщины бьmо в'се: муж, ребенок, любов
ник, достаток. Но хотелось чего-то смутного, полезного лю
дям. На этом пути ей встретился экономист, социал-демократ
Маслов. Так началась революция в сексе. В октябре

1917 r.

Шурочка в кожаной тужурке блистала на митингах с речами
о свободе, равенстве и братстве. В Кронштадте она встретила
мужчину своей мечты
балта с образованием в

- красавца Дыбенко, главу Центро
3 класса. Избранник бьm на 17 лет мо

ложе Александры Михайловны и годился ей в сыновья.
Под влиянием захлестнувших чувств Коллонтай в книгах
и брошюрах пропагандировала свободу секса и равенство по
лов, заявляя, что комсомолке с комсомольцем переспать

-

«как стакан воды выпить». Но очень переживала, узнав, что
Дыбенко, книг не читая, и так свободен от предрассудков
буржуев. Несколько раз они сходились и расходились, пока в

1923 r.

Коллонтай не направили на дипломатическую работу.

Так она стала первой женщиной-послом.
Ленин, используя в политике мощный гендерный фактор,
в личной жизни относился к женщинам очень разумно, хотя

и не без страсти. Когда в

1920 r.

хоронили умершую от холе

ры Инессу Арманд, Ильич шел за гробом с закрытыми глаза
ми, казалось, что он вот-вот упадет. Его жена Надежда все
время порывалась уйти с траурной церемонии.

Инесса долгое время жила в семье Ленина, а в

1917 r.

он с

Крупской и Арманд вернулся в Россию в одном запломбиро
ванном вагоне. Многие видные большевики называли Ар

манд любовницей Ленина, а младшую дочь Инессы

-

его

родственницей. Крупская до конца жизни Ильча оставалась
ему верной соратницей, а Арманд

-

любимой.

Среди валькирий революции нужно помянуть печальной

памяти Фанни Каплан и анархистку Марию Никифорову,
предводительницу вооруженного отряда, более известного
как банда Маруси.
Женотделы ВКП(б) вовлекали работниц и крестьянок в
советские профсоюзы, кооперативы и общественные орга-
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низации для организации собраний, конференций, съездов;

издания листовок, брошюр и книг. Выходил журнал «Ком
мунистка»

(1920-1930)

под редакцией Н. К.

Крупской.

Проводились субботники и так называемые Недели: фрон
та, красноармейца и т. П., сбор теплой одежды и обуви для
Красной армии; обследовались госпитали и лазареты; соз

давались эвакуационные пункты, общественные столовые,
детские интернаты. Ленин придавал большое значение их

деятельности. Женщины, сыграв большую роль в защите
Советов, служили комиссарами, политруками, политбой
цами.

Но многие бойцы женбатов служили у белых. Так, пору
чик М. Бочкарева, по поручению генерала Корнилова, езди

ла в США просить помощи для борьбы с большевиками. По
возвращении в Россию,

10

ноября

1919 r.,

она встретилась с

адмиралом Колчаком и сформировала женский санитарный

отряд в

200

человек. В ноябре

1919

г., после взятия Омска

красными, её арестовали и расстреляли в чк.
Первые краткосрочные курсы медсестёр из работниц соз

даны в Москве в

1919

г. Затем открыты в Петрограде, Ни

жнем Новгороде, Орле, Тамбове, Туле, Ярославле (за
обучено более

6000

2 года

медсестёр и санитарок). Телефонисток и

телеграфисток готовили курсы в Петрограде, Самаре, Сим
бирске.

Орденами Красного Знамени награждены: командир ба
тальона 4-го полка 13-й армии О. М. Овчинникова, коман
дир бронепоезда «Власть Советам» Л. Г. Мокиевская и пар
тизанского

отряда

Б.

Зеленская.

Подпольщицы

вели

борьбу в Сибири, на Украине, в Белоруссии и на Кавказе.
За власть Советов погибли Мокиевская, Ж.-М. Лябурб,
М. О. Авейде и др.
Особо значимой стала роль женщин в народном хозяй
стве. Выпуск военной продукции во многом зависел от ра

ботниц, которых на ряде предприятий было до
ны составляли до

50% . Женщи
25% от числа участвовавших в субботниках.

В сельском хозяйстве в условиях войны основные работы вы
полняли крестьянки.
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На Кавказе, в Средней Азии и на землях казаков движе
ние женщин началось с завершением Гражданской войны.

Его живописные особенности, по мотивам «Донских расска
зов» Михаила Шолохова, освещены в драматическом фильме

Евгения Моргунова «Когда казаки плачут»

lЛава

(1963 r.).

10
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Апокалипсис переворота 1917 г. соответствовал духу вре
мени. В конце

XIX в.

расцвел буйно эклектизм, символисты

ощущаемую действительность трактовали как ворота в сущ
ностьдуха.

ПисательграфЛ. Н. Толстой

(1828-1910) отрицалустано

вившиеся формы государственной, общественной и религи
озной жизни России. Как и большинство образованных лю
дей, с юности равнодушный к РПЦ, изучал первоисточники
христиан на древнегреческом и древнееврейском языках.

Позже критически относился к православным батюшкам и
казённой церковности. В

1899

г. вышел роман «Воскресе

ние», в котором духовенство механически и наскоро испол

няет оБрядыi' а холодного и циничного Топорова многие при
няли за карикатуру на К. п. Победоносцева, обер-прокурора
Святейшего Синода.
В феврале

1901

г. Синод отлучил Толстого от рпц. Ли

дер Российской социал-демократической рабочей партии

В. и. Ленин в работе «Лев Толстой как зеркало русской рево
люции»

(1908)

отметил, что писатель лишь выражает идеи и

настроения миллионов русских крестьян. За это религиоз
ный философ Николай Бердяев в

1918 r.

обвинит Толстого во

всех грехах: «Восторжествовал его анархизм, его отрицание

государства и культуры, его моралистическое требование ра
венства в нищете и небытии и подчинения мужицкому цар
ству и физическому труду».
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Культура Петербурга, отвергая реализм и утилитаризм,

прибилась к так называемому искусству для искусства. Вла
димир Соловьев считал, что можно примирить небесную

благодать и земную жизнь. Андрей Белый заявил, что худож

- теургию.
(1880-1921) видел

ник может освоить религиозное творчество

Поэт-символист Александр Блок

в ре

волюции новое нашествие скифов, призванных разрушить и
очистить Россию, а затем и всю Европу. В поэме «Двенад
цать» он изобразил красногвардейцев Петрограда как би
блейских апостолов во главе с Иисусом Христом.
Несколько позже футуристы высмеяли символистов за их
«мистику», но тоже ждали потрясений вселенной, рождения

нового мира и человека. Владимир Маяковский, один из по
этов того поколения и убежденный в юные годы большевик,
также считал революцию очистительной силой.

В туманных громадах Петербурга, с его массовыми ком
муникациями, техникой и спортом, футуристы призывали
«выбросить Пушкина, Достоевского, Толстого» за борт «ко
рабля современности» и обновить язык литературы неоло
гизмами из чрева городской жизни.

Красные взяли на вооружение многое из этих идей. Соз
дание

нового

человека,

гармоничного,

разностороннего

и

сознательного, придав революции огромную силу, обеспечи
ло массовую поддержку стране Советов.
Вооруженный новейшей технологией и теорией со
циальной революции, «новый человек укажет, где быть го
рам, а где расступиться,- писал в свое время Троцкий
изменит направление рек и создаст правила для океанов.

С,редний человек поднимется до уровня Аристотеля, Гёте,
Маркса».

Алексей Гастев, директор Центрального института труда,
полагал, что человек ассимилирует мир машин. У него будут
«нервы из стали» и «мускулы, как стальные рельсы», а меха

низация пролетарской психологии достигнет таких рубежей,
что новые люди станут анонимными единицами, лишенны

ми души и других качеств старой личности, без эмоций и ли

рики, которые будут выражать свои чувства не посредством
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крика боли или радостного смеха, а посредством измерения
кровяного давления».

Внедрением культуры, отличноЙ от мира аристократов и
буржуев, занялся так называемый Пролеткульт, созданный в

1917

г. наряду с другими организациями рабочих. Его теоре

тик, Александр Богданов, верил, что образ жизни пролета
риата, управляемого механическими процессами, выработает

иное сознание. В Петрограде работали
и культурных кружков

150 просветительских
(100000 рабочих пели хором, танцева

ли и ставили драму). После Октябрьского переворота они
проявили самодостаточность, дистанцируясь от Советского
правителъства и Коммунистической партии.
Работали в Пролеткульте известный кинорежиссер Сергей

Эйзенштейн, реформатор русского театра Константин Стани
cлaBcкий' писатели Евгений Замятин и Андрей Белый. Проле
тарские поэты воспевали «Зарю будушего», «Железного мес
сию» И «Машинный рай», призывая «напрячь силы ума и тела,
чтобы возрождение России распространилось по всему миру».

Апогеем Пролеткульта стал май

1920 r.,

когда в Петрогра

де прошла грандиозная «Мистерия освобожденного труда»

(4000

актеров и

30000 зрителей).

Город стал театром под от

крытым небом. На подмостках перед зданием Фондовой
биржи «капиталисты» в цилиндрах и фраках отплясывали

цыганочку и канкан. Заканчивался спектакль всеобщим тан
цем вокруг Дерева Свободы, украшенного яркими огнями
корабельных прожекторов, а оркестр исполнял «Интерна
ционал» в сопровождении мощных заводских гудков, слив

шихся В оглушительный хор по всему городу.

Пролеткульт полностью зависел от субсидий государства.
Осенью

1919 r.

этот источник иссяк. Ленин, не доверяя неза

висимым от партии органам, передал образование и агита

цию в ведение Н. К. Крупской.
С потерей независимости из Пролеткульта ушел его нова
торский дух, и творческий метод писателей стал напоминать

классический реализм

XIX в.

Основным видом пропаганды большевиков в деревне и
частях РККА стали избы-читальни.
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Н. К. Крупская видела в них комплексное просветитель
ское

учреждение,

взрослых,

вокруг

и экскурсии,

которого

и

(С ••• организуются

спектакли,

школа

и разные культурно

просветительные мероприятия».

Избы-читальни создавали партячейки,

комсомольцы,

красноармейцы, они распространяли литературу, разъясня

ли политику Советского правительства, участвовали в лик
видации неграмотности. В

1920 г.

работали более

20 000

изб

читален.

lЛава
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«СКИФЫ»

в начале хх в. интеллектуалы Петербурга увлеклись мо
дной темой скифов

-

общее название народов, населявших

древнюю Скифию; перешедшее к более поздним жителям
той же земли, в том числе и к казакам.

Еще греческий географ Страбон писал о земле Сака народа
коссайхов. Страбон в своей «Географии» отметил появление
народа, первоначальное имя которого похоже на нынешнее.

На земле казаков сохранилась преемственность археологиче
ских культур, даже в погребениях с конём, практиковавших

ся и донцами-христианами. Станичники сохранили от ски
фов антропологический тип, приемы в выездке коня, боевую
лаву, головные уборы и даже фасон одежды. В лампасе отра
жен обычай первобытных кочевников покрывать внешний

шов кожаных штанов цветной полоской. Кафтан скифов ви
ден в чекмене.

Уже в Петрограде вышли два сборника «Скифы», генети
чески связанные с журналом эсеров «Заветы»

(1912-1914).

Своеобразным поэтическим манифестом этих деятелей мож
но считать хрестоматийное стихотворение А. Блока.
Идеологом «скифов» стал близкий к левым эсерам критик
и публицист Р. Б. Иванов-Разумник.
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Кроме А. Блока, сюда же можно отнести о. Форш,

п. Орешина, А. Белого, К. Эрберга, о. Мандельштама,
Б. Пастернака, Е. Замятина, М. Пришвина, А. Чапыгина,
А. Ганина, критика Е. Лундберга, публицистов
славского, А.

Штейнберга,

К.

-

С. Мсти

Сюннерберга, философа

Л. Шестова, художника К. Петрова-Водкина, музыковеда
А. Аврамова и др.

Эти люди Серебряного века предугадывали революцию
как некое духовное преображение человечества в «новую
землю и новое небо». Но среди них не бьmо природных ски

фов. Поэт Николай Туроверов

(1887-1972),

казак станицы

Старочеркасской, после ускоренного выпуска Новочеркас
ского военного училища воевал в рядах лейб-гвардии Ата
манского полка.

Переворот
«скифов»

-

1917 г.

интеллектуалы приняли как революцию

«новое вознесение духа». Творчество так назы

ваемых крестьянских поэтов Н. А. Клюева и С. А. Есенина
считалось сущностью революции. Черты «скифства» прояви
лись на страницах журнала левых эсеров «Наш путъ», опу
бликовавшего в

1918

г. поэмы Белого «Христос воскрес» и

Есенина «Инония». Эсеры-интернационалисты в
дали издательство «Скифы» В Петрограде, а в
филиал в Берлине

1919 г. соз
1920 г.- его

«<Skythen»).

lЛава
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КОМИНТЕРН

Видимо, не случайно, что политический феномен Лени
на и Коминтерна проявился в Петербурге, этом своеобраз

ном наследнике Великого Новгорода и Ганзы. Многие вы
дающиеся люди хх в. гуляли по Невскому и Литейному

проспектам. Двойственность присутствовала в учении Лени
на, сочетавшего в своей персоне черты Петербурга и Мос
квы. Европейский интеллектуал, ценивший комфорт и упо-
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рядоченную жизнь буржуа, работу почты Швейцарии и би
блиотеки Британского музея, он считал борьбу классов ис

точником развития общества. В то же время народник Ильич
верил, что лишь горстка элиты поведет за собой массу людей

по пути социального прогресса. Все это вставало как апока
липсическое видение борьбы титанов революции, рушивших
старый мир до основания, а на его месте воздвигавших новое

общество гармонии.

Этот раскол в мировоззрении вождя могла преодолеть
лишь партия, ведущая трудящихся через мрачную, нищен

скую повседневную реальность к светлому будущему. А так
как

только

партия

имела

единственно

верное

понимание

предстоящего пути, то массам надлежало слепо доверять ей и

полностью подчиняться. Любое отклонение от этого вызыва
ло у Ильича резкий отпор и презрение.
Итак, Ленин, руководствуясь учением Маркса и ло
зунгом Наполеона «вмешаться И посмотреть, что будет»,
с головой окунулся в хлопотное дело политика. Но дей
ствовать ему пришлось в условиях Гражданской войны.
Способ, которым красные захватили власть в стране,

сделал ее неизбежной, и Ильич понимал, что его планы
придется претворять в жизнь при всеобщем расколе и

жестоком конфликте, и только с помощью сильной авто
ритарной власти.

С большим прагматизмом и напряженной озабоченно
стью Ленин решал практические вопросы, вплоть до мель
чайших деталей. Его несокрушимая воля подавляла против
ников, а способность убеждать людей в своей непререкаемой

правоте напоминала Петра Великого и самых активных чи
новников ХУII-ХУIII вв.
Большевики пришли к власти, нацелясь на господство в
мире. Для Ленина Русь стала всего лишь этапом, страной, где
случайно началась цепная реакция мировой революции про

летариев. Ильич верил, что вслед за ней последуют Германия
и другие страны Европы. Поэтому красные переименовали
свою партию в коммунистическую, показав, что истоки ее

лежат в Парижской коммуне

1871
50

г.

ПОРАЖЕНИЕГЕР~ИИ

Когда в

1919 г.

Ленин основал Коммунистический Интер

национал как орган мировой реВОJIЮЦИИ, он хотел провести
учредительный конгресс в Берлине, и только чрезвычайные
обстоятельства вынудили сделать это в Москве.

Коминтерн уделял внимание женщинам, считая, что
окончательная победа мирового пролетариата произойдет
лишь при совместной борьбе работниц и рабочих.

Высшие органы Коминтерна (Конгресс и постоянно дей
ствующий Исполком) работали в Москве. Так международ
ный социализм переродился в империализм Москвы, как бы
несущей освобождение всему миру. Этот миф зародился еще

при Иване Грозном

(1547-1584)

и никогда полностью не ис

чезал. Круговая порука веками определяла жизнь мужиков.
Красные пришли к власти на волне широкой революции кре
стьян, воодушевленных этими идеями. Но на основе патриар
хальной общины села пришлось строить современную, инду

стриальную сверхдержаву. Это противоречие красные ломали
жестоким насилием. Такое грандиозное видение революции
уходит корнями к кромешникам Москвы

XVI

в., разрывав

шимся между пророчествами о конце света и хвалебными пе

снями стране, которую они считали царством Христа, пред

назначенным осуществить промысел Божий для всех.
Затем коммунисты отказались от идеи мировой револю
ции, и

15

мая

1943

г. И. В. Сталин распустил Коминтерн.

lЛава
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Германия имела лучшую армию в мире. Стратегический
план начальника генерального штаба Шлиффена основы

валея на победе во Франции. Для этого бросили почти все
силы, оставив в России незначительный заслон.

Разбив Францию за

6-8 недель,

Германия могла, продик

товав мир в Париже, по великолепной сети железных дорог

51

Советы
перебросить победоносные армии на восток и разгромить

Россию.
Но участие в войне Англии в корне изменило стратегию
Шлиффена. Блокада Германии лишала ее ресурсов мирово

го рынка. Разгром Франции уже не решал задачи. Останов
ка наступления Германии на Марне означала крах страте
гии

сокрушения,

ее

место

заняла

стратегия

измора,

при

которой время работало на Антанту, обладавшую большими
ресурсами.

Однако колоссальное напряжение сил позволило Герма
нии продержаться против громадной коалиции более четы
рех лет, а на русском фронте добиться ряда значительных
побед.
В Мировой войне Германии пришлось бороться не только

с Францией, Россией и Англией, но и со своей бывшей союз
ницей Италией, а в

1917 r.-

и с США. Это окончательно ре

шило дело.

Заключив мир с Москвой в марте

1918 r.,

Германия в по

следний раз попыталась решить исход борьбы до прибытия

войск США. Это наступление стоило громадных жертв и в
июне окончательно выдохлось. Начался разгром на всех

фронтах, рухнули окончательно все армии Германии,

26 сен

тября капитулировала Болгария.
Ночью

4 октября 1918 г.

правительство Германии извести

ло президента США Вильсона о капитуляции. Вильсон от
имени союзников в числе других условий выдвинул требова

ние ухода Вильгельма Н. Затем,
матросы военного флота,

3

ноября, в Киле восстали

7 ноября

в Гамбурге, Любеке, Бре

мене и Киле власть взяли советы рабочих и солдатских депу
татов. Вильгельм

11

бежал в Голландию. Все короли, герцоги

и князья отдельных земель также отказались от власти.

Перемирие с Германией подписано

24

11

ноября

1918 r.,

а

ноября лучшие корабли флота открытого моря пришли в

британскую базу Скапа-Флоу. Делегация Германии

1919 г.

получила текст условий мира,

собрание приняло их, и

28

22

7

мая

июня учредительное

июня Версальский мирный дого

вор бьm подписан.
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Это, видимо, нужно считать началом конца интервенции

в России. Встал вопрос, нужно ли щ>-прежнему помогать бе
лым, сотрудничество которых в общей борьбе против Герма

нии еще недавно казалось таким желанным. Но русские
окончательно отдали свои симпатии красным, и уход союз

ных войск стал неизбежен.
В день капитуляции Германии и воскресения Польши на
мировую арену вышел неведомый террорист, агент Австрии

Пилсудский.
Аргументы для интервенции в России отпали. Но

12000 бри
11 000 союзников в Мурманске и Архангельске льды
заперли до весны 1919 r. Военный кабинет 14 ноября 1918 r.

танцев и

решил: помочь Деникину оружием; отправить в Сибирь до

полнительно офицеров и снаряжение; признать правитель
ство Колчака.

lЛава
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Легендарным чехам приписывали видную роль в Граж
данской войне. Это сейчас идею братства Москва свела к га
зовым и молочным войнам с Украиной и Белоруссией. А во
времена блистательного Петербурга славяне уважали Россию.
Чехи издавна имели высокую культуру и образование.
В многолюдных городах Богемии крупные промышленные

центры ковали мощь обороны Австрии. Крестьяне выписы
вали одну-две газеты. Удобрения, корм для животных, семена
и топливо закупали оптом, со скидкой для членов товари

ществ. Славянофилы России ездили сюда изучать коопера
тивы.

Общественное мнение чехов, ждавших казаков как осво
бодителей, тогда грешило чрезмерным, или наивным, русо

фильством. Еще в середине

XIX в.

они выдвинули идилличе

скую идею объединения всех славян под протекторатом
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Петербурга. С этого же времени флаги Чехии и Словакии на
поминают триколор Петра Великого.

В

1867 r.

на этнографической выставке в Москве чехов

принял Александр

11 (1818-1881),

и земледельцы-славяне

осели на Волыни. Пик переселения чехов пришелся на время

реформ Столыпина, с

1906 г.

Многие чехи заняли видное ме

сто в экономике и культуре России. Так, Ярослав Червинка
дослужился до генерала, Матей Немец пропагандировал в
Екатеринбурге идеи соколов, политик Вацлав Гирса работал
в Киеве доктором.
Но в Петербурге славянскую идею воспринимали лишь
как религиозное объединение. Чехи, как католики, от этого
отказывались, хотя позднее некоторые дружинники-энтузи
асты перешли в православие.

Первый президент Чехословакии Т. Г. Масарик

1937)

(1850-

изучил русский язык, общаясь с деятелями науки, ли

тературы, публицистики, посетил столицу в

1917 rr.,

а в

1916 r.

1887, 1910

и

стал почетным профессором Петербург

ского университета.

Томаш Масарик ценил русскую литературу, но понимал,
что народ необразован. Ленина уважал и любил.
Масарик осторожно говорил, что любовь к России не дол
жна одурманивать разум. Разложение армии, проявившееся в
войне с Японией, не устранили ещё и в

191 О

г. Реформа во

оруженных сил шла ни шатко ни валко, что и привело к по

ражению в ожидавшейся Мировой войне. Хотя публично это
не высказывалось из-за опасения быть избитым на митинге,

Масарик предупреждал соратников, что бездарность эрцгер
цогов Австрии не может сравниться с бесшабашностью вели
кихкнязеЙ.

Среди русофилов выделялся Я. Гашек

(1883-1923) -

ав

тор «Похождений бравого солдата Швейка», отразивших
никчёмность и бессмысленную жестокость государственной

машины Австрии. Образ жизни и черты его характера послу
жили основой для появившегося позднее мифа о бродяге и
короле богемы. Кофейни, винные погребки, трактиры, ноч

ные стычки с полицией, как неотъемлемая часть жизни Яро-
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слава, отражены в его творчестве. Хотя Объединенной Евро
пы тогда не существовало,

прозрачность границ позволяла

Гашеку бродяжничать в Германии, Италии и Швейцарии. Но
в загадочную Россию наивный русофил так и не попал, на ре

ке Прут его остановил разъезд казаков. Идиот Швейк ждал
войны, как начала исхода. «Война С Турцией. Турция и Герма

ния заодно! Сербия и Россия в этой войне нам помогут. Будет
драка!» Швейк браво пошел навстречу полыхающему зарни
цами русскому фронту.

Десятки тысяч живших в России славян отказались слу

жить Австро- Венгрии. Секретарь Петроградского общества

чехов Йиржи Клецанда в меморандуме объявил, что царь мог
бы стать главой независимой Чехии. Уже в августе в Киеве,
где обитала самая большая община чехов, первые

800 добро

вольцев, приняв присягу, стали полком русской армии.

В

1915 г.

Гашека мобилизовали в 91-й пехотный полк, сто

явший в Ческе- Будеёвицах. Похождения Швейка в романе
произошли с самим писателем. Так, в полк Ярослав явился в
военной форме, но в цилиндре. Чешские националисты раз

вернули агитацию за развал Австро- Венгрии и создание не
зависимой республики. Гашек, с серебряной медалью за храб

рость,

24

сентября

1915

г. добровольно сдался в плен, жил в

лагере под Киевом в Дарнице. Позднее переведён под Тоцк в
Самарской губернии.

Помимо мелких групп, II-й, 28-й, 36-й и 88-й пехотные
полки ушли к русским организованно, со своими знамёнами

и музыкой. Но формирование легиона чиновники саботиро
вали:

«Предали императора

-

предадут и царя,).

Царица

Александра и премьер-министр Штюрмер в письме Нико

лаю

11 17

августа

1916 г.

требовали именем Распутина, чтобы

военнопленные содержались в заключении. Так продолжа
лось до Февральской революции. Идею создания легиона
поддержал новый министр обороны Керенский и иностран

ных дел профессор п. Милюков, друг Масарика. Из славян,
как проживавших в России, так и дезертиров, создали армей
ские части, в июле

1917

г. победившие у Зборова. Гашек на

граждён Георгиевским крестом 4-й степени.
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Советы
После этой славной битвы,

9

октября, начальник штаба

верховного главнокомандующего генерал Н. Духонин прика
зом

NQ 603

объявил о создании Чехословацкого армейского

корпуса полковника В. Н. Шокорова

(35 000

штыков, артил

лерия, связь, инженерные части), который повезли во Фран
цию, через Тихий океан. Эшелоны растянулись по Транссибу
до Владивостока. Лишь

2 отряда возглавили чехи: военфельд

шер Радола Гайда (Рудольф Гайдль), ставший генералом

(4500 штыков), и поручик Чечек - 8000. у русских генералов
С. Н. Войцеховского в Челябинске под ружьем стояли

8800 человек и у М.

К. Дитерихса во Владивостоке

- 14000.

Захватив власть, ленинцы, по директиве генштаба Герма
нии, задержали легионеров. Командование корпуса

1918 г.

25

мая

перехватило директиву Троцкого о заключении в лаге

ря всех эшелонов. Но славяне, бежав от Москвы

-

подружки

Берлина, ответили огнем. Телеграф передал по линии при
каз, красных били на всей магистрали,

4 оперативные

груп

пы (Поволжская, Челябинская, Сибирская, Владивосток
ская)

захватили

Транссиб

от

Волги

до

Владивостока.

Коммунист Гашек призывал славян вступать в РККА. В мае
его

120

бойцов чешско-сербского отряда подавили мятеж

анархистов в Самаре.

Но корпуса чехов формировались также в Италии и Фран
ции. И когда осенью

1918 r.

император Карл Габсбург бежал,

в Праге появился назначенный Францией президент Чехо

словакии Масарик. Через месяц его солдаты, вступив в Сак
сонию, заняли Лужинец и Будишин. Затем вошли в Баварию,
так как бывший антимилитарист Клофач обнаружил на стра
ницах учебника истории, что городок Хум во времена чеш
ского короля Бржетислава ему как бы принадлежал. В дека

бре

1918 r.

военный министр Чехословакии М. Р. Штефаник

объявил корпус генерала Шокорова «регулярной частью
французской армии» под командованием Мориса Жанена.
Ликвидация органов самоуправления в воинских частях вы
звала резкий отпор у солдат. Около

800 из

них интернирова

ли вблизи Владивостока, Гайда вышел из легиона и вступил в
армию Колчака.
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Владивосток покинули около

50-60 тысяч

славян. Гашек

сохранил светлую грусть по России времен Петербурга.
Из панславянской, или всеславянской, идеи вышло мало

толку. С развалом СССР чехи от нее отказались. Лишь в Пе
тербурге «Общество братьев Чапеков» в апреле

2003 г. устано

вило бронзовый памятник бравому солдату Швейку (А. Чаркин
иД. Пахомов). А

31

октября

2003 го- президенту Т.

Г. Масарику

(скульптор В. Йозеф).

***
Как ни молили Господа противники Советов, но падение
красных, по их внутренним причинам, так и не произошло.

Коммунисты продержались еще очень долго. Население по
грузилось в тяжкий гипнотический сон, особенно сильный в

РККА, где вначале ленинцы составляли лишь десятую часть.
В этой странной войне не вели больших сражений
только схватки, набеги, резня, стычки пикетов. Армии в сот

ни тысяч человек терялись, таяли, испарялись. Казаки то
шли вперед, то отступали на сотни километров без серьезных
на то причин. Из рук в руки переходили земли, равные Ан

глии и Франции. На картах это виделось как холодная, сла
бая борьба теней в мрачном царстве Плутона.
Колчак, Краснов и Мамонтов наступали по колоссаль
ным

просторам,

по

мере

того

как

они

двигались,

линии

войск растягивались. В нужный момент Москва, тоже еще
очень слабая, наносила удары то в одном пункте, то в другом.

Пузырь армий казаков рвался, флажки на карте быстро дви
гались назад. В городах менялись властители, и страшная,
беспощадная бойня систематически, с точностью инквизи
ции, шла месяцами.

Малое число смертей в бою и бесчисленное количество

казней!

ЧАСТЬ

11. КАЗАКИ

Важное стратегическое и экономическое значение име
ет бассейн Дона. Эта священная для казаков река, выходя в

Атлантику через Азовское, Черное и Средиземное моря, в
отличие от Волги, не замыкается в Каспии. Поэтому боль
шая часть товаров из России и Туркестана отправлялась на
Дон.
В конце

XIX

в. отсюда поставляли металл и каменный

уголь для городов, железных дорог и пароходов Дона, Азов
ского и Черного морей. В долине Донца лежит Харьков, про
мышленный торговый центр между Доном, Днепром, Одес
сой и Таганрогом.
Степи Приазовья, после кровавого покорения Дона Пе
тром

1,

заселяли инородцы (русские, украинцы, немцы, ев

реи-хлеборобы, татары, греки, кавказцы, сербы и калмыки).
А казаков исследователи сейчас считают потомками беглых
холопов.

Потеря угля Донбасса, нефти Грозного и Баку могла стать
смертельной для Москвы. Останавливались без топлива по
езда, пароходы и заводы. Лучина заменила керосиновую лам
пу. Основным занятием в городах стала рубка, колка и по
грузка дров. РККА двинул ась на древнюю землю казаков
Дона, ближе всего лежащую к Москве.

Спереворотом

1917 г.

буйная как море Россия выкидыва

ла наверх все, что раньше таилось на дне. Шел погром, дес
потизм, террор, насилие и произвол. В страшной драме жиз
ни хам безнаказанно упивался неограниченной властью над
жизнью и смертью обывателя. Кровь лилась рекой.
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По преданиям, казаки связаны генетически со ски
фским народом сака, или саха, туранскую часть которых гре
ки отмечали еще при жизни Христа как коссахи, или белые
сахи (<<кос» у скифов

-

«белый»).

На Дону имена казаков: гасакос, касагос,- касакос встре
чаются в Танаидских инскрипциях античной эпохи. По дан
ным археологии, принесли его из Закавказья в Приазовье
племена скифов. Арабские источники

VIII

в. говорят о сака

либах Среднего Дона (корень «сака»). На Иловле и Медведи
це персидская география Х в. Гудуд ал-Алэм помещает брод
ников

(брадас),

а

Приазовье

называет

землей

Касак.

Выходцев отсюда летописи Руси называли козарами, черны
ми клобуками и черкасами.

В

965-1 О 15 rr.кpaeM владел Киев, затем, до конца ХII в.,

Тьмуторакань. Судя по Четьим минеям, здесь в древности
жил скифский народ козары языка славянского. Русские ле
тописи упоминают там касагов или касогов, а Никаноров
ская и Вологодско- Пермская летописи
рый в

1025

народ казягь, кото

-

г. поставлял воинов в дружину Мстислава.

Бродников Дона летописцы упоминают в ХII в., когда Русь
пользовалась их военными услугами. В

1223

г. монголы и

бродники разбили русов на р. Калка. Затем как народ, жив

щий в лесостепи Дона, они упоминаются в актах Западной
Европы.

Генерал А. и. Ригельман в

XVII

в. писал, что в древности

казаки жили в горах Кавказа между кабардинцами и там
назывались казаровцами. По данным историков и. Болти
на иВ. Н. Татищева, оттуда же в

1280 г.

баскак Ахмет вывел

черкасов Пятигорья, основавших г. Черкасы на Днепре. Так
же называли казаков Запорожья дО

XIX

в. Их описал Мат

вей из Мехова и посол Австрии в Москве Сигизмунд Гер
берштейн, жившие на переломе
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XV

и ХУI вв. Русские и

Казаки
крымские акты того времени называли их также казаками

азовскими. Кубанцами, через

200

лет после этого, стали

именовать осевших за границей с Турцией соратников Сте
пана Разина. Кроме старой веры, они унесли с собой враж
ду к Москве.

С началом преследования христиан в Золотой Орде каза
ки встали на сторону восставшего против татар князя Мос

квы Д. Донского
Куликовом поле в

(1363-1391). Но разгром войск Мамая на
1380 г. не принес освобождения Руси и стал

роковым для жителей Дона. Татары, громя станицы, прину
дили казаков искать спасения на окраинах Руси, начиная от
Путивля и Верхнего Дона до Камы, Северной Двины и Бело
го моря.

Донцы не считали себя русскими по крови или московита

ми по подданству. В середине

XVIII в. об этом писал А.

И. Ри

гельман.

В

xv в. перекопцы, белгородцы, нагайцы и азовцы оста

вались с татарами до прихода на Черное море турок-завоева
телей. Тогда казаки, оставив ханов, перекочевали к границам

Литвы и частично к ушедшим раньше на украйны Москвы
донцам.

В конце

xv В., после покорения турками части Кавказа,

черкасы ушли за Нижний Терек. В середине

XVI

в. Русь вы

шла к Каспийскому морю, и тогда казаки согласились вместе
с кабардинцами служить царю Москвы. За это Иван Грозный
признал их право на земли понизовья Терека.
Азовцы лишь в начале

XVI

в. ушли К Северской земле,

объединившись там с белгородцами. В середине

XVI в. почти

все ордынцы стали возвращаться на юрты Дона и Днепра,
которыми владели испокон веков.

Последними ушли из Орды нагайцы и астраханцы, соеди
нившиеся с донцами в конце

XVI

в. С этого времени станич

ники служили двум династиям: Рюриковичам в Москве и Ге
диминовичам в Литве. Тогда же возникли

их «речные

республики» на Дону и Днепре.

После долгих скитаний казаки вернулись на Дон и встали
здесь грозной стеной опытных воинов. Мощные своей орга-
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низованностью и неустрашимостью, они за

2 года опрокину

ли 50-летнее владычество Турции.

До окончательного ослабления татар донцы оставались на
украйнах Руси, начиная от Путивля и Верхнего Дона до Ка
мы, Северной Двины и Белого моря. Жили они также и на зе
млях Великого Новгорода. В

1505

г. в Северскую землю к

р. Десне ушли с юга от турок казаки белгородские и азовские.
Они в

1518

г. договорились с князем Москвы Василием о бо

евой ему помощи.

Покидая Крым, Литву и Москву, черкасы селились на бе
регах Северского Донца. Ханы Крыма уже не могли уберечь
здесь свои права, и рекой завладели казаки. Затем сарыазма

ны в

1549 г.

спустились к берегам Дона.

В сарыазманах видна турано-аланская суть казаков: «сар»
означает у тюрков желтый, а у финнов

светлый, белый. Аз

-

маны известны в скандинавских преданиях

IX в.

как древние

жители Дона. Сарыазманы, вернувшись на земли предков,
возродили жизнь казаков на Дону. Но имя их вскоре исчезло,
как и бродники, торки, берендеи, черные клобуки. Дольше
других держалось принятое у русских наименование донские
черкасы.

Осталось одно для всех жителей Дона имя

-

казаки, вер

нувшиеся, после вековых странствий, на свою землю. Дон
пополнялся остатками черкасов
каза и черкасов

-

-

казаров с предгорий Кав

черных клобуков с Днепра. Все они сходи

лись сюда родами и семьями, с однообразным бытом, язы
ком,

на

котором

еще

не

отложились

влияния

русского

И

украинского, остатки которого еще сохранялись на Нижнем
Дону и у гребенцов на Тереке.
Донцы помогли Ивану

IV

Грозному

виться с остатками Золотой Орды: в

1554 г.- Астрахань,

в

1569 г.,

(1533-1584) спра
1552 г. брали Казань, в

при нашествии турок, разруши

ли их тылы и взорвали пороховые погреба в Азове.
После падения Орды царь заключил союз с казаками Ди
кого Поля. Нужно отметить, что зловещим словом «дикое»

пользуются русские, а казаки свой Дон издавна называли
Старым Полем. В то время республика донцов еще являлась

61

Казаки
субъектом международного права, Иван

IV общался

с ними

через Посольский приказ, и ещё долго бытовала поговорка:
«царь царствует в Москве, а казак на Дону».
Еще в ХУIlI в. казак-пахарь презирался своими собра

тьями. А несколько ранее, в

1690 r.,

круг Войска, узнав, что

на берегах Хопра и Медведицы сеют хлеб, запретил донцам
этот промысел под страхом смерти и конфискации имуще

ства. Но жизнь брала свое. Казаки сеяли хлеб, возделывали
виноградники, сады, бахчи, добывали соль, занимались ко
неводством, торговлей, промыслами, ремеслами, рыболов
ством.

Земли на северо-западе от области Войска Донского
(Харьковская, части Курской и Воронежской губерний) ра
нее были казачьими. Но затем их отвели бежавшим от поме
щиков Польши крестьянам Малороссии (или казакам Сло
бодской Украины). Основав черкасские слободы, они также

формировали полки. Но их автономию упразднили в

1765 r.,

одновременно с гетманством Малороссии, обратив в кре
постных,

наравне

с

русскими

холопами,

приведенными

в

край помещиками Москвы.
В древности верховную

и законодательную власть

имел Войсковой круг из казаков срочной службы в так
называемой Казаками Главной Войске. Если же кроме
них призывались делегаты от станиц Куренной Войски,
то круг назывался Валовой. Священники и иногородние
на круги не Допускались. Донцы свою республику назы

вали Землей казачьего Присуда, а соседи

-

Землей дон

-

Зимовые ста

ских казаков.

До Петра
ницы

-

1 (1689-1725)

посольства Дона

в Москве были неприкосновенны и цари не смели

нарушать обычаев персональной унии. Грамоты тех лет, по
сланные на Дон, составлены в партнерских тонах. Исполня
ли же их, когда это не нарушало интересов казаков. В этом
случае царь посылал дары, а если донцы не спешили, то вы

ражалось неудовольствие: «А нам за такие ваши грубости жа
ловати будет не за что». Служили донцы самому царю и не
выполняли то, что исходило от бояр.
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Это раздражало Петра

1,

не желавшего мириться с бег

ством староверов. Донцы же видели в них стойкое пополне
ние братьев по вере, и в

1707

г. начa.rrись бои.

Станичники вначале воевали единодушно, Русь поддер
живали лишь калмыки и татары. Верховые и донецкие каза
ки заняли Черкасск, казнив там некоторых «доброхотов» ца
ря. Но пошли неудачи, окруженный заговорщиками атаман

Булавин застрелился. Тысячи донцов Игната Некрасова
ушли к туркам на Кавказ, а остальные покорились. Началось
усмирение, суд и расправа.

Казаки гибли на плахах и виселицах. Огнем и мечом Русь
уничтожила
С

48

городков и большинство их жителей.

1709 г. настала новая эра отношений Дона с царями, ма
1917 г. Казаки, как народ покоренный,

ло изменившаяся до

смирились с порядками империи, а их земля стала колонией
с некоторыми рудиментами автономии.

Древний герб Дона «Елень пронзен стрелою» Петр
нил и, в насмешку, ввел новый

-

1 отме

«голый казак на бочке».

Донцы сейчас комментируют это благодушно

-

якобы бочка

с вином. Но предки оценивали унизительный герб более же
стко, как напоминание ободранным донага казакам, что Русь
может в любой момент взорвать бочку с порохом.

В

1721

г. казаков лишили права изъявлять свою волю на

кругах. Началась полная зависимость от России с подчинени
ем Военной коллегии. Вольное прошлое осталось в преданиях.

Атаманы, исключая станичных, назначались в Петербур
ге. Войсковой атаман выбирался между сановниками, а вер
ховным стал наследник престола.

Несмотря на катившие в

XVII-XIX столетиях

волны пе

реселенцев, составлявших большую часть священников и
учителей, станичники жили замкнуто, избегая смешанных
браков и храня легенды времен Тьмуторакани. В Гундоров
ской станице еще бытует романтическое предание о деве, ее
женихе с двумя братьями, павших в битве против дружины

князя Игоря (Х в.) и погребенных в курганах «Три брата». Де
вушка же, скрывшись от русов В пещере, прославилась как
местная святая.
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Лишь интеллектуалов интересовала культура Руси, един
ственной связью с ней оставался царь, которому на верность

присягал каждый. Политические узы расторгла Февральская
революция

1917 r.

Романовы, отказавшись от престола, осво

бодили казаков от обязательств. Приняв перемены, они воз
родили на Дону, Кубани и Тереке народные собрания

-

круги,

так же как и выборы атаманов. Затем атаман Дона А. М. Ка
ледин провозгласил создание Юго-Восточного союза каза
ков Дона, Терека, Кубани, Астрахани, Оренбуржъя, Урала и
горцев Кавказа.
После переворота

1917 r. большевики разоружили казаков. Де

сятки эшелонов задержали на Украине. В Самаре. l-й и 8-й лыuг
ные полки Уральского войска не сдали оружие и под Вороне
жем дали бой местному гарнизону.
Жестокая политика красных, ненависть, надругательства
над святынями, кровавые расправы, реквизиции, контрибу

ции и разбои в станицах заставили казаков взяться за оружие.

1918 г. поднялись 18 полков Уральского войска (до
1О 000 шашек). Оренбуржцы выставили 1О полков (1 О 904 ша
шeK)' или 18% боеспособных казаков. Тогда же встали 50000
донцов и 35 500 кубанцев.
В ноябре

lЛава

2
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Пала монархия, возродились древние обычаи казаков.
Уже

11 марта Временное правительство разрешило созвать на
14 марта военный министр

землях казаков войсковые круги.

А. и. Гучков издал указ «о реорганизации местного граждан
ского управления казачьего населения», отменив ограниче
ния казаков в правах.

Затем,

23

марта, в Петрограде Всероссийский общеказа

чий съезд, создав Союз казачьих Войск, объявив собственно
стью казаков все земли, воды и недра, заявил о возврате в
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собственность Войск земель: казенных, монастырских, цер
ковных, частных владельцев. Временное правительство

3 ап

реля подтвердило «незыблемость исторических прав» каза
ков на землю.

С

16

по

апреля работавший в Новочеркасске казачий

27

съезд, поддержав Временное правительство, воссоздал Вой
сковой круг на земле Дона.

После

196 лет перерыва, 26 мая 1917 r., круг в Новочеркасске

первым атаманом Войска избрал войскового старшину Е. А Воло
шинова. Затем,

18 июня,- генерал-лейтенанта А

М. Каледина

(1861-1918).
Как политический авантюрист стоял против власти вой
сковой старшина Н. М. Голубов

(1881-1918). Человек стихии

и крайних идей, этот делегат от солдат запасного полка всег

да шел против течения

Казаки

-

на поле боя или в политике.

октября провозгласили независимость Дона.

20

Керенский готовил вторжение. Затем борьбу продолжили
красные,

25 октября Совнарком направил сюда из Петрогра
10000 красногвардейцев и солдат Р. Ф. Сиверса (18921918). Атаман, формируя армию Дона, поддерживал созда

да

ние Добровольческой армии.

На Дону проживали

2 662 150 крестьян, 370500 рабочих
1 352 000 казаков, или 37% населения всего
Для противовеса донцам, со времен Петра 1,

Донбасса и лишь
Старого Поля.

империя, переселяя сюда иногородних, готовила эту своеоб
разную бочку с порохом.

На Кубани в станицах и селах проживало
в городах

есть

2 803 900 душ, а
1 500 000 душ; то

247 300 душ. Из них казаков около
49% от населения края (горцев, армян, греков и приIlUIЫХ:

русских, украинцев, немцев).
В феврале

1917 r.

наказной атаман Кубани, генерал-майор

М. П. Бабыч, заявил о подчинении Временному правитель
ству. Затем,

5 марта,

это сделали Екатеринодарский граждан

ский комитет и Комитет общественной безопасности. Цен
тральное место в политической жизни заняли меньшевики и

эсеры. Но казаки отрицали идею уравнительного землеполь
зования.

3-2406

65

Казаки
Кубанцы, возродив древнюю демократию, решили зе
мельный вопрос. Юрты старолинейных и черноморских ста
ниц были богаты тучным черноземом, а закубанцы бедство

вали на малых, гористых наделах. На раде в Екатеринодаре
делегаты, распределив фонды земли, примирили интересы
коренных иногородних с казаками. Горцы добивались са
моуправления Адыгеи в союзе с казаками.
Но русские и украинцы, по партийным директивам со

племенников, не хотели считаться с этим. Большевиков, еще
малочисленных, поддерживали рабочие и солдаты.

Кубанская рада в Екатеринодаре

22 апреля 1917 г. выбрала

атаманом полковника А. п. Филимонова. В станицах и на ху
торах правили атаманы. Новая власть, боясь конфронтации с
казаками, хотела опереться на их военную силу.

Лидеры ислама

1 мая

созвали во Владикавказе съезд гор

цев Кавказа, создавших «Союз объединенных горцев»

Ка

барды, Осетии, Чечни, Ингушетии, Черкесии, Карачая и Да

гестана. Съезд, поддержав Временное правительство, избрал
духовное управление мусульман.

В августе Кубанский областной горский совет и горский
комитет во главе с Султаном Шахим-Гиреем вошел в состав
Кубанской рады.

Известие о провозглашении власти Советов пришло на
Кубань

8

ноября. Войско, введя военное положение, аре

стовало членов Советов и разоружило революционные ча
сти.

Законодательная рада, начав работу

14 ноября

в Екатери

нодаре, избрала правительство и его председателя л. л. Быча.
Затем,

12 декабря, Il областной съезд казаков,. иногородних и
(45 ка
45 иногородних и 8 горцев). Параллельно в Екатери

горцев избрал Объединенную законодательную раду
заков,

нодаре прошел съезд трудовых казаков и иногородних, при

знавший власть снк.
Общественный и военный быт терцев строился на древ
них основах; выдвинутые царями дворяне и офицеры приви
легиями в делах станичных общин не пользовались, и казаки

на Кавказе не знали классовой розни.
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В Терскую область входили

70 станиц Пятигорского, Моз
6 нацио
нальных округов. Население на 191 б г. составляло 1,36 млн че
ловек, из которых казаков - 255 000, или 19%. Сейчас здесь:
докского, Сунженского, Кизлярского отделов и

юг Ставропольского края, Республики Кабардино-Балкария,
Северная Осетия

-

Алания, Чечня, Ингушетия и частьДаге

стана.

После про вала путча Корнилова и рейда Краснова на Пе

троград,

20

сентября, во Владикавказе представители наро

дов Кавказа объявили «Союз горцев» полномочным прави

тельством, независимым от России.
Пытаясь стабилизировать ситуацию,

20 октября во Влади

кавказе казаки, горцы и калмыки заключили договор о соз

дании «Юго-восточного союза казачьих войск, горцев Кав
каза и вольных народов

степей».

Потеряв

надежду на

Временное правительство, его участники собирались создать

сильную власть на казачьих территориях. С

16

ноября в

Екатеринодаре действовало объединенное правительство
«Юго-восточного союза» во главе с членом ЦК партии каде
тов В. А. Харламовым.
Спереворотом

1917 г.

на Дон, как и в давние времена, по

валили беглые, изумляясь былому порядку. Здесь даже у
матросов

-

красы революции, как по щучьему велению, бес

следно исчезал угар большевизма. Превратившись в спокой
ных, дисциплинированных воинов, они хвалили неустраши

мость, стойкость и патриотизм казаков.
Военно-революционные комитеты насаждали коммунизм

в Донбассе. Дикие расправы и безрассудная жестокость но
вых владык говорили об озлобленности и ненависти их к за
кону, праву, порядку и культуре. На стенах висели безграмот
ные и противоречивые приказы, воззвания и прокламации.

Деспотизм и упоение властью моральных калек, недоучек, де

генератов, неврастеников не знали предела. Рабочие, как пра

вило подростки

16-18 лет,

и их начальники

-

матросы рас

стреливали сотни людей. Станичники называли их грязной
гвардией, и при появлении одного взвода казачьей сотни эта
вооруженная рвань в панике бежала в разные стороны.
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Развалив армию дезертиров, Советы разоружили казаков.

Фронтовики расходились по домам. Вынеся трехлетние тяго
ты боевой жизни, станичники радовались отдыху в кругу се

мей и теплу родных куреней. Мало кто из них стремился сно
ва к оружию.

Офицеры-кубанцы стояли за войну до победного конца,
но рядовых утомили ее тяготы. Уважали большевиков за их
политику мира. Казаки прислушивались к другим посулам
красных. Старшина, с её средневековым абсолютизмом, в
противовес

пропаганде ленинцев,

не

могла

противопоста

вить свежие, доходящие до сердца казака идеи.

Политически слабых командиров, не отвечавших духу
времени и желаниям рядовых, заменяли фронтовики, желав
шие отдохнуть и лучше узнать, во что вьmьются на практике

простые и заманчивые лозунги красных. Призывы атамана и
стариков бороться отклика вначале не нашли. Избавившись

от одной войны, не хотели ввязываться в новую. Но росло
раздражение от своих и пришлых большевиков. Появилось
опасение, что, вместо обещанных прав граждан, свободы и
всяких благ, советское будущее сулит казакам власть прохо
димцев, нарушение привычного быта и хозяйственный хаос.

Кубанская рада, заявив

20

декабря

1917

г. опризнании

Российской Демократической Федеративной Республики,
куда край входит «как равноправный штат», провела в стани

цах и хуторах мобилизацию.
На Кавказе начались распри между казаками, чеченцами,
ингушами

уже

и пришлыми русскими И украинцами, которым

100 лет стена казачьих станиц обеспечивала мир и преус

певание на новых местах. Конфликты, сдерживаемые ранее
властью Петербурга, помогли утверждению Советов.
Терцы хотели решить миром все разногласия с горцами,
русскими и украинцами. Но горцы жгли станицы. Толпы
иногородних и солдат, буйствуя на железной дороге, расстре

ляли

26 декабря 1917 г. на ст.

Прохладная атамана М. А. Кара

улова вместе с его спутниками.

Казаки взялись за оружие, обороняя себя от насилий и со
циальных реформ по рецептам Москвы.
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Красные, растекаясь по древней земле Дона, показали
свое истинное лицо. И молодые партизаны в ноябре

1917 г.

с

оружием в руках выступили против захватчиков, которых ра

достно встретило единородное для красногвардейцев и ино

родное для донцов население Казачьего Присуда.

В это время значительная часть фронтовиков еще только
двигалась к Дону. На Украине застряли

ря

1918 г.

18 эшелонов, 7 янва

отряды анархистов Н. Махно и М. Никифоровой, с

артиллерией и пулеметами окопались у Кичкасского моста.

Машинист первого эшелона, увидев разобранный путь, рез
ко дал задний ход, и состав столкнулся со следующим за ним

составом. Погибли люди и лошади.
Казаков разоружили, обещая отпустить домой. Не же
лающих подчиниться бросали с моста в Днепр на верную
смерть.

В это время молодежь без опыта боев вела борьбу, не усту
пая в доблести фронтовикам, ожидавшим выполнения обе
щаний Москвы.

Первым прославился есаул В. М. Чернецов

(1890-1918).

Затем Роман Лазарев, полковник К. К. Миронов, сотник Гре
ков (Белый Дьявол), войсковой старшина э. Ф. Семилетов

(1872-1919),
(1890-1920),

полковник Упорников, сотник Ф. Д. Назаров
войсковой старшина Мартынов; полковник

Краснянский, есаул Бобров, есаул Карпов. Партизанский от
ряд имени атамана Каледина, отряд донских кадет полков
ника Хорошилова, конный отряд имени Стеньки Разина, от
ряд

учащихся

Таганрога,

Атаманский

отряд,

Донская

студенческая боевая дружина, офицерская дружина войско
вого старшины Гнилорыбова. Дружины станиц: Новочеркас

ской, Аксайской, Александровской, Гниловской, .ольгинскоЙ,
Константиновекой, Китайский отряд сотника Хоперскова,
артиллерия партизан, юнкера Новочеркасского казачьего
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училища и общеобразовательные курсы подготовки подхо
рунжих и урядников на чин прапорщика.

В отряд вольных казаков походного атамана п. х. Попова
вошло

16 соединений (1987 штыков и шашек, 41 пулемет,
5 пушек). Затем к ним примкнули 4 сотни калмыков генера
ла и. Д. Попова, увеличив боевой состав до 2850 человек.
Но этого было крайне мало. Каледин в последний раз со
брал заседание правительства
Новочеркасск защищают

29 января 1918 г., сообщил, что
147 офицеров, юнкеров и гимнази

стов, и сложил с себя полномочия. Его принялись уговари
вать.

«Кончайте болтать! От болтовни Россия погибла!»
крикнул атаман, вышел в соседнюю комнату и застрелился.

Правительство Каледина сложило свои полномочия в день

его самоубийства, и

4 февраля генерал А.
1918) стал атаманом Дона.

М. Назаров

(1876-

Прикрываясь с севера отрядами партизан, а с запада

-

сот

нями 1О-го Донского полка, Назаров, не сомневаясь, что каза
ки восстанут, воевал со своим небольшим штабом и
тизан.

А

вокруг

Новочеркасска

и

Ростова

2000 пар

смыкались

красные. Слабые силы Дона едва сдерживали хорошо воору
женную 39-ю стрелковую дивизию, отряды матросов, крас
ногвардейцев и анархистов.

Чернецов громил эшелоны в Александрогрушевске, под

Макеевкой и Дебальцевым, разгонял отряды, брал в плен ко
мандиров и комиссаров. Выбил врага из станций Зверево,
Лихая, станицы КаменскоЙ. Затем захватил станцию Глубо
кая. Но от Миллерова к красным подошло подкрепление из
перешедших на их сторону казаков 27-го и 44-го полков вой
скового старшины Голубова. Эта конница окружила пеших
партизан, отбивавших атаки огнем и готовых броситься в

штыки на конных. Но Чернецов удержал их. Голубов предло
жил переговоры, раненный в ногу Чернецов согласился на

них. Но красные неожиданно бросились на него, и

30 парти

зан вместе со своим командиром попали в плен, остальные

погибли, сопротивляясь, или успели рассеяться в наступав
ших сумерках.
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Голубов приказал вести пленников на хутор Астахов, через
железную дорогу. Конвой он поручил подхорунжему Подтел
кову со взводом, сам же с остальн'ыми казаками поскакал

вперед. По пути полковник Чернецов попытался спасти от
плена и себя и партизан. При виде показавшегося бронепоез
да красных он воскликнул: «Ура! Наша берет!»

-

и ударил

кулаком Подтелкова в ухо. Но ускакать от него не успел. Тот
выхватил шашку и зарубил своего пленника. Партизаны бро
сились в стороны,

а казаки конвоя, видя, что свершилось

гнусное убийство казака, их не преследовали и рассыпались
пополю.

Казаки бьmи поражены как громом изменой голубовцев и

смертью своего командира. Она в значительной мере по
влияла и на судьбу ее виновников Голубова и Подтелкова.
Когда они попали в руки восставших казаков, засчитали им и
этот грех.

Три месяца партизаны сдерживали Красную гвардию и
регулярные части, но

12

февраля

1918

г. оставили Новочер

касск и ушли за Дон в степи 1. Назаров оставался, когда из
Новочеркасска ушли партизаны. Разъезд, посланный для его
сопровождения к отрядам, уходящим в степи, привез приказ
не ждать генерала и двигаться дальше.

Вечером

12

февраля столицу Дона заняли голубовцы.

Войсковой круг заседал в одном из залов здания судебных
установлений, когда к ним ворвался Голубов, сорвал с ата

мана погоны, арестовал его, председателя круга Е. В. Во-

1 Соединение походноro атамана генерала п. х. Попова

617

шашек,

5 пушек, 39 пулеметов)

(610

штыков,

включало отряды войсковоro старшины

э. Ф. Семилетова; есаула Ф. Д. Назарова; полковника К. К. Мамонтова; еса
ула Н. п. Слюсарева; полковника Г. Д. Каргальскова; полковника Черну
шенко; генерала Базавова; войсковоro старшины Гнилорыбова; инженер

ную сотню генерала Моллера, Семилетовскую батарею капитана Щукина,
батареи есаулов Неживова и Кузнецова. Позже отряд, пополнившись кал
мыками генерала И. Д. Попова (сотни полковника Абраменкова, войсково

ro старшины Кострюкова, подъесаула Аврамова и сотника Яманова), вырос
до 3000 человек (убит 81 человек). Свыше 1600 человек погибли ешё до мая
1919 r., при эвакуации из Крыма их оставалось около 400 (прим. автора).
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лошина и приказал депутатам «убираться к чертям». Это
выглядело комично, когда

200

представителей верховной

власти вытянулись в струнку перед местным Бонапартом
хх в. Рано утром на улицах появились кучки вооружен

ных солдат и рабочих. Кухарки, горничные и детвора, за

1-2

рубля, указывали дома, где жили офицеры. Палачи

врывались в квартиры, несчастных в одном белье выта
скивали на улицу и стреляли здесь же, на глазах жен, ма

терей, сестер и детей, под торжествующий вой озверелой
толпы.

Шел небывалый произвол, грабеж и разбой. Убивали гим
назистов, кадетов, стариков, издевались над священниками,

насиловали, истязали женщин и детей. Устраивали в храмах
оргии.

На гауптвахту приходили солдаты и глазели на атамана
Назарова. Когда же один матрос стал ругаться, он вызвал на
чальника караула и приказал «убрать этого мерзавца». Ма
трос бежал в страхе, боясь, что казаки расправятся с ним по
своему.

Назаров бесстрашно говорил красным: «На Дону обяза
тельно будет, и очень скоро, восстание казаков против боль
шевиков»,- а о себе, предчувствуя скорый конец, «что его уже
с гауптвахты не освободят, не выпустят и ... вероятно ... скоро
расстреляют»

Ночью

18

.
февраля атамана казнили в Краснокутской ро

ще. Расстреливали шахтеры. Старший не умел толково рас
порядиться, подать команду, и Назаров командовал своим

расстрелом. Сняв с шеи иконку, он помолился И приказал
своим палачам построиться в ряд. Потом, скрестив руки на

груди, приказал: «Стрелять как казаки! Сволочь, пли!»
Так погиб честный, мудрый и бесстрашный казак, любив

ший свой Дон. В эту ночь с ним рядом пали еще

6 достойных

памяти и славы офицеров: генералы Усачев, Груднев и Исаев,

генерального штаба подполковник Рот, войсковые старшины
Волошинов и Тарарин.

ПАРТИЗАНЫ

Повстанцы войскового старшины М. А. Фетисова
реля

1918

14

ап

г. заняли Новочеркасск, сюда же на следующий

день прибыли генералы Денисов иК. С. Поляков, реоргани
зовавшие отряды станичников в полки Донской армии. Че
рез день партизаны Мамонтова вышли на помощь восстав

шим казакам 2-го Донского округа.
Позднее,

23 апреля,

из Сальских степей подошли партиза

ны походного атамана п. х. Попова. Временное правитель
ство Дона и новоизбранный донской атаман п. Н. Краснов

24

апреля передали ему власть военную, сохранив за собой,

до созыва круга спасения Дона, гражданскую власть.
Партизаны оставались примером и светлой надеждо~ для
донцов, потеряв доверие к посулам комиссаров; возмущен

ные насилиями и самоуправством красногвардейцев, ста

ничники стали сопротивляться пришельцам. При подходе
войск Германии к Дону вспыхнуло всеобщее восстание.

Офицеры полковника Дроздовского и казаки
подошли к Новочеркасску и

8

6

мая

1918

г.

мая заняли город. В тот же

день казаки и полки Германии освободили Ростов-на-Дону.
В конце мая подошли кубанцы из станиц соседних Ейского и
Кавказского отделов.
Энтузиасты независимости Дона, сторонники Доно- Кав
казского Союза и народные массы видели в немцах един
ственную близкую и реальную силу, способную дать помощь

в неравной борьбе. Однако небольшая, но влиятельная пар
тия образованных и чиновных людей скептически относи
лась к казачьей конституции и главной задачей казачьих ар

мий считала «спасение России».

В конце

1918 г.

побежденная Германия отвела свои войска

с Украины, обнажив левый фланг донцов. Красные давили
массой многочисленных и хорошо снабженных армий. На

фронте шли неудачи, падал дух, наступало отчаяние, а Дени
киH все не пускал полки кубанцев на помощь истекающему

кровью Дону. Первой жертвой этих интриг пал генерал Дени
сов. Только по этой причине круг и выразил ему недоверие,
дав тем понять и Краснову, что ему пора уступить место пред

ставителю противной партии.
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Создание Добровольческой армии для борьбы с ленин
цами началось на древней земле Дона. С легкой руки поэта
Марии Цветаевой

(1892-1941)

возникла легенда о Доне как

русской Вандее 1.
Аграрная реформа Наполеона дала мощный импульс

Франции, штыками своих полков освободившей другие
cтpa!fbI Европы от пут феодалов.
Ленин во многом повторил Наполеона. По данным акаде

мика Ясина, более

80%

населения России составляли кре

стьяне, дававшие львиную долю валового продукта. Решение
вопроса земли за счёт казаков исключило возможность сою

за с русскими и украинцами. Декрет о земле и Основной
закон о социализации
стьян,

(27 января 1918 r.) нашли отклик у кре

казаки же теряли участки,

Восстания весны

1918 r.-

ранее

сданные в аренду.

это последняя борьба казаков за

свои древние земли.

Мужики, с их понятиями О справедливости, ненавидели
казаков. В

1905-1907

п. агитаторы левых подчеркивали это

противостояние, обострившееся в годы реформы Столыпи
на. Закон от

4 декабря 1913 r.

разрешал казакам приобретать

земли частных владельцев на территории Войск и за их пре
делами. В

1917 г.

круги Войск закрепили земли за казаками.

Дон вновь приютил беглых. Только в Ростове жили
церов. Генерал Алексеев

15

ноября

1917

16 000 офи

г. заявил о создании

30-тысячной армии. Но на призыв «спасти Отечество» от
кликнулись лишь

300 человек, денег собрали 400 рублей. Не
100 млн

хватало оружия, патронов, шинелей, сапог, и лишь
рублей, полученные от Антанты, оживили дело.
1 В конце ХУН

-

начале

XIX

вв. этот департамент на западе Франции

стал центром поддерживаемых Англией мятежей за реставрацию свергнyroй
в

1792 r.

династии Бурбонов. Вандея стала обозначением контрреволюции

вообще (npuм. автора).
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Донцы смотрели на белых равнодушно, а то и презритель
но, как на странствующих музыкантов, с порядками новыми,
зачастую распущенными.

Генерал Корнилов, пройдя в конном строю с верными
текинцами от Быхова до Дона,

черкасск и

29

19 декабря

прибыл в Ново

декабря принял командование армией. Кор

нилов, воплощал собой туранский тип казака, с одинако

вым упорством он пересекал пустыни Средней Азии и степь
мадьяр. Русская служба воспитала в нем шовиниста, видев
шего в казаках лишь средство для восстановления порядка в
империи.

Под ударами красных Добровольческая армия

век, из них
ные

23

(3206 чело
36 генералов, 437 юнкеров, 630 штатских, осталь

офицеры от прапорщика до полковника) в ночь на

-

февраля

1918 r.

ушла из Ростова на Екатеринодар. Что по

зволяет и сейчас отмечать это чудо как день защитника Оте
чества. Только неясно, кого же считать защитниками?
Многие остались, контрразведчик Н. Сигида: доносил,

что анархисты Ростова на 3/4 состояли из офицеров, живших
непринужденно при оружии и бомбах.

В страшный поход, сквозь ледяной ветер, снег, огонь и
смерть, выступили станичники 17-го Донского полка, на
гражденного Георгиевским знаменем за подвиги в Турецкой

кампании
ры за

1828-1829 П., знаками отличия на головные убо
1877-1878 гг. С 1909 r. казаки носили черные башлыки;

полковой значок по образцу значка генерала Я. П. Баклано
ва, на чёрном полотнище надпись: «Чаю воскресения мер
твых и жизни будущего века. Аминь!» и белый череп на скре
щенных костях. В Донской республике полк свернули в
партизанский отряд имени Бакланова, который

1917 r.

18

ноября

начал бои с красными. Затем вошел в конный полк

Добровольческой армии как Баклановская сотня (есаул Вла
сов).

Донцы Чернецова, Лазарева, Краснянского, Грекова (Бе
лый дьявол) и Власова составляли более трети Добрармии тех

дней. Партизаны полковника К. К. Мамонтова

(1869-1920)

били полки красной конницы Буденного иДуменко.
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Корнилов планировал, мобилизовав

1,5

млн казаков Ку

бани, отрезать от Москвы нефть Грозного и Баку.
Но на Кубани жили

1,55

млн иногородних, стоявших за

красных.

По пятам белых шли отряды Сиверса. Навстречу катили
эшелоны и толпы дезертиров Кавказского фронта.
Добровольцев спасала только неорганизованность про
тивника,

1О апреля подошли 3000 кубанцев генерала Покров

ского. Но Екатеринодар несколькими днями раньше заняли

красные, и
няли

6000 человек бросались на город, который оборо
20000. Три дня добровольцы ходили на приступ, 13 ап

реля Корнилов погиб от разрыва снаряда. Приняв командо
вание, Деникин увел остатки армии в степь. Спасение
пришло неожиданно.

Став хозяином на Дону, Сиверс тут же расстрелял

2000 ка

заков и офицеров. Перебили семьи добровольцев, не ушед
шие в поход с мужьями, и даже невест юнкеров

-

на Дону

некоторые из них при смотрели себе местных девушек.

Начались реквизиции хлеба. По станицам прокатилась
волна грабежей, изнасилований и убийств священников.
Потом вышел приказ сдать оружие! Донцы восстали

10

ап

реля.

Немцы к этому времени заняли Донбасс, отрезав красным
самый удобный путь на Дон и Кубань.
Добровольцы вернулись уже на другой Дон.

ницу Мечетинскую вошли

1500 раненых.

5000

14

мая в ста

белых. Они везли с собой

В боях погибли около

400 человек.
l-M Кубанским,

Этот поход, впоследствии названный
«Ледяным», длился

80 дней.

или

Укрепившись, Добрармия стала

гнездом интриг, осложнявших дело обороны казаков.

На Кубани корниловцев встретили радостно, в конце мая
отряды рады и партизаны помогли восставшему Дону. Сюда
стали подходить подкрепления из станиц соседних Ейского и

Кавказского отделов (отряды сотника Павличенко и парти
зaHы Ковгана). Полковник А.

r: Шкуро воевал в подгорных

районах Баталпашинского отдела. При помощи немцев каза
ки освободили Тамань.
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Добрармия и правительство Кубани со своими полками

1О июня вышли во 2- й Кубанский поход.

Казаки уже не дове

ряли ни красным, ни белым. Бок о бок дрались, умирали, ра
довались общим успехам, но при разговорах о смысле борьбы
и ее целях вырастала стена непонимания.

Боевая сила казаков и добровольцев вначале бьша равной,
с быстрым ростом преобладания кубанцев, укомплектовав

ших

80%

армии. И это

-

без учета терцев и астраханцев.
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в январе 1918 r. власть на Тереке захватили банды солдат,'
насаждавших Советы. В Моздоке и Пятигорске рабочие и
крестьяне, создав Терский народный совет, отняв у казаков
земли, отдали их чеченцам, ингушам, русским и украинцам.

Это убедило терцев, что надеяться им можно только на се
бя: красные, для удержания власти, теснили «(народ-поме

щию>. Банды горцев и солдат, по указкам из Москвы, граби
ли станицы.

Советы встали в Новороссийске, Сочи, Армавире, Май
копе и Темрюке,

13

марта в Туапсе красные создали Черно

морскую Советскую Социалистическую Республику. Затем,

27

марта, взяв Екатеринодар, создали Кубанскую Советскую

Республику. На Кубани и в Черноморье начался полугодовой
советский период.

Красные, орудуя в станицах Дона, уничтожали своих про

тивников. Областной съезд советов в Ростове
возгласил Донскую Советскую Республику,

16 апреля про
24 апреля избрал

исполком во главе с Ф. Г. Подтелковым.
Но эта республика просуществовала менее месяца, и осо
бо карикатурный вид ей придал все тот же Голубов. С юных
лет он отличался неуравновешенным, порывистым и буйным
характером, учился скверно. Молодым офицером страстно
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увлекался скаковым спортом; на вороном жеребце с экзоти

ческим именем Сантьяго часто приходил первым на состяза
ниях. Избил редактора томской газеты за непочтительный

отзыв об институтках Дона. Хотя идеалы русской революции
нашли отклик в его мятежной душе, патриот Голубов высоко

ценил государя. Такими же противоречивыми были многие
его поступки.

За подрывную деятельность Богаевский приказал аресто
вать Голубова. Но, под обещание уйти из политики, выпустил
с гауптвахты. Освободившись, он скрылся в станице Камен
ской, возглавил войска военно-революционного комитета,
погубил есаула Чернецова и его партизанский отряд.
Голубов убедил lO-й Донской полк, защищавший стани
цы от красных, занять Новочеркасск раньше их: «Донское
правительство, так или иначе, падет, а если в Новочеркасск
ворвутся первыми матросы, то они там камня на камне не

оставят». Заняв столицу Дона, станичники действительно не
дали разбушеваться красным, пришедшим на следующий

день. Часть офицеров матросы расстреляли, но потери были
бы много больше, если бы жителей и их дома не защитили го
лубовцы.
Казаки не дали бандам расстрелять офицеров, арестован
ных на гауптвахте. Погибли только взятые в первый день,

среди них атаман Назаров,

6

генералов и штаб-офицеров.

Красные распоряжались в городе

2-3

дня. Дежурные сотни

пресекали аресты и грабежи, пока красногвардейцы не ушли

из города. Когда Голубов появлялся в общественных местах,
его тотчас же окружала толпа просителей, и если он не руко
водствовался личными антипатиями и мог помочь, то помо

гал. Иногда разрешал казакам укрывать в своих рядах офице
ров. На улицах города шли стычки между альбатросами
революции и roлубовцами.

Голубов открыто ругал Совдеп, не признавал ростовекой
власти, освобождал офицеров из-под ареста и звал их в свои
части, намекая на близкую расправу с «бандами красных».

Через неделю красные двинулись дальше, ненавидя «ре
волюционных» казаков и их командира. Так же думали и в
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исполкоме Ростова. Для того чтобы его не подозревали в из
мене, Голубов организовал набег на Сальские степи. Объяви
ли поход и погрузку в вагоны. Но никто не желал углублять
революцию и гоняться по степям за своими же казаками

партизанами. Зрела мысль, что «чужую рвань» скоро придет
ся вырубать шашками. Казаки неохотно собрались на вокзале
и не спешили размещаться по вагонам. Погрузку отменили.

Голубов отправился в станицу Великокняжескую с неболь
шим штабом, в надежде на помощь иногородних. И он не
ошибся, толпы русских доносчиков помогли ему разыскать и
пленить Богаевского.

Голубов арестовал Богаевского в доме гелюна (священни
ка калмыков) станицы Денисовской и поместил его на гаупт
вахту в Новочеркасске. Но торжества не чувствовалось в его
докладе на собрании гарнизона, не радо вались его «успехам»
И казаки. Рознь с Ростовом росла и ширилась. Казакам уже
надоели пришельцы с их заманчивыми лозунгами и отталки

BaющиMи действиями.

Комиссар Ларин донес обо всем в Ростов. Казаки и их ко
мандир потеряли даже видимость революционности. На тре

бование вьщать пленника Голубов отмалчивался. Потребова
ли его самого для доклада, он не поехал. И тогда, утром

27 марта,

по улицам Новочеркасска загремели броневики ка

рателей. Казачий «революционный» отряд разбежался. Голу

бов

29 марта появился в станице ЗаплавскоЙ.

Ему разрешили

выступить с речью в правлении. Он начал с призыва к восста
нию против красных, но донцы потребовали оправданий в

смерти партизана Чернецова, атамана Назарова и всех рас
стрелянных по его вине казаков. Голубова слушали

4 часа,

и,

когда уже хотели простить своему заблудшему сыну его ви

ны, студент Пухляков тремя выстрелами из револьвера пре
рвал жизнь неистового политикана. Уже мертвому посылали
люди ему проклятия и благодарили его убийцу.
Голубов не нашел сочувствия ни у русских, ни у казаков.

Память о нем сохранилась только как об Иуде-предателе.
Красные внимательно следили за настроением в стани
цах. Иногородние усердно предлагали ленинцам расправить-
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ся с казаками и в зародыше подавить всякое выступление

против новой власти. Эту ретивость начальство поощряло,
уравняв их в правах с казаками и передавая отбираемое ору

жие. Донцы видели, что симпатии Советов на стороне иного
родних, это кололо их самолюбие и побуждало искать выход
из создавшегося положения.

Москве не удалось создать армию казаков. Хоперский

округ из

200 000 населения выставил лишь 2000 бойцов,

ко

торые тут же стали «самостиЙниками». Мужики Нижнего
Дона восстали против казаков. В ответ станицы Бессерге
невская,

Мелеховская,

Семикаракорская,

Есауловская,

Нагаевская, Кагальницкая и другие выселяли иногород
них.

Советы пытались найти поддержку у казаков на севере, не
имевших таких конфликтов с мужиками как «низовцы».
Здесь работала мобилизационная комиссия Подтелкова, но
её перехватили восставшие донцы и расстреляли, а Подтел
кова и его соратника Кривошлыкова

-

повесили.

Кроме красных на Дону бесчинствовали отряды анархи
стов Украины. Среди них выделялась банда Маруси, соби
равшая контрибуцию с буржуев Ростова под лозунгом «Сры
вай замки!». Конфискованное свозили в Новочеркасск,
ставший городом анархистов. Комиссару С. Орджоникидзе
анархисты прислали открытку, любезно напомнив, что «дух
разрушающий есть дух созидающий». Анархист Петренко

угнал стоявший в Батайске эшелон с золотом стоимостью в
сотни тысяч рублей.

Произвол привел горожан в отчаяние. Перед сдачей Ро
стова немцам анархисты стали уничтожать «капитал». Акции,
облигации и другие ценные бумаги свалили на одной из
площадей города в большую кучу и торжественно сожгли.

Нестор Махно в своих мемуарах называл картину отсту
пления войск революции «поистине кошмарной», грабе
жи росли необыкновенно быстро «и в чудовищном мас
штабе».

Но в апреле

1918 r.

немцы подошли к Новочеркасску. Ка

заки восстали, покатилась волна народного сопротивления,
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проявив чудеса героизма. Атаман Краснов вспоминал, что
примерно у трети не было сапог, но сражались босиком.

ОФицеры комаНдОВали рядовыми как братьями. Жили в од
ной хате, ели из одного котла, шли впереди в цепях, а не от

сиживались в тьmу.

14

апреля казаки войскового старшины

М. А. Фетисова (1880-1932) ворвались в Новочеркасск и, хо
тя через

3 дня их oтryдa выбили красные,

создали группу по

встанцев. Тогда же на севере Дона, в станицах Кривянской,

Заплавской, Суворовской, Есауловской, Баклановской, Ер
маковской и др. восстали донцы полковника Растегаева.
Взяв Новочеркасск, казаки учредили совет обороны, пе
реформировав его позже во временное правительство Дона.
На Кубани красные продержались дольше.

111 Чрезвычай

ный съезд Советов Кубани и Черноморья в Екатеринодаре,

30 мая 1918 r., объединил Кубанскую и Черноморскую Советские
Республики в Кубано-Черноморскую Советскую Республику.
С Кубани вывозили продовольствие в Москву. Принуди
тельные реквизиции

ной

вызвали вооруженные

восстания вес

1918 r.

В июне

1918

г., при решении вопроса о потоплении Чер

номорского флота, руководство Кубано-Черноморской Рес
публики высказывал ось за ее отделение от России, надеясь
объявить флот своей собственностью. На что не согласились

ЦИК и СНК РСФСР.

ПIава

6

круг СПАСЕНИЯ ДОНА

Генерал Краснов, прибыв на Дон в январе

1918

г., про

живал в станице Константиновской.

Нейтралитет окончился. Партизаны генерала П. Х. Попо

ва вернулись из степей на берега Дона, и
ника С. В. Денисова

(1882-1957)

1О мая там собрался круг спасения Дона.
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6 мая части полков

заняли Новочеркасск. Уже

Казаки
Круг обязался по освобождении Дона созвать Большой
круг Войска и съезд иногородних. Краснова

16

мая просили

прибыть на круг, казаки выслушали его содержательную и
яркую речь, провозгласили его атаманом суверенной респу

блики со старинным названием Всевеликое Войско Донское.
Остались недовольными только русофилы, снятые с руково
дящих постов.

Под сокрушительными ударами станичников полчища
красных покинули Землю Казачьего Присуда. Командую
щий армией Дона генерал Денисов и начальник штаба пол
ковник Поляков создавали полки Молодой армии.

Войска Германии заняли Украину, но Краснов сохранил
границы Дона. Атаман, веря в немецкий гений и военное
счастье, поставляя продукты питания в Германию, получал
взамен военное снаряжение, часть которого передавал Доб
ровольческой армии. Деникин помощь принимал, но тайно
осуждал атамана за защиту интересов казаков.

Экономика Дона
Правительство Краснова подняло экономику Дона. Мно
гое для этого сделал управляющим отделом торговли и про

мышленности Н. Е. Парамонов. Отделы финансов, торговли
и промышленности создали систему налогового обложения,
заменив ассигнациями Дона знаки Временного правитель

ства. Свободная торговля снизила цены конкуренцией. Ши
роко действовали кооперативы.

Донские деньги
до

500

-

бумажные знаки достоинством от 1О коп.

руб.- выпущены казначейством в

1918

г. как платеж

ное средство товарного оборота, ценились выше, чем «коло

кольчики» Деникина и русские «керенкИ». Их использовали
повсеместно на Юге, и после прихода туда красных еще не
которое время они сохраняли свою ценность.

Позднее Краснов писал, что у императора Вильгельма

11 он

«просил машин, фабрик, чтобы опять-таки как можно скорее
освободиться от опеки иностранцев», планировал развивать
«новые отрасли промышленности с совершенным техниче-
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ским оборудованием», разрабатывал проекты Волго-Донско
го и Донецко-Днепропетровского каналов.
Земельный вопрос предполагал ось, если не разрешить, то
сгладить. Своего рода резервом для этого стали земли тех, кто
ушел к красным. Используя пленных, засеяли все пустующие
участки и земли помещиков.

При Краснове открыли

8

гимназий и много начальных

школ. Поезда ходили строго по расписанию, и даже извозчи
ки брали за проезд по дореволюционным тарифам. Тем не

менее в бюджете доходы покрывали

46% расходов, а 57% всех

расходов шло тогда на армию.

lЛава

7
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Донцы имеют давнюю историю своих вооруженных
сил, основу которых в

XVI

в. составляло территориальное

ополчение (или, как ее называли казаки, войска куренная),
включавшее всех боеспособных казаков в станицах, готовых
встретить врага и выделявших бойцов для регулярной армии
(войска главная, или великая), квартировавшей в городке

Раздорах. Эта казачья столица тех лет стояла на острове меж
дy Донцом и Доном, недалеко от нынешней станицы Раз
дорской.
В главную войску входили: артиллерийский наряд, войска

судовая (речная флотилия), войска конная и войска морская.

Прекрасный организатор Краснов в мае
грозные силы. Из казаков

1918-1919 ГГ.

стоянную так называемую Молодую армию в
зии и

1 пешую бригаду (17 000 бойцов, 21

1918

г. собрал

призыва создали по

3 конные диви

орудие), охрану ста

ниц и городов несли конные и пешие сотни казаков призыва

1912-1917

гг. для службы тьmа привлекали всех, включая

стариков, женщин и детей. Деникин писал: «Донской армии

по существу не было; был вооруженный народ». Заняв линию
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Новохоперск

-

Царицын, в сентябре донцы, даже во время

полевых работ, выставили

50 000

шашек,

92

пушки и

272

пу

лемета.

В ноябре

1918 г.

красные стянули лучшие полки латышей,

войска с Урала, части, долгое время обучавшиеся в Москве.

Против казаков двинулись 5 армий (более 150000 штыков,
450 орудий). Из них Степная армия Терехова (15 000 штыков,
25 орудий); 10-я армия Ворошилова (67 000 штыков, 205 ору
дий); 9-я армия Егорова (41 000 штыков, 100 орудий); 8-я
армия Чернявина (15 000 штыков, 50 орудий) и l-я армия,
преимущественно из украинцев (более 20 000 штыков,
70 орудий).
Развернутые против Дона армии комплектовала много
миллионная Россия. По железным дорогам, из Москвы на
юг, красные, безостановочно и быстро подвозя пополнения,
перебрасывали эти части с одного участка на другой.
Советы решили смести Дон, а затем расправиться с Доб
ровольческой армией.

Свое наступление казаки обычно вели жидкими цепями с
фронта, в то же время по балкам двигались колонны конни
цы во фланг и тьm красным. Если красные в
дили донцов

-

1О раз превосхо

это считалось нормальным. При появлении

станичников большевики отступали, тогда на них бросалась
конница с леденящим душу гиком, опрокидывала, уничто

жала и брала в плен. Иногда казаки начинали бой притвор

ным бегством на

20

км, противник бросался преследовать, и

в это время обходные колонны смыкались за ним, и красные

попадали в мешок. Так, полковник А. К. Гусельщиков

(18701936) с Гундоровским и Мигулинским полками В 2-3 тысячи
человек уничтожал и брал в плен дивизии в 10-15 тысяч, с
громадными обозами и десятками орудий. Отличное знание
местности, природная военная сметка донцов, их неутоми

мость в преследовании сильно помогали в этой тактике, всег
да основанной на маневре.

Белые, с их бело-сине-красным знаменем «Великой и
неделимой России»,

ненавидели казачий сине-желто

красный. Донцы сохраняли караульную службу, воинский
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ритуал и знамена. А у добровольцев установились поряд
ки новые, упрощенные и зачастую по-офицерски распу

щенные. О них говорили: «Доблести много, дисциплины
мало!»

В армии Дона пьяных офицеров увольняли от службы
без мундира и пенсии. Командующий армией генерал-майор

с. В. Денисов

требовал дисциплину, щеголь

(1882-1957)

ского ношения формы одежды и пристойного поведения в
быту.

Разлад казаков с белыми начался с пустяков но из-за край
него самолюбия Деникина вылился в тяжелые формы. Его
раздражала мысль, что Войско Донское установило отноше
ния с Германией. Генерал Деникин, видя в этом измену союз
никам,

сторонился

атамана,

но

целомудренно получал

от

Краснова оружие и патроны.

Генерал отличался резким, порывистым нравом. Он был
молод и, когда Деникин командовал дивизией, служил ка
питаном Генерального штаба. Став командующим армией,
Денисов, как равный, общался с Деникиным, и это короби
ло пожилого генерала. Богато снабженный и блестяще обо
рудованный штаб армии Дона щеголял точностью донесений
и аккуратным исполнением схем, чем не могли похвастаться

добровольцы. Денисов зло смеялся, критиковал и иронизи
ровал по адресу Добровольческой армии. Ему бьmо всего

34 года.
В гарнизонном собрании Новочеркасска обедали семьи
казаков-офицеров, играл духовой оркестр. Добровольцы ку
тили там и, не разумея, что их приютили потомки казаров

черкасов, регулярно исполняя пафосную песню о Вещем
Олеге, сбиравшемся «отмстить неразумным хазарам», пусти

ли крьmатую фразу

-

«Всевеселое Войско Донское». Казаки

действительно веселились как в последний раз. Но здесь
имелся другой подтекст. Петр

1 ввел

унизительный для дон

цов герб «голый казак, сидящий в папахе с полным вооруже
нием на бочке». В дальнейшем, за тяжкую и долгую службу

России, станичника одели в справу, но все остальное оста
лось прежним. Возрожденная в
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древний герб «Елень пронзен стрелой»,

по преданиям

«ЕленЬ», даже погибая, не падал на колени 1.
Денисов тогда промолчал. Но вскоре, на одном из вече
ров, добровольцы опять завели разговор о связях донцов с

немцами. На это генерал ответил, что Войско Донское не мо
жет себе позволить, имея территорию и народ, уходить от

них, как это делают белые. «Войско Донское

-

не стран

ствующие музыканты, как Добровольческая армия!»
Это ущемляло самолюбие Деникина, требовавшего удале
ния Денисова. Но у Краснова на фронте стояла армия в

60 000 человек, а у Деникина, вместе с кубанцами, только
12000. Пока снабжение шло через атамана, посредника меж
ду Украиной, Германией и Добровольческой армией, Дени
кин молчал, тайно готовя гнусную кампанию против Дени
сова и патриотов Дона. Позднее, свалив при помощи Англии
Краснова, белые потеряли этот последний ресурс своей
борьбы.

Краснов встретился с Деникиным

8 января 1919 r. на стан

ции Торговой. По соглашению армия Дона вошла в состав
вооруженных сил Юга России.
Ополчение казаков, вместе с постоянной армией, иногда
превышая

149 000

бойцов, билось с огромными силами

РККА. Война шла с переменным успехом; казаки пролили
много своей и вражеской крови.

В Молодой армии Дона особое место занимали казаки

Гундоровской станицы

(30 000

душ), известные братской

спайкой и необычным мужеством.

На службе империи прославились старинные роды Власовых,
Шляхтиных, Краснянских, Ушаковых, Манохиных. В борьбе

I Елень пронзен стрелою -

древний герб казаков Дона. На голубом поле

геральдического щита стоит беЛblЙ олень, пронзеННblЙ черной стрелой, с
рогами в три и чеТblре ветви. Легенда об олене, уходящем от охотников,

известна с начала нашей Эрbl. Она записана Прокопием из Кесарии (<<Война
с

готами»),

Иорданом (<<Гетика»),

Созомоном (<<История

неКОТОРblМИ другими древними авторами.

«сака»

-

Церкви») и

Видимо, иранское понятие

«олень» вошло В состав первоначального казачьего имени Кос

сака, КОТОрblЙ на скифском ЯЗblке значил «белblЙ олень» (npuм. автора).
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Печать командующего Донской

Печать морской канонерской лодки

военной флотилией.

«Христофор».

Рис. И. И. Черникова

Рис. И. И. Черникова

за Казачий Присуд станица дала не только знаменитых ко
мандиров Гуселыникова, Коноводова, Фетисова, Сухоруко
ва, Шебанова, Шевырева, Ершова, Герасимова, Усачева, Се
менова, но и прогремела всей своей массой рядовых. За

непревзойденное мужество атаман Дона присвоил Гундоров
ским полку И батареям звание Георгиевских,

223

казака про

изведены в офицеры, а само звание «гундоровец» стало на
Дону синонимом отважного и доблестного воина.
Встречая грудью жестокие удары нескольких армий, каза
ки, мужественно сдерживая непрерывный натиск, заметно

обессилели.
Несмотря на непрерывные успехи донцов, огромные тро
феи и десятки тысяч пленных, враг не уменьшался, но с каж
дым днем увеличивался. Борьба становилась все более на

пряженной

и

кровавой.

Ряды

красных

не

убывали.

Приходили все новые части, расстроенные уводились в тыл,
быстро пополнялись И вновь появлялись на фронте. Шли ме
сяцы

-

и не бьmо видно конца жестокой войне, никакого

просвета. Небывало стойко отстаивали витязи Дона свободу
родного края и свои очаги от навалившихся со всех сторон
красных полчищ.
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Флаг управляющего

Военно-морской флаг

морским отделом

Всевеликого Войска Донского.

Всевеликого Войска Донского .

Андреевское полотнище, в середине

Рис . И. И. Черникова

которого помещен синий щит с

войсковым гербом

«Елень пронзен стрелою». Вымпел
повторял андреевский, но с
войсковым гербом в центре креста.

При Врангеле ушедшие в Крым
казаки использовали эти флаги .
Рис . И. И. Черникова

Донская армия, насчитывавшая ранее

65 000

бойцов, к

этому времени значительно уменьшилась. Огромные потери
в беспрерывных жестоких боях сильно ослабили ее состав.

Из строевых частей выбыло до

40%

казаков и

Пополнять убыль было некем. Все казаки до

70% офицеров.
52 лет воевали

на фронте. В станицах жили лишь дряхлые старики, женщи

ны да подростки. Оставались еще крестьяне . Но рассчиты
вать на них не приходилось. Искони настроенные к казакам
враждебно, они , при первых неудачах, предавали соседей.

Особо выделялись мужики Таганрогского округа, случаи
массового

дезертирства

вынудили

командование

заменить

им службу военным налогом и тяжелыми работами .

Потери офицеров были особенно велики . Нередко полка
ми командовали подъесаулы и даже сотники. Боевой успех
достигался маневром. Но обширность фронта и отсутствие
железных дорог вынуждали переброску частей совершать по
ходом. Зачастую, в жестокий мороз и холодную вьюгу, в лег
ких шинелишках, в дырявых сапогах и плохих шапчонках, по

колено в снегу, иногда и без горячей пищи, шли донцы по
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32-53 КМ и,

не отдохнув, с похода, вступали в бой с сильным

противником. И только казачья отвага да лихость
побед~

-

давали

.

Необходимость прикрыть на огромном фронте от вторже
ния

красных все станицы

-

исключала возможность, хотя

бы на короткий срок, отводить части в тыл, давая им заслу
женный, требуемый условиями сохранения здоровья, отдых.

Все оставались в боевой линии, терпя лишения и невзго
ды. Люди и кони надрывали силы. Из-за переутомления сви
репствовали эпидемии. Армия с каждым днем таяла. Не хва
тало поездов и подвод увозить раненых и больных, часто

замерзавших в пути. Борьба стала страшной и суровой, тяго
ты войны

-

невыносимы.

Ярко и красочно это характеризует п. Н. Краснов: «Трога
тельную

картину

представляли

в

зимнее

время

транспорты, доставлявшие на позицию снаряды,

казачьи
колючую

проволоку, хлеб и мясо. С оврага в овраг, с балки в балку по
безграничной степи, по широкому военному шляху в сумра

ке короткого зимнего дня тянется длинный обоз. Утомилисъ
лохматые лошаденки и везут тихо, упорно, точно понимая

всю важность того, что они делают. Не слышно криков пону
кания, и не хлещут бичи над ними. За подводами идут девоч
ки

и

мальчики

-

подростки

двенадцати

-

пятнадцати лет.

Матери и старшие сестры остались дома заправлять хозяй

ством. Там без конца работы. Урожай большой, а убирать не
кому. Без мобилизации все поднялись на работу. Женщины
жали, возили снопы, молотили, мололи, пекли хлеб для

своих кормильцев, воевавших на фронте. Началась подвод
ная повинность. Фронт ушел далеко от Дона, требовались
транспорты

...

В зимнюю стужу дети возили клетки со снарядами, ящи

ки с патронами

-

без конвоя, без защиты, по глухой степи

тянулись эти грозные транспорты, и детские голоса звонко

перекликались над ними. Оттуда не шли порожняком. Везли

страшную добычу смерти ... Раненых и тела убитых, чтобы
похоронить на родном погосте. Хмуро маленькое личико, на
супились юные брови, низко надвинута барашковая шапчон-
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ка на самые глаза. Мерно шагает казачок с ноготок за саня
ми, на которых вытянулись чьи-то тела, накрытые рогожка

ми и кулями. Иногда ветер приподнимает холст, и чудится

под ним чья-то вьющаяся мелкими завитками седая борода и
рядом черные кудри казачьи.

-

Кого везешь-то, хлопчик?
Да вот деда да бачку... Обоих вчера снарядом убило ... -

и, помолчав, гордо добавит:

-

На штурму рядом шли. Ихних

много побили».

Кал.мы"u
Десятки тысяч калмыков жили в станицах Сальского
округа; работали хлеборобами и выращивали ценные породы
степной лошади.

Этот народ монгольской расы пришел из Азии в
осев на равнинах Каспия. Через

1632 г.,
50 лет они приняли поддан

ство России и при Булавине помогали «усмирять» мятежный
Дон.
В

1884 г.

калмыков Дона и Астрахани уравняли с казаками

в правах и подчинили правлениям Войск. В годы борьбы за

Казачий Присуд многие из них пополнили отряды партизан
атамана п. х. Попова и потом бились против красных, посы
лая своих всадников в Дзюнгарский И 3-й Калмыцкий полки
армии Дона.

Вооруженные nароходы
Первые вооруженные пароходы Гражданской войны за
дымили на Дону. Эта священная для казаков река в навига
цию так же важна, как и железная дорога, атаман Краснов,
наряду с бронепоездами,

11

мая

1918 г.

приказал создать фло

тилию.

Еще зимой капитан

1 ранга И. А. Кононов, из портов Румы

нии и Крыма, на паровых шхунах «Христофор» И «(Сосиэте»,

доставил на Дон и передал Войску двенадцать 152-мм, четыIеe
75-мм пушек Канэ,

100 пулеметов, 9 аэропланов, 500000 вин90
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товочных патронов и

1О 000

снарядов. Весной он, в чине

контр-адмирала, стал помощником командующего Донской
армией по морской части.

Капитан

1 ранга

Подгорный, установил полевые пушки и

пулеметы на пароходы «Донец», «Кубанец», «Цила», «Воль
НЫЙ казак», «НовочеркассК». Вскоре флот казаков, в числе

8

кораблей, очистил от красных станицы Цилянскую и Ни

жне- Курмоярскую. Отряд полковника Дубовского
ков И конная сотня)

5 июня

(2000 шты

на пароходах «Новочеркасск» И

«Донец» пошел вверх по Дону, освободив станицы Каргаль
скую и Романовскую, помог потемкинскому, нижне-кормо

ярскому и цимлянскому отрядам овладеть всем левым бере
гомДона.
В Таганроге сформировали Азовскую флотилию капитана

2 ранга

В. Собецкого (яхта «Пернач», шхуны «Христофор» И

«Сосиэте»; десантные баржи, вооруженные 152-мм пушками).
Командовал портом Таганрог контр-адмирал Степанов,
управлением портами Азовского моря

-

К. Н. Оглоблин

ский, а управлением морской тяжелой артиллерии

тан

1 ранга

-

капи

я. и. Подгорный. Береговой батальон готовил

личный состав.

Бронепоезда
Весной

1918 r.

у Азова казаки захватили две бронеплощад

ки красных. После ремонта из них сформировали

2

первых

бронепоезда армии Дона. Затем генерал-майор Н. Конды

рин, командовавший в

1915-1917

п. бронепоездами Юго

Западного фронта, разработал проект по типу бронепоезда
«Генерал Анненков» 8-го железнодорожного батальона.
Оригинальный проект бронеплощадки, на которой, впер
вые в мире, башни пушек установили линейно-возвышенно,
а пулеметы

-

в спонсонах, предложил старший лейтенант

Шестаков. Первый бронепоезд нового типа, «Генерал Бакла
НОВ», был готов летом

1918 r.

(две четырехосные бронепло

щадки, на каждой две 76.2-мм пушки обр.
ванный паровоз).
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Такие бронепоезда имели большие тактические преиму
щества, и красные пытались копировать эту передовую кон

струкцию. В июне
гичный

1920 г. с Ижорскоro завода вышел анало
бронепоезд «111 Интернационал», но, в отличие от

донского, он имел большие габариты по высоте и массу.

Работы вели предприятия Ростова, Новочеркасска и Та
ганрога. В декабре

1918

г. на Дону имелось

14 бронепоездов,

которые генерал Кондырин свел в Донскую броневую желез

нодорожную бригаду

(4 дивизиона по 3 бронепоезда и 2 от
1919 г. её разделили на 2 броне
железнодорожных полка по 8 бронепоездов, 2 батареи

дельных бронепоезда). Летом
вых

морской тяжелой артиллерии (по две 152-мм морские пушки
Канэ) и ремонтный поезд.

l-й Донской броневой железнодорожный полк состоял из
бронепоездов «Иван Кольцо»

(с

1919

г. «Атаман Богаев

ский»), «Атаман Орлов» (войсковой старшина Стефанов),
«Раздорец», «Азовец», «Гундоровец», «~итякинец», «Атаман
ПЛатов», «Ермак».
2-й: «Генерал Бакланов» (сотник Фетисов), «Илья ~ypo
мец», «Казак 3емнухин», «Атаманец», «Атаман Каледин»,
«Атаман Самсонов», «Генерал ~aMOHTOB», «Партизан пол
ковник Чернецов» (подъесаул С. А. Ретивов).
А также действовали отдельно легкие бронепоезда «Ата

ман Назаров», «Бузулук» (есаул Федоров), «Генерал Гусель
щиков», «Донской Баян», «Князь Суворов», «Хопер».
Первой пробой сил стала осада Царицына, где шли дуэли
с бронепоездами красных.

Кроме того, в

1918-1919 гг. в Таганроге и Ростове адмирал
13 батарей морской тяжелой артилле-

Кононов сформировал

Бронепоезд «Генерал Бакланов», шедевр инженерного искусства,
линейно-возвышенное расположение артиллерийских башен и главного
командного пункта. Реконструкция И. И. Черникова
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рии (по две 152-мм или 127-мм пушки). Две батареи соста
вляли дивизион, подчинявшийся инспектору артиллерии.

В ноябре

1919

г.

4 батареи

переформировали в тяжелые бро

непоезда Добровольческой армии.
Известно, что морские пушки имели бронепоезда: «Еди
ная Россия», «Иоанн Калита», «Князь Пожарский» (капитан

2

ранга В. Н. Потемкин), «Грозный», «Непобедимый», «На

Москву», «Георгий Победоносец», «Могучий», «БогатырЬ»,

«Солдат», «Дмитрий Донской» (капитан

2

ранга Бушен) и

«Слава КубанИ».

Бронеавтомобили
В армии Дона имелось

14 броневиков: «Ермаю) , «Атаман Бо

гаевский», «МедвеДlща», «СтереryIЦИЙ», «Атаман Каледин», «Jlу

гано-Митякинец», «Сокол», «ПеченеГ», «Полковник Безмоли-

Бронеавтомобиль «Ермак»,

Бронеавтомобиль «Медведица»,

4

2 пулемета.

пулемета.

Реконструкция И . И. Черникова

Реконструкция И . И. Черникова

Бронеавтомобиль «Атаман Богаевский»,

2 пулемета.

Реконструкция И . И. Черникова
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твенный», «Усть- Белокалитвенец» , «Партизан», «Генерал Кель
чевский», «Генерал СидориН», «Полковник Безмолитвенный».

Воздушные силы
История самолетного дивизиона Дона началось в мае

(11

1918 r.

машин). Затем главный инспектор авиации Украины,

полковник В. Г. Баранов, симпатизируя республике казаков,

4 июля отправил якобы в Харьков эшелон (24 вагона с само
летами, моторами, запчастями и авиабомбами). Но поезд че
рез Таганрог

27

июля прибыл в Новочеркасск.

ним последовали

40

товарных и

2

1 пассажирский

августа за

вагон с са

молетами и летчиками полковника Ковалева.
Гетман Скоропадский приказал арестовать Баранова и об
ратился к германскому командованию, контролировавшему

железные дороги Украины, с просьбой задержать хотя бы

второй эшелон. Но Баранов успел бежать в Новочеркасск,
где его ждал пост начальника авиации Все великого Войска
Донского. Немцы проигнорировали требование Киева.

В октябре

15

1918 r.

авиация Дона насчитывала

10

годных и

неисправных аэропланов, ремонтировавшихся в авиама

стерских Таганрога.

Южная армия
Атаман Краснов подцержал создание оккупационными
властями Германии подручной и послушной Дону русской
военной силы, в противовес враждебным ему добровольцам.

Эту армию летом

1918 r.

формировал генерал-губернатор Во

ронежа В. Семенов, проповедовавший реставрацию монар
хии, с экзекуциями и бесплатными реквизициями взыскивал
«протори И убытки».
Несмотря на затрату OIpOMHbIX средств, боевой состав не пре

вышал

3500

штыков, и немцы прекратили субсидии. Семенов,

не отчитавшись за потраченные инвестиции, подался в бега.

Краснов же, без ведома круга содержа Южную армию, назна
чил её командующим генерал-адъютанта Н. и. Иванова.
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Атамана не волновали иллюзии монархизма офицеров
Южной армии. Он дал им право распоряжаться на занятой
казаками русской территории, где военно-административ

ные власти продолжали безобразия, начатые генералом Се
меновым. Бессудные расправы с русскими вызывали возму
щение казаков и стали одной из причин недоверия к своему
правительству.

С отступлением казаков зимой

1918-1919

гг. Южная ар

мия закончила свое бесславное существование.

lЛава

8
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Казаки на Кавказе могли надеяться только на себя. <<Лю
доеды» из Москвы для удержания власти натравили на «на
род-помещик» банды горцев и солдат.

С мая

1918 r.

терцы готовили восстание в Минеральных

Водах, Моздоке и Владикавказе, но полковник А. Г Шкуро,
захватив в июне Кисловодск, спровоцировал выступление
Волгскоro и Моздокского отделов.
Стихийно, без мобилизации, планов и штабов, встали Ге
оргиевск, Незлобная, Подгорная, Марьинская, Бургустан
ская, Луковская. Потянулись в Грозный казаки. Собралось
их до

15 000,

они прошли по аулам огнем и мечом, не щадя

никого. Остатки горцев спаслись в неприступных ущельях.
Дойдя до Петровска, терцы повернули обратно к станицам.
Жестокие бои шли в Прохладной, где стояли

3 бронепоезда

красных.

Круг в Моздоке

23 июня решил создать несколько фронтов,

или линий: Курская, Кизлярская, Грозненская, Владикавказ

ская, Сунженская, Котляревская и Боргустанская: Прохлад
ненская полковника Агоева удерживала железную дорогу

Ново павловская

-

Нальчик. Терцев поддержали осетины и

кабардинцы.
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Уже

3 июля

в Моздоке работал съезд казаков и крестъян

Терского войска, избравший казаче-крестьянский совет. За
тем исполнительный комитет эсера Г. Ф. Бичерахова, объ
явив себя временным народным правительством Терского
края, стал руководить восстанием.

На фронте бились отряды ополченцев. Без денег, боепри

пасов, почти в полном окружении

- 5 месяцев

казаки дра

лись и умирали, не теряя веры в победу. Постоянно воевали

до

12 000 терцев и 40 пушек.
Осенью казаки полковника В. К. Агоева заняли станицу

30льская и позиции в переходе к югу-востоку от Георгиев
ска (полковник Г. А. Вдовенко). Отдельные отряды прикры
вали войско с севера у Курской и с юга от Владикавказа

-

у

Котляревской. Бои шли за Грозный и Кизляр, переходив
шие из рук в руки. У Владикавказа стояли сотни осетин
полковника Я. Хабаева, Большую Кабарду и Нальчик защи
щали осетины и кабардинцы Г. А. Кибирова иЗ. Даутокова
Серебрякова.
В борьбе с чеченцами и ингушами терцам помогли кара
нагайцы, затем

111

Круг ввел в состав Войска осетин и кабар

динцев.

Под давлением наступавшей с запада Добровольческой
армии красные, пробивая путь на восток через Моздок и
Кизляр, в ноябре наступали двумя колоннами: от Георгиев
ска на Моздок и от Пятигорска на Прохладную. Терцы, не
имея боеприпасов и резервов, отправленных к Моздоку,
оставили Грозный, а затем сняли осаду Кизляра.
Усугубил положение выход из строя наиболее авторитет
ных вождей казаков: ранен полковник В. К. Агоева, заболел
генерал Г. А. Вдовенко,

10

ноября кончил жизнь самоубий

ством генерал Э. А. Мистулов.
Вскоре территорию войска захватили красные. Остатки

восставших рассеялись по Северному Кавказу:

2000

терцев,

во главе с новым командующим, ушли к Петровску; отряды

полковников Б. Н. Литвинова, В. К. Агоева, З. Даутокова

Серебрякова и Г. А. Кибирова

(4000 человек) вышли через го

ры южнее Баталпашинска на соединение с Добровольческой
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армией. Кроме этого, еще в середине июля к белым ушли ка

заки l-го Волгского полка. Отряд полковника я. Хабаева
пробился к Военно-Осетинской дороге.
Красные жгли и грабили станицы. Чрезвычайный комис

сар Юга России Г. К. Орджоникидзе приказал выселить ста
ницы Сунженская и Тарская. Кавалер трех Георгиевских кре
стов А. С. Болотов вспоминал: «В августе

1918

г. в станице

Тарской красноармейцы силой выгоняли казаков из своих
домов. Тех, кто сопротивлялся, рубили шашками или рас
стреливали во дворах своих домов. В освободившиеся дома

казаков заселялись ингуши. Хлеб конфисковали, казаков,
женщин, детей и стариков согнали в толпу и погнали пеш

ком в

r.

r.

Владикавказ. Там их погрузили в вагоны и оправили в

Минеральные Воды. Часть казаков сумела спрятаться и по

том уйти в Сибирь. Они потом закончили свой путь в Примо
рье. Небольшая часть терцев по горам ушла в Грузию, остав

шиеся в Северной Осетии попали в концлагеря и тюрьмы».
Целый год борьба шла в полном окружении. Неимоверны

ми усилиями терцы держали свои позиции до начала

1919 r.,

когда пришли на помощь кубанцы корпуса генерала Ляхова,
и терцы, в общеказачьем фронте борьбы с красными, сообща
прошли тяжелый путь побед и поражений. Все это время ра

ботал Войсковой круг с председателем п. Д. Губаревым, а за
щитой станиц, отбивавших нападения со всех сторон, руко

водил атаман Г. А. Вдовенко.
В феврале станцию Червленая-Узловая держал бронепо
езд «Терец». Далее железную дорогу, мосты и станции захва

тила Чечня, и вдоль по Тереку шли бои с горцами. Вековая
вражда вьшилась в беспощадную войну времен Лермонтова.

Петровск напоминал осажденную крепость. По ночам на
окраинах шли перестрелки с абреками. Гарнизон города со
ставляли части генерала Бичерахова (автоброневой диви
зион,4 пушки конно-горной батареи, офицерский конный

(100 сабель)

и пеший

(250 штыков)

отряды.

После торжества Советской власти терцы пережил те же
страдания, выпавшие на долю другим казакам. В эмиграции
устроили свою жизнь на чужбине, а молодежь усердно училась.
4-2406
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ДОНО-КАВКАЗСКИЙ СОЮЗ
Еще осенью

1917 r.

казаки, черкесы, калмыки и дагестан

цы создали Юго- Восточный союз. В его правительство во
шли черкесы Пшемахо Коцев и Айтек Намиток, от Дагеста
на

-

Тапа Чермоев и Гайдар Баммат.

Горнопромышленник Н. Е. Парамонов основал угольный
синдикат и Юго- Восточный промышленный банк, создав
ший финансовую базу в казачье-горском союзе.
Но оккупация Дона внесла изменения. Республику горцев
зимой

1918 r.

также отрезали, вначале красные, затем белые,

«покорявшие Кавказ». Черкесы и кубанцы избрали Кубан
скую законодательную раду.

В июле

1918 r.

атаман Краснов, предложив создать Доно

Кавказский союз, обнародовал проект конституции: Всевели

кое Войско Донское, Кубанское войско, Астраханское войско,
Терское войско, Союз горцев Северного Кавказа и Дагестана, с
общей армией и флотом. Резиденцией правительства Союза
объявлялся Новочеркасск.

Но против этого возражали кубанцы и терцы, бывшие тог
да еще под красными. В дело вмешался Деникин, его едино

мышленник, председатель правительства Богаевский предло
жил ряд поправок и дополнений, неприемлемых для Дона,

Кубани, Кавказа и Дагестана. Разногласия оказались так ве
лики, что даже разговоры по этому поводу прекратились.

IЛава

10

БОЛЬШОЙ КРУГ

в июле 1918 г. донцы освободились от красных, и 15 ав
густа Большой Войсковой круг в Новочеркасске утвердил ре
шение круга спасения Дона о выборе атамана Краснова, под-

98

БОИ ЗА ВОЛГУ
твердил государственную независимость Всевеликого Вой
ска Донского и принял проект основных законов.

Оккупировав Украину, немцы опасались, что атаман из
менит ориентацию с прогерманской на союзническую, снаб

жали Дон оружием и деньгами. Когда противники Краснова
попытались сместить его, они заявили, что доброжелатель

ное отношение Германии к Дону изменится. Круг одобрил
политику Краснова.
В эмиграции Краснов писал, что если интеллигенты про

тестовали против независимой Донской республики, то так
называемая серая часть круга, или громадное большинство,
стояло за самоопределение. Казаки, вверив ему свои судьбы,
определенно говорили: «Что нам Россия? От нее нам были
всегда одни лишь неприятности да обиды. Вы посмотрите,
какое Войско Донское маленькое, может ли оно одно идти
спасать Россию? Да и с какой стати, коли она сама спасаться
не хочет».

Станичники освободили Дон, и Краснов, для безопасности
границ, провел решение, что переговоры о мире с Москвой
начнутся лишь после занятия вне пределов области ключевых
пунктов (Царицын, Камышин, Лиски и другие).
Выполняя волю народа, этому поклон нику Петербурга,
певцу его величия и славы, пришлось поступаться своими

симпатиями. Атаман отдал дело борьбы за «единую И недели
МУЮ» Добрармии да другому неудачному начинанию генера

ла Н. и. Иванова

-

Южной армии.

lЛава
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Гражданская война на юге России шла за железные до
роги и реку Волгу, по которой везли хлеб и нефть в Москву.
Эти коммуникации

19

июля

1918 r.

99

перерезала Армия Дона

Казаки

(45 000

шашек,

610

пулемётов,

пушек), обложив Цари

150

- по радиальным же
8 бронепоездов. Насту

цын с четырех сторон, три из которых

лезным дорогам, на которых стояли

пление поддержали астраханцы генерала Демьянова. Захват
города позволял соединиться с казаками Урала и Оренбур
жья.

Отряд полковника Полякова

(1 О 000

шашек) наступал из

станицы Великокняжеской; генерал Мамонтов

(12 000) -

из

Верхнекурмоярской, Калач на Ворононово, Царицын; гене

рал А. П. Фицхелауров

(20 000) -

из Кременской, Чаплы

женской на Камышин.
При подходе станичников к Волге в Астрахани восстали
казаки и калмыки, пополнив Кавказскую армию генерала
Врангеля. На Черноярск двигалась 1-я Астраханская отдельная
казачья дивизия Савельева
шек), в районе Енотаевска

(1240

шашек,

300

штыков,

отряды калмыков

-

8 пу
(2000 шашек)

и 3-й Астраханский казачий полк.
Но красных усилили остатки 3-й и 5-й армий Советской
Украины

(42 000 бойцов, 100 пушек),

отошедших из Донбас

са под ударами войск Германии. Сталин разделил фронт на

участки: Усть-Медведицкий (Ф. К. Миронов,

8000 бойцов,
51 пулемет, 15 пушек), Царицъrnский (А И. Харченко, 23 000 бой
цов, 162 пулемёта, 82 пушки) и Сальскую группу (г. К. Шев
коплясов, 10 000 бойцов, 86 пулемётов, 17 пушек); резерв
(1500 бойцов, 47 пулемётов, 17 пушек). На подступах к Цари
цыну в 2-3 км от кольцевой железной дороги Гумрак - Во
ропоново - Сарепта построили 2-3 линии окопов с прово
лочными

заграждениями.

По железной дороге

в тылу

маневрировали вдоль фронта и поддерживать войска огнём

15 бронепоездов.

Фланги прикрывали корабли Волжской во

енной флотилии (ВВФ).
Донцы, захватив Торговую

25 июля, а затем Великокняже

скую, блокировали Царицын от Кавказа. В августе Фицхе
лауров вышел к Волге, прервал выход на Москву. Мамонтов
вел бои в пригороде. Но
ков

7 сентября красные отбросили каза
(12 000 убитых и пленных).
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Затем,

22

сентября, станичники вновь ударили с четырех

сторон: l-я группа

(7000

шашек,

наступала на Камышин; 2-я

50 пулемётов, 11 пушек)
(13 000 шашек, 72 пулемёта,

36 пушек, 2 бронепоезда) - на Качалино, Дубовка; 3-я
(5000 шашек, 56 пулемётов, 50 пушек, 3 бронепоезда) - на
Воропопово; 4-я (20 000 шашек, 1О пулемётов, 43 пушки,
3 бронепоезда) - на Сарепта. Резерв - 20 000 шашек Моло
дой армии.

Бои на центральном участке у станицы Кривомузгинская

начались

27 сентября.

Казаки, ударив южнее Царицына,

2 ок

тября захватили станицу ГнилоаксаЙскую. Переправившись
на левый берег Волги,

15 октября донцы и казаки Волжского

отряда генерала Демьянова ворвались в пригороды. Но подо

шедшая с Кавказа l-я Стальная дивизия Д. п. Жлобы атако
вала их с тьmа. В упорных боях, при поддержке огня
дий и

25

13

100 ору

бронепоездов, красные остановили станичников, и

октября они вновь отошли.
Краснов ждал 152-мм корабельные пушки, которые вой

ско купило в Севастополе у немцев. Но белые не отдали ка
закам их кровное имушество. Шла волокита чиновников.
При содействии союзников орудия удалось получить только
в феврале

1919 r.,

когда Азовское море уже замерзло, и при

шлось убирать войска из-под Царицына.
Краснов начал 3-е наступление

1 января 1919 r.
(40 000

сломив сопротивление 10-й армии Егорова

Казаки,

бойцов,

200 пулемётов, 152 пушки, 13 бронепоездов), опять полуколь
цом охватили город. 12 января они нанесли удар севернее Ца
рицына и захватили Дубовку. Но красные сняли с южного
участка и перебросил и на север кавдивизию Б. М. Думенко.

Воспользовавшись этим, донцы

16 января

захватили Сареп

ту, но это был их последний успех. Думенко

14 января, выбив

станичников из Дубовки, прошел по тылам. Наступавшие 8-я
и 9-я армии угрожали казакам с тьmа, и в феврале они ото
шли от Царицына.
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ПОХОДНЫЙ круг СОВЕТОВ

Казаки сражались отчаянно, и 31 мая

1918

г. В. И. Ле

нин подписал декрет СНК «Об организации управления ка
зачьими областямю>, по которому трудовым казакам, сов
местно и на равных правах с крестьянами и рабочими,

предоставили право организации Советов казачьих, кре
стьянских и рабочих депутатов: в форме войсковых или
областных
ных

-

по типу губернских, а районных или окруж

-

по типу уездных, станичных или поселковых. Эти

Советы получили представительство во Всероссийском
ЦИК. Указывалось, что следует немедленно начать форми
рование казачьих частей РККА.
В августе

1918

г., красные наступали под Царицыном, не

сколько полков казаков сдались, и

3 сентября 1918 r.

СНК из

дал декрет о создании «Походного круга Войска Донского».

Декрет подписал председатель РВС Республики Л. Д. Троц
кий. Однако Льву Давидовичу воспротивились Сталин и Во

рошилов,

10

сентября сообщившие в Москву, что «самое на

звание "Казачий круг"

враждебно красным бойцам», и

просили отложить созыв круга «до момента окончательного

освобождения Дона от контрреволюции», отправив делегатов
обратно в части.

В феврале

1919 г.

у красных служило

9 полков казаков

(до

8000 шашек). В докладе казачьего отдела ВЦИК отмечалось,
1919 r. они составляли лишь 20% от общего числа
казаков. Это совпадает с данными разведки белых - 18 %
донцов воевали на стороне большевиков, а 82% с ними боро
что в конце

лись.
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13.

IVКPYf

Все атрибуты независимости Дона
утвердил

IV

Ф. Д. Крюков

Круг

Войска.

(1870-1920):

15

сентября

Это ярко отразил

1918

г.

писатель

«Россия? Конечно, держава была

порядочная, а ныне произошла в низость. Ну и пущай ... у нас

своих делов немало. Наш царь Дон. Это есть тот хозяин, за
которого мы пошли. А насчет России повременить. Пущай
Круг идет к той намеченной цели, чтоб спасти родной край.
Пригребай к родному берегу!»

После поражения Германии Краснов пытался начать от
ношения с АнтантоЙ. Ранее он принес в жертву воли родно
го народа свои убеждения гвардейца. Теперь же пришлось

уступить человеку, не способному на великие дела, и

26 дека

бря атаман подписал приказ о подчинении армии Дона гене
ралу Деникину.
Но, втянувшись в политические интриги русских, казаки
вскоре поняли, что вожди-неудачники ставят им непосиль

ные задачи. Донцы не хотели «спасать Россию», на чем на
стаивал Деникин. В

1919

г. пропала последняя надежда на

перемены в Руси. Приходилось надеяться только на самих
себя. Желая избавиться от влияний сторонников Деникина,
круг Дона постановил, провести в жизнь идею Юго- Восточ

ного союза, и

50

делегатов приняли участие в заседаниях

Верховного круга Дона, Кубани и Терека, собравшегося

5 января 1920 г.

в Екатеринодаре, и

1О

января подписали де

кларацию объединения трех республик казаков в Федератив
ное государство. Но, зажатые со всех сторон РККА, в апреле

донцы капитулировали. Пришла эпоха рабства в границах
России.
Сколько казаков погибло в Гражданской войне, в лагерях
каторжного труда и в застенках НКВД, учесть невозможно.
Доведенные до отчаяния, их остатки, выступив на стороне

Германии во Второй мировой войне, опять оказались в стане
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побежденных. Выданные Англией в руки заклятого врага,
они обильно удобряли своим прахом далекую тундру и тайгу.

Неизвестны их могилы на далеком Севере.

lЛава
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На Кавказе против кубанцев действовала Красная ар
мия И. Л. Сорокина

(40 000 штыков), оторванная от Москвы

и сильно потрепанная. Снабжение и пополнение шло околь
ным путем: Саратов, Урбах, Астрахань, затем перегружаясь

морем до Петровска или Дербента, и после снова по Кавказ
ской железной дороге. Казаки обратили своего противника в
неорганизованные толпы, бежавшие в Грузию.
Части национальной гвардии Грузии перешли границу в
районе Адлера. 'Как писали газеты Тифлиса (Тбилиси), для
воссоздания границ своего государства

5

июля

19l8

г., Туапсе

- l3

XIV

в. Заняв Сочи

июля, они двинулись по желез

ной дороге к станции Хадыженск, а по побережью

-

до Ар

хипо-Осиповки, Пшады И Михайловского перевала. Грузин
ская демократическая республика заявила оприсоединении

Сочи и Туапсе. Но грузин остановила Таманская армия
РККА, вместе с моряками, потопившими в Новороссийске
свою эскадру, а затем вытеснили из Черноморской губернии
белые.
Казаки взяли Екатеринодар

4 августа.

Председатель пра

вительства Кубани Л. Л. Быч сочетал интересы Кубани с До
ном, Украиной, Германией и горцами Кавказа. Интересы
черкесов в раде представляли Пшемахо Коцев, Осман Гатагу,
Паша Бек Султанов, Касполет Улагай, Шахим Султан Гирей,
Сеферби Сиюхо, Кучук Натырбе и Айтек Намиток.
Рада аккредитовала в Екатеринодаре представителей Ас
трахани, Минска, Киева, Всевеликого Войска Донского, Гру
зии, Армении, Азербайджана, Персии.
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Кубанцы отстаивали восстановленные революцией права,
не считаясь с недовольством Деникина. За автономию Куба
ни выступали так называемые черноморцы (Н. С. Рябовол,
А. И. Кулабухов, Л. Л. Быч), им противостояли линейцы

(Д. Е. Скобцов, В. Г. Науменко, А. Г. Шкуро, А. П. Филимо
нов).

Деникин считал кубанцев важнейшей частью антиболь
шевистских сил. Черноморской губернией правил генерал
губернатор А. П. Кутепов.
Кубанская рада

5 декабря

преобразовала область в Кубан

ский край. То же произошло на Дону, Тереке и других землях
казаков. Но Кубань, Дон и горцы стремились к автономии, а
Деникин

к единой и неделимой России, утверждая свою

-

власть расстрелами, виселицами, поркой.

Два года

11 О 000

кубанцев самоотверженно и героически

воевали с красными. Рада, противостоя бесталанной политике
белых, преодолевала сопротивление своих командиров, без

которых был бы бессилен и сам Деникин. Казаки боролись за
свободу и независимое политическое мышление, но их коман
диры делали ставку на иллюзорный гений русских силовиков,
заставляли казаков проливать кровь за чуждые им интересы.

Кубанская флоmUJIUЯ
о предках кубанцев

-

черкасах-мореходах, грабивших

далекие берега Турции, еще в

1527 r.

упоминал Сигизмунд

Герберштейн.
В

1857

г. Главное управление казачьих войск заказало в

Англии железный пароход с баржей. Судоходство на Кубани
существовало в небольших размерах.

Кубанская войсковая флотилия создана

1 октября 1918 r.,

когда Деникин передал порт Ейск правительству края. Каза
кам достался пароход «Елена Куппа». На этом транспорте,
переименованном в «Полковник Галаев», греки пере возили
грузы из Стамбула.

В состав Кубанского края вошли также порты Анапа, Та
мань, Темрюк и Ахтари. Этим хозяйством руководило Упра-
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вление кубанского войскового флота и портов Кубанского
края.

Во флотилии на
вительство

22 июня 1919 г. числилось 8 катеров: пра
преобразовало 1 октября Управление кубанского

войскового флота в морской отдел войскового штаба.
После этого в штаты кубанской флотилии вошли:

1)

катера «Черноморец», «Линеец», «Черкес», «Пластун»,

«Чапега» «Генерал Марков» и «Антон Головатый»;

Бронекатер «Черкес». Здесь и далее авторские работы выполнены
с достаточным уровнем детализации. Корабль, как самое сложное инже
нерное сооружение, очаровывает магией форм и пропорций. При рекон
струкции, изучаются чертежи, техническая информация и фотографии.

Затем ведутся графические работы, требующие чувства меры, вкуса и эру
диции в истории флота. Поэтому авторские работы иногда воспроизводят
художники с воровскими понятиями об интеллектуальной собственности.
Реконструкция И. И. Черникова

Катер «Сидор Белый». Реконструкция И. И. Черникова
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портовый катер «Сидор Белый» и моторные катера: «За

2)

порожец», «Кошевой», «Генерал Корнилов»;

3)

крейсер «Войсковой атамаю> (бывший пограничной

стражи «Ястреб»), из-за большой стоимости ремонтных ра
бот совет правительства постановил ограничиться консерва
цией механизмов и корпуса;

4)

войсковой транспорт «Полковник Галаев» грузоподъем

ностью

41 О т;

Войсковой транспорт «Полковник Галаев.).
Реконструкция И. И. Черникова

Крейсер «Войсковой атаман& . Реконструкция И. И . Черникова

5)
6)

ейская учебная команда,

60 человек;

ейская ремонтная мастерская.

Осенью

1919 г.

«Черноморец», <J1инеец», «Черкес», «Пла

стую> передали в УН дивизион бронекатеров Волжской фло
тилии, а флотилию сократили до транспорта «Полковник Га-
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лаев». Но в

1920 г.

правительство Кубани, воюя с так называ

емыми зелеными, грабившими суда между Екатеринодаром
и Темрюком, бойко переписывалось о воссоздании флоти
лии. Так,

70

3

января банда захватила на пароходе «Удобный»

винтовок. На следующий день у Темрюка

пав на пароход «Благодетель», взяли

40 братков, на
1 млн руб. и освободили

300 мобилизованных.
Для борьбы с пиратами хотели поставить на почтово- пас
сажирские пароходы по одной-две 47-мм или 37-мм пушки И

2-3

пулемета со щитами, т. к. противник обстреливал суда в

упор, скрываясь за длинными валами дамб, идущими вдоль

берега для защиты от наводнений.
Начальник флотилии капитан

1 ранга

Лисицын уже от

правил катера на Волгу, и войско просило у морведа ~гa
России прислать мелкосидящие катера и баржи для патрули
рования судоходной части Кубани (от Усть-Лабы до Темрю
ка), пресекая пере правы зеленых с одного берега на другой.

Личный состав, за исключением мотористов, предполага
лось набрать из казаков. Но из-за дефицита пушек установи
ли на пароходы лишь пулеметы, которые затем пришлось от

править на фронт.

lЛава

15

ВЕРХНЕДОНЦЫ

в ноябре 1918 г. накалилась обстановка на направлении Во
ронежа. Покинув Украину, немцы обнажили левый фланг армии
Дона, красные сосредоточили против казаков

150

150000 бойцов

и

пушек. Донцы, без теплой одежды, обуви и продоволь

ствия, страдали от холода и голода.

Одна из сотен l-го Вешенского полка потребовала от ко
мандира отвести ее в станицу, где казаки оделись бы по-зим-
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нему. Получив отказ, вешенцы избрали себе другого коман
дира, отошли в тыл и потребовали зимнего обмундирования

в формировавшейся там Южной армии. Генерал Н. И. Ива
нов приказал сотню разоружить,
говорившему всех к расстрелу,

12 человек предал суду, при
но 9 из них скрьmись.

Казаки запросили, на каком основании расстреляли их
людей, но получили в ответ: «Через трупы товарищей, марш

вперед!» Возмутившись, Мигулинский, Вешенский и Казан
ский полки начали переговоры с врагом. Офицеры бежали, а
рядовые заключили мир. Красные обязались прекратитьдви

жение на Дон, и полки верхнедонцов в январе

1919 r.

разо

шлись по домам. Штаб 28-го полка в станице Вешенской
объявил себя властью округа.
Но красные двинулись в прорыв, И казаки спешно отошли
на линию Донца. Верхне-Донской округ оказался за фрон
том.

Станицу Вешенскую заняла 15-я Инзенская пехотная ди
визия, другие станицы и хутора

-

отряды чк. Шли аресты и

расстрелы. Один из таких отрядов особого назначения

(20

штыков) стоял в хуторе Шумилине Казанской станицы.

Чекисты пьянствовали, грабили, издевались, насиловали.

Зрел взрыв негодования. Однажды ночью у регента местной
церкви Д. Д. Дурняпина собрались подхорунжий Кондрат
Медведев, пулеметчик Леонов и еще четверо друзей. Они ре

шили, что больше терпеть немыслимо и пора восстать. Не
откладывая дело, эти

7

человек обезоружили пьяных чеки

стов и подняли сполох. Сбежавшаяся толпа перебила на
сильников, казачки живьем топтали их в грязь ногами. Все
бросились к оружию. Ночью к шумилинцам присоедини
лись казаки соседних хуторов, и все вместе, под командой

местных урядников и подхорунжих, бросились к станице

Казанской.
Так вспыхнуло восстание. Вечером повстанцы заняли ста
ницу Мигулинскую, утром пошли В Вешенскую и объявили
всеобщую мобилизацию.
Еланская,

1 марта -

28

февраля освободилась станица

Каргинская, 8-го донцы избрали коман

дующим подъесаула В. Н. Кудинова и организовали штаб во

109

Каза"и
главе с хорунжим и. г. Сафоновым

5

(15 000

шашек свели в

дивизий и отдельную бригаду). l-й дивизией командовал

хорунжий Ермаков, 2-й
Егоров, 4-й

-

сотник Меркулов, 3-й

-

подхорунжий К. Медведев, 5-й

Ушаков, бригадой

-

-

-

есаул

хорунжий

подхорунжий Богатырев.

Это восстание лауреат Нобелевской премии Михаил Шо
лохов показал как подвиг народа. Красные численно намно
го превышали донцов

(1,35

млн против

России). Чтобы отстоять свою землю

мог держаться в седле

-

от

-

130

млн населения

на коня сели все, кто

16 до 60 лет! Жены,

матери и дети

бойцов приезжали на позиции на телегах или приходили

пешком

-

приносили хлеб, молоко, мясо. Легкораненые ка

заки не покидали поле боя. Как вспоминает Краснов, неко

торые имели по

5-6 ранений и

воевали.

Три месяца, без тыла, на огромном фронте донцы сдер
живали красных, напиравших со всех сторон. В станицах ра
ботали мастерские, заряжавшие патроны и изготовлявшие
пики.

Борьба шла с переменным успехом. В захваченных стани
цах и хуторах враги вели себя хуже зверей, и это еще больше
ожесточало борьбу. Выбора у казаков не было, они бились за
свои станицы и семьи.

Сам Троцкий прибыл на фронт

27

марта. Потребовав от

казаков немедленно сложить оружие, своим войскам он при

казал в

3 дня подавить мятеж.

Но призывы и приказы не вы

полнялись, а вскоре казаки окружили и без сопротивления

разоружили 4-й Сердобский полк красных. Его офицеры
остались с донцами, а рядовых отпустили на все четыре сто
роны.

Только

15

апрели к восставшим на аэроплане прилетели

из штаба Донармии сотник п. Богатырев и хорунжий Тара
рин. Весть о скорой помощи окрылила казаков. Через

2 неде

ли прилетел капитан Веселовский и сообщил, что конная
группа генерала Секретева уже прорвалась и движется по
маршруту: Миллерово, ДerтeBo, хутор Сетраков, станица Ка
занская. Но усилили натиск и красные. Казакам пришлось
оставить правый берег Дона и вести упорные бои, когда успех
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переходил из рук в руки. В ряды стали все, способные владеть

оружием, старики свыше

60 лет и даже женщины.
25 мая к полкам 4-й дивизии прискакала казачка с радост

ной вестью, что к станице Казанской подходят части генера
ла Секретева. Воодушевленные вестью,

2000

лись на 12-ю пехотную дивизию и порубили
При атаке погибли

111

стариков и

2 девушки.

донцов рину

3000

красных.

Красные ото

шли на запад и восток.

ПIава
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Если атаман Краснов и гетман Скоропадский полагали
войти в Россию после изгнания красных, то Деникин, всегда
борясь с самостийностью Украины, Дона, Кубани, Грузии,
противостоял атаману.

Нападки на Краснова шли и со стороны доморощенных
русофилов, тоже обвинявших его в связях с Германией. В по
литических кругах Дона Деникин имел сторонников и до
носчиков, выкравших копию письма императору Германии

Вильгельму 11. Краснов просил потребовать от Москвы выве
сти войска из пределов Дона и способствовать установлению
мира. Атаман обещал не допускать на свою территорию вой

ска, враждебные Германии, и соблюдать нейтралитет в борь
бе кайзера с АнтантоЙ.

Это письмо опубликовали газеты Екатеринодара, что

осложнило отношения между Доном и Германией.
Сподвижник и биограф атамана С.

[

Елатонцев отмечал,

что в своих выступлениях он прямо говорил:

«l)

Доброволь

ческая армия солдат не имеет, в ней много казаков Кубани,
но почти нет русских;

2) против крестьян и пролетариев вою

ют дворяне, господа офицеры, буржуа, и народ не поддержит

добровольцев;

3) лозунг "Великая, единая, неделимая Россия"

мало значит для возможных союзников украинцев, грузин и
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казаков;

4)

Деникин не считается с радой Кубани и кругом

Дона, ему казаки нужны для пополнения Добрармии и при
крытия ее коммуникаций;

5) Деникин,

плохой стратег и по

литик, принудительно подчинил все окраины России своему
единому командованию».

После ухода немцев с Украины Деникин добился отстав
ки гетмана Скоропадского и генерала Краснова. Антанта,
как условие предоставления помощи Дону, потребовала

признать Деникина верховным главнокомандующим воору
женными силами Юга России, и атаман Краснов сделал это

8 января 1919 г.

Затем

14 февраля круг Войска принял его от

ставку, передав власть генералу А. п. Богаевскому.

Весной

1919

г. донцы лишились самого достойного из

своих вождей. При Краснове казаки отстаивали свои права и
гражданское общество с цельным и свободным мировоззре
нием. Атаман выполнял волю избравшего его народа. После
его ухода рядовые защитники хранили тот же дух независи

мости, но последующие правители, приверженцы Деникина,
создали на Дону климат интриг.
Атаман Краснов не сумел выполнить волю круга Дона и, не
проявив талантов политика, проиграл интригану Деникину.
В отличие от Пилсудского, Маннергейма и Ильича, успешно
менявших своих стратегических союзников. Конечно, Крас
нов

-

не бог весть какой политик и справедливо заслуживает

критики, но, так как он стал одной из святынь казаков, делать

это надо этично и конструктивно. Многие интеллигенты Юга
России, тоскуя о Чингисхане, уповали на Краснова, прекрас
ного организатора, талантливого человека, с более широким

кругозором, чем у Деникина: «За Краснова Донская армия, а

за Деникиным лишь незначительная часть добровольцев».
Покинув Дон, Краснов переехал в Германию и прожил
там

25 лет.

Из-под его пера вышли талантливые и увлекатель

ные романы, повести, очерки. Воспевая империю времен
блистательного Петербурга, писатель ярко показал звериную
суть красных. Его работы перевели на многие языки и обо

шли весь мир. Писатель совместил свои привязанности к им
перии с любовью и уважением к казакам.
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Весной 1919 г. казаки вышли на фронт Царицын - Бала
шов

-

Белгород

-

Екатеринослав

-

Херсон, упираясь флан

гами в Волгу и Днепр. Из-за скудности средств переброску
войск командующие фронтов выполнять не спешили. Когда

с Кавказа двинули к Царицыну полки кубанцев, генерал
Эрдели доносил, что это вызовет восстание горцев. Танки,
отправленные Врангелю, на Дону пытались повернуть к себе.
Врангель тянул 1-й Донской корпус к Камышину, Сидорин

-

к Балашову.
На Волгу ушли лучшие части кубанцев, и это ослабило бе
лых настолько, что вскоре они оставили Донбасс.
В составе Кавказской армии под Черным Яром сража
лись 1-я Астраханская отдельная конная дивизия Савельева

(1240 шашек, 300 штыков, 8 пушек), в районе Енотаевска
(2000 шашек), 3-й Астраханский казачий

отряды калмыков
полк.

Врангель

14

мая требовал пехоту и технику, которую не

могли подвезти из-за разрушенных мостов. На Есауловском
Аксае наступление захлебнул ось

20 мая, и он телеграфировал

Деникину: «Доколе не получу всего, что требуется, не дви
нусь вперед ни на один шаг».

Деникин

30 мая 1919 г.

издал приказ

NQ 145 о подчинении

Колчаку как верховному правителю России.
Починив мосты, белые подтянули бронепоезда, танки,

авиацию. Кавказская армия Врангеля

19

июня взяла Цари

цын. Но бронепоезда не могли поддержать казаков в их похо
де к Камышину. Наступление шло по берегу Волги, а желез
ная дорога постепенно отходила от реки на северо-запад, к

узловой станции Поворино.
Деникин
России

-

20

июня подписал директиву о взятие «сердца

Москвы». В литературе её называют Московской,

видимо, чтобы не тревожить покой батюшки Сталина, про-
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славленного тем, что он не сдал Царицын врагу, и город впо

следствии назвали его именем. Но Деникин так и не въехал
на белом коне в Белокаменную, поэтому его утопическую
директиву следует называть Царицынской, а Москву, не тро
нутую казаками, переименовать вСталинград.
Мечты о Москве разбила малочисленность белых, их скуд
ная техника и снабжение.
Бронепоезда «Вперед за Родину», «Единая Россия» и при

соединившийся к ним

19 июня

«Генерал Алексеев» боролись

с кораблями ВВФ.
Для создания флотилии на Волге в Царицын выехал адми

рал Е. Н. Заев с дивизионом из

8

катеров. Капитан

А. п. Ваксмут, сдав катера капитану

2

2

ранга

ранга Потемкину, с

группой офицеров уехал в Петровск на Каспийском море.

В июле РККА обрушила

50 000 бойцов на Кавказскую ар

мию и правый фланг Донской. Из-под Царицына пришлось
вернуть 7-ю дивизию, 2-ю терскую бригаду пластунов, кон

ный полк осетин. Взамен их отправили

5 полков горцев.

Ка

заки, воюя в безводных степях Калмыкии, оборванные, бо
сые, простоволосые и голодные, не принимали в свои полки

русских офицеров.
Колчак с апреля отходил на восток. Тщетно Врангель пы
Taлcя помочь ему. Обескровленная Кавказская армия выде
ляла части в Добровольческую, которая, почти не встречая
сопротивления, шла к Москве. Но армии Сибири отходили к
Челябинску; а ближайшие части давно уже изолированной
Уральской армии отстояли от Волги на

320 км.

В июле Деникин приказал 2-й Кубанской дивизии и бри

гаде пластунов генерала Говорущенко

(3000 человек) перейти

к Камышину на левый берег Волги. Через 4 дня кубанцы нако

нец-то встретились с уральцами у озера Эльтон. Еще в февра
ле сначала через Баку, потом через Петровск на Гурьев Дени
кин посьmал Уральскому войску деньги, пушки, винтовки,
патроны, броневики, обмундирование.

Новое наступление РККА правым берегом Волги нача
лось

22

июля, это заставило Кавказскую армию бросить Ка

мышин и отойти к Царицыну.
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Бронепоезда Дона «Атаман Самсонов», «Атаман Каледин»

и 4-я батарея морской тяжелой аРТИJUIерии (две 152-мм пуш
ки) прибыли на Волгу

14

августа. Через

2

дня эта броневая

группа и конная дивизия полковника Голубинского атакова

ла красных на станции Раковка. Бой сложился неудачно, ка
заки отошли от железной дороги. Бронепоезда и 4-ю батарею
морской аРТИJUIерии команды взорвали.

Под Царицыном работала 12-я батарея морской тяжелой
аРТИJUIерии Дона, две 152-мм пушки Армстронга от орудий
ного завода обстреливали суда красных и левый берег Волги.

Здесь же работали 3-я,

7-я

и 8-я батареи морской тяжелой

артиллерии. Под Черным Яром оперировала l1-я батарея

VIII

тракторного дивизиона

пушками, а
На

2с

(4

трактора, из них

2

с 127-мм

пулеметами).

15 августа Волжский речной отряд состоял из двух ди
8 катеров, перевезенных с Черного моря, воору

визионов по

женных 47-мм и 37-мм пушками и пулеметами, и двух отря
дов транспортов

28 сентября
рая подошла с

2 катера.

(4 паровых, 14 моторных катера, 20 барж).
(20 пушек), кото
севера. Казаки вывели из строя 1 канлодку и
12-я батарея вела бой с ВВФ

Позднее из 12-й батареи создали 2-й отдельный тя

желый бронепоезд. А из 7-й и 8-й батарей

-

l-й отдельный

тяжелый бронепоезд.

В это же время к Астрахани шел освободительный отряд
полковника Сережникова (l-й Астраханский казачий кон
ный полк, I-й Астраханский и 2-й Красноярский казачьи

полки пластунов,
мёта,

40

3500

штыков и шашек,

14

пушек,

2

мино

пулемётов), входивший в состав Уральской армии

Толстова. Но у села Большое Ганюшкино

29

ноября казаков

разбила Джамбайская группа 9-й красной армии.
Отношения белых с казаками, за исключением скромных по
численности терцев и астраханцев, бьmи напряженными. Дон
цы держались стойко и дрались храбро. Хуже было с Кубанью.

Круг (кол, как его называли белые) презирал Деникина. Осе
нью

1919 г. кубанцы не отсьmали пополнений и продовольствия

в Царицын. В станицах кишели дезертиры, пополнявшие отря
ды зеленых, ранее состоявшие только из иногородних.
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БОИ НА ВОДАХ ДОНА

в январе
6 полков

1919 r.

на Среднем Дону полыхало восстание,

карателей не могли справиться с казаками, и поле

вой штаб РВС

6 февраля решил создать флотилию (пароходы
5 моторных лодок,

«Воронеж», «Заря», «Луна», «Грузовой»,
нефтеналивная баржа).

Кроме того, 9-я армия захватила в станице Константинов
ской

3 парохода и вооружила их пулеметами, а 1О-я армия пе
8 катеров и несколько моторных

редала из Царицына на Дон
понтонов.

Командующий Южным фронтом приказал комфлоту
Делло сформировать на Нижнем Дону отдельную флотилию,
но четыре 75-мм пушки и

750

станцию Лиски

оказалось, что нет крепительных

25

мая

-

выстрелов к ним прибыли на

болтов. Пушки установили только в начале июня.

Фронт проходил через станицы Георгиевскую в

19 км юж

нее Луганска, Каменскую и Перовку. Красные владели низом
Дона до Северного Донца. В среднем течении полыхало вос
стание казаков.

На северном плесе действовал отдельный отряд Корсака:

«Воронеж»

(1 пулемет), баржа (две 76-мм полевые пушки
обр. 1900 г., 4 пулемета), паровой катер (2 пулемета). Кора
бли снялись с якоря И 28 мая пошли вниз для обстрела ста
ницы Казанской. Между сёлами Монастырица и Пасека

Корсак получил предупреждение от командира 105-го пол
ка о том, что дальше оба берега Дона за Белой Горкой заня
ты казаками и батареей. Это моряков не остановило. У селе
ния Белая Горка Корсак послал паровой катер на разведку.
Вечером стоявшие у берега корабли обстреляли с правого
берега у хутора Демидово. Выпустив в ответ

2 снаряда,

ком

флота переменил место стоянки. В это же время батарея
красных в Сухом Донце, открыв огонь, подавила казачью
батарею.
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29 мая

корабли пошли вниз, обстреляли засевших в уще

льях правого берега донцов и, очистив левый берег от пу
леметов, обрушили химические снаряды на хутора Деми

дОВО, Матюшинский и Рубежный. Здесь их обстреляла
шрапнелью батарея, моряки отошли вверх. Казаки стреляли
кучно. Ночью флотилия пришла в Белую Горку, где стала на
якорь.

Комфлота послал паровой катер в Дедово. Вернувшись
к

вечеру,

моряки доложили,

что

курсанты

ушли из Дедово к Березнякам. Вечером

31

и десантники

мая командир

106-го полка по телефону просил очистить хутор Рубеж
ный, где казаки поставили пулеметы. Корабли спустились

вниз и, выпустив

32

снаряда, заставили убрать пулеметы.

Получив распоряжение начальника карателей о передаче

полевых пушек в 106-й полк, ночью моряки сделали это.
Утром

2

июня корабли вышли в Богучар, где установили

75-мм пушки.

14 июня

начальник карателей Хвесин заявил Корсаку, что

ему флот не нужен, и

29

июня флотилию расформировали.

Флотилия Среднего Дона вела незначительные стычки с
казаками. Вскоре перешла в наступление Донская армия и за
месяц овладела судоходным течением Дона, прекратив суще
ствование флотилии красных.

lЛава
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в марте 1919 r. Азовский отряд Дона состоял из флагман
ского судна «Пернач» (яхта «Колхида» ), канлодок К-I0 (<<Ваня»)
И К-12 (<<Амалия»), вооруженного буксира «Атаман Каледин»
(<<Горгиния»), «Ледокола донских гирю> И трех болиндеров.
В апреле

1919 r.

правителъство Дона создало морское упра

вление вице-адмирала И. А. Кононова, Азовский отряд капита-
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1 ранга

В. и. Собецкого, речной отряд и железнодорожные

батареи контр-адмирала С. С. Фабрицкого.
В июне корабли, с десантом на борту, совместно с конни
цей, очистили от красных левый берег Дона от станицы Кар

гальской до Нижне-ЧирскоЙ. Потом вели бои у хуторов Ски
ты и Демкины и у Рычковского железнодорожного моста.
Затем, атаковав город Ейск, оперировали на Азовском побе
режье.

Корабли заставили 13-ю, 8-ю, 9-ю и lO-ю армии РККА
отойти на линию Мариуполь
менская

-

-

река Донец

-

Иловайская

-

Родаково

-

Ка

река Маныч.

На берегах Азовского моря генерал Май-Маевский про
двигался вперед, а советская дивизия Махно, при появлении

танков, бежала с фронта. Казаки стремительно наступали.
РККА откатила к Орлу.
Речные и морские силы Всевеликого Войска Донского с
мая

1919 г.

подчинили начальнику морского управления во

оруженных сил Юга России (ВСЮР). Деникин приказал рас
формировать Донскую флотилию, отряд обороны Азовского
моря и на их основе укомплектовать отряды: Волжский,
Средне-Днепровский, Черноморский.

11, IV дивизион
VII дивизионы катеров, 1 и VIII диви

Из Донского отряда отправили на Волгу:
речных канлоДок,

VI

и

зионы морской тяжелой артиллерии.

На Днепр ушла часть

1 дивизиона

речных канлодок,

V

и

VII дивизионы морской тяжелой артиллерии. В отряд особо
го назначения - часть 111 и V дивизиона речных катеров.
Железнодорожная артиллерия
Установку морских пушек на железнодорожные платфор
мы, закатываемые на баржи, провело в Таганроге «Русско
Балтийское судостроительное и механическое акционерное

общество». Атаман Богаевский

5 марта 1919 г. просил у Дени

кина срочно выслать для этого четыре 203-мм пушки.
Всего имелось

9 дивизионов,

из которых:

152-мм пушки Канэ) отправили к Царицыну;
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111

и

V (четыре

IX -

учебный,

РЕЙД
готовил: комендоров, телефонистов, и телеграфистов; УН (две
152-мм пушки Армстронга) находился на Днепре.

11, IV

и

VI

дивизионы состояли каждый из двух батарей

VII тракторный -

(по две 152-мм пушки Канэ);

из

2 батарей

(11-я уже работала на Царицынском фронте под Черным

Яром). Батарея состояла из четырех тракторов
скими 127-мм пушками,

2-

(2

с англий

с пулеметами).

После расформирования Донской флотилии

111 дивизион

(две 203-мм, одна 152-мм, одна 127-мм пушка на платформах;
две

127- мм пушки на колесных лафетах, 3 вагона с 900 выстре
22 декабря прибьm в Джанкой. После

лами для 203-мм пушек)

мелкого ремонта в Севастополе дивизион прибьm в Киев.
В январе

1920 r. 1 дивизион (две 203-мм, одна 152-мм, че
10 пулеметов, 112 винтовок) находился

тыре 127-мм пушки,
в Симферополе.

ruдроавuацuя
Гидроавиационный дивизион создан в марте

ряда по

4

1919 r. (2 от

аппарата). Формирование задержалось из-за ре

9 гидросамолетов, вывезенные
2 аппарата, отремон
тированных на заводе Моске в Таганроге, вошли в состав 1- го
монта, который требовали все

зимой

1918 r.

из Севастополя. В августе

отряда, предназначенного к отправке на Каспий.

lЛава
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РЕЙД

для Москвы выпал самый грозный год войны, полный зло
вещих катастроф. Под ударом Врангеля пал Красный Верден.

Взята Украина. Быстрыми маршами казаки шли к Орлу и Туле.
А тут еще сокрушительный удар генерала К. К. Мамонто
ва, прорвав под Воронежем фронт, 4-й Донской конный кор
пус ринулся на север, в тыл, сметая все на пути.
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План рейда разработал штаб Донской армии летом
но лишь

16

1919 г.,

июля Мамонтов получил задачу прорвать фронт

между Борисоглебском и Бобровом.

В состав корпуса вошли Донские конные дивизии: 9-я ге
нерала Секретёва (8-я бригада генерала Н. М. Кучерова, l1-я
генерала Калинина, 12-я генерала Каргальского) и 10-я гене
рала Толкушкина (9-я бригада генерала Татаркина и 13-я ге

нерала А. п. Попова). Всего
шек, каждая на

4 уноса,

16

полков

(9000

шашек,

20

пу

и несколько бронеавтомобилей).

у станицы Урюпинской на реке Хопёр

4

августа казаки,

прорвав фронт, шли на север. Зачистив широкую полосу в
стыке 8-й и 9-й армий красных, донцы встали у Еланского
Колена. Только здесь они, узнав о задаче, облегчили обозы,
всё лишнее с ранеными отправили в тыл. Потери, понесен
ные при прорыве фронта, возместили свежие силы 3-го

Дзюнгарского полка калмыков.
Утром

10

августа корпус, в яростном прорыве, сметая

встречные полки РККА, пошёл к Тамбову, распустив по до
роге десятки тысяч пленных. Утром

18

августа донцы, унич

тожив заслон и захватив батарею, вор вались в город, взорва
ли железнодорожный мост через реку Цна, сожгли военный
завод и склады амуниции, а интендантские запасы раздали

населению. Казаки уничтожили на станции Пушкари мил
лионы ружейных патронов, сотни тысяч снарядов и

9 погре

бов пороха. Под Тамбовом сдалась в плен Тульская пехотная
дивизия, часть которой (полковник Дьяконов) осталась при
корпусе.

Заняв Тамбов, Мамонтов пошел на город Козлов, где на
ходился штаб Южного фронта. После

4 дней

боёв

22

августа

город взял 45-й Платовский полк войскового старшины Бо
друхина. Красные бежали в город Орёл. В Тамбове казаки
уничтожили инженерный и санитарный склады, снаряды,

автомобили, мотоциклы и несколько аэропланов.

Корпус

25

августа двинулся дальше, главные силы пошли

на запад к городу Лебедянь, правофланговые полки заняли
город Ранненбург, а левофланговые удерживали железную

дорогу Козлов

-

Грязи.
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Пройдя за

3 дня 100 км, 28 августа казаки без боя взяли го
1 сентября Елец, где, захватив военное снаряжение, взорвали 36 вагонов

род Лебедянь, на правом берегу Дщra, а ночью
со снарядами.

Этот удар «скифов» показался в Москве катастрофой. Бе
зоглядным маршем донцы, громя и сметая все на пути, ура

ганом пронеслись от Тамбова до Воронежа. В Белокаменной
паника. У станичников нет преград. Но хозяйственные каза
ки занялись добычей. Брали и в храмах, перекрестясь широ
ко

-

«прости, Мать Богородица, все равно у тебя красные

отберут»,- срывали золоченые ризы. Обоз тянулся на

64 км.

Обремененная трофеями на седлах и в обозах, конница
встала.

Хотя у РККА не было сил против казаков, Господь смило

стивился. Донцы, повернув на юг и восток,

6 сентября

заня

ли станции Касторная и Грязи. Мамонтов получил приказ
командующего Донармии, идя дальше на юг, содействовать
3-му Донскому корпусу в его боях с 8-й красной армией. На
следующий день казаки взяли Усмань, а

11

сентября

-

Воро

неж.

Далее станичникам предстояло прорваться обратно.
Мамонтов атаковал в районе Боброва, а, когда красные на
правили туда подкрепления из резервов, корпус перепра

вился на западный берег Дона и прошел по тылам к стыку
Донской и Добровольческой армий. По пути донцы раз

громили l-ю стрелковую дивизию красных и

18

сентября

встретились с 3-м Кубанским конным корпусом Шкуро.
Через

3 дня

части Мамонтова снова вошли в состав армии

Дона.
Этот легендарный рейд Деникин оценил скептически, ви
димо, потому, что не смог использовать его успехи. Объек
тивную оценку дал командующий Южным фронтом, пол

ковник генерального штаба А. И. Егоров: «Своим движением
на север Мамонтов расширил цели и задачи своих действий,
в расчёте на восстание крестьянства и городской буржуазии
против Советской власти ... Мамонтов не добился основного:
крестьянство не восстало».
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Налет Мамонтова, ослабив напряжение борьбы на фронте
армии Дона, сорвал готовящееся наступление РККА. Корпус

отвлек на себя огромные силы

(5 стрелковых дивизий,

стрел

ковую бригаду, часть 3-й стрелковой дивизии, конницу Бу
дённого,

6 полков

коммунаров, Тамбовские пехотные курсы,

многочисленные местные отряды, бронепоезда и летучки).
Казаки разрушали железнодорожную сеть, уничтожили скла

ды и базы, нарушили управление Южным фронтом красных,
заставив его штаб метаться между Козловом и Орлом.
Мужики не восстали! Пропаганда Деникина убеждала дон
цов, что русские вот-вот очнутся от угара революции. И когда

«Русь поймёт, кто ей изменник», в Добрармию пойдут мил
лионы. Тогда её вожди сами справятся с установлением по
рядка в «единой, великой и неделимой» России, а казаки смо
гут спокойно возвратиться к своим мирным делам.

В походе станичники убедились, что Русь и не думала вы
ступать против красных. Пополнился корпус только «каплей
В море», горсткой солдат и офицеров Тульской дивизии. Ос
новная масса военнопленных

(100 000

человек), с разреше

ния Мамонтова, разошлась по домам, чтобы затем встать в
рядыРККА.
Этот рейд углубил сомнения казаков в возможности спра
виться с огромной и враждебной для них Россией, помощь же
ниоткуда не приходила. Несмотря на блестящий военный ус
пех, начал падать дух доблестных, но малочисленных казаков.

lЛава
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РАЗГРОМ РОСТОВА

в августе
ре

-

1919 г.

казаки заняли Одессу, Киев, а в сентяб

Курск, Воронеж, Орел 1, до Москвы оставалось

1 В боях за Орел казаки подбили бронепоезд
автора).
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320 км,

Интернационал~ (npuм.

РАЗГРОМ РОСТОВА

Но положение осложняла война на нескольких фронтах.
РККА перебросила к Курску ЛаТЪЦIIСКУЮ стрелковую диви
зию, бригаду Червонных казаков, а к Воронежу конный кор
пус Буденного.

Армия Дона, падая в изнеможении, отступала под напо
ром Буденного. Орел пал

20 октября.

Попытки отстоять Дон

басс провалились, РККА вышла к берегам Черного и Азов
ского морей.

Конница красных подошла к столице Новочеркасску, и
уже виднелся вдали на высокой горе золотой крест войсково

го собора. Буденный
Дону более

20 000

8 января 1920 r.

захватил в Ростове на

пленных.

~apoдepCTBO и пьянство красных в Ростове дало пере
дышку донцам, они укрепились под Батайском, и, когда Во
рошилов вывел конармию в бой, где некогда у реки Каязга

дрался князь Игорь с половцами,

8 жестоких конных атак от

били казаки.
~ocквa послала на Юг бывшего лейб-гвардии поручика

Тухачевского. По его плану конница свернула в безлюдные
Сальские степи. В этом ледяном бою, где в сугробах стояли
мертвые, замерзшие всадники, красные победили.

ДОНСКОЙ речной дuвизuон
Создание морских сил Азовского моря командующий
Южным фронтом Тухачевский начал

5 января 1920 r.

На Ро

стов базировалась Доно-Азовская флотилия (буксиры с 76-мм
полевыми пушками). Затем 9-я армия организовала в Темрю
ке отряд вооруженных судов.

После объединения морских сил лучшие суда отдали

Азовской флотилии моркома, а остальные

-

Донскому речно

му дивизиону Кавказского фронта. Каратели, воюя с казаками,

попутно снабжали сторожевые посты. Суда обстреливали ста
ницы Нижне- и Верхне- Кудрючинскую, Константиновскую,

Листовскую, Богаевскую.
В Таганрогском заливе между портами Ростов, Таганрог,
~ариуполь, Ейск исполнял моряки И лоцмейстерские обя-
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занности и снабжал маяки и наблюдательные посты по побе
режью Азовского моря.
Продвижение РККА к западу и югу оставило речников в
глубоком тылу. Дивизион подчинили командующему вой
сками Донской области, где шла борьба с казаками.
С утверждением Советской власти, в конце

1920 г., флоти

лию упразднили.

lЛава
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ВЕРХОВНЫЙ КРУГ
На Кубани шла тяжелая драма, белые вмешивались в
гражданские дела, власть милитаризировалась. Уголовный
розыск слился с контрразведкой и всемогущими комендан

тами. Озлобленные иногородние дезертиры уходили к зеле
ным. В лесах и горах скрывались бандиты, утомленные вой
ной пацифисты и анархисты. Одни шайки грабили и убивали
без разбора, другие, враждуя со стражей и военными, щади

ли местных, которые охотно покрывали их. Иногда зеленые
поддерживали эсеров.

казаки искали свой путь развития. После отставки М. п. Ба
быча сменилось

3 атамана, 5 председателей правительства, а
9 раз.
1919 г. рада Кубани назначила Л. л. Быча главой

состав правительства менялся
В январе

делегации на Версальскую мирную конференцию. Казаки
считали, что борьба завершится успешно лишь при взаимной

поддержке свободолюбивых соседей. Встретив в Париже
представителей горцев, делегация обсудила проект договора
дружбы.

Но Деникин, не признавая национальные автономии,
считал, что с таким тылом Кавказская армия не продержится
и что кубанский узел надо разрубить во что бы то ни стало.

В Екатеринодаре

6 и 7 июня прошло совещание командо

вания белых и казаков (Деникин, Романовский, Драгомиров,
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Лукомский, атаманы войск: Дона

Филимонов, Терека

-

-

Богаевский, Кубани

Вдовенко, Астраханского

-

Ляхов).

Деникин поставил вопрос ребром,' с Русью ли идут казаки
или против.

Командованию ВСЮР стало известно, что делегация Ку
бани подписала с меджлисом горцев в Тифлисе договор
дружбы, в котором обещала поддержку их борьбы против Де

никина. Главнокомандующий ВСЮР объявил этот договор
незаконным. Рада подтянула в Екатеринодар войска.
Но белые, убив Рябовола и Бардиж

13

июня, обвинили

черноморцев в измене и сношениях с заграницей.

Осенью ЦК РКП(б) дал указание наркому иностранных
дел Г. В. Чичерину вести переговоры в Париже с правитель
ствами Дона и Кубани, обратившимися в СНК с предложе
нием о мире.

Проект договора, оглашенный на заседании Краевой рады

10 сентября,

для священника А. Кулабухова, привезшего его

из Парижа, окончился трагически.
В ноябре генерал В. Л. Покровский совершил государ
ственный переворот. Утром

7

ноября Кулабухова повесили.

Арестованных лидеров оппозиции выслали за границу. Рада
избрала послушное Деникину правительство.
В это время РККА, заняв подходы к Царицыну, готовила

прорыв на Кавказ и Кубань. Кавказская армия генерала
Врангеля в кровопролитных боях отбросила красных на се
вер. Но это только отсрочило катастрофу, надвигавшуюся из
вне и зревшую внутри.

Казнь Кулабухова привела к краху Добрармии, полки Ку

бани

- 80% ее состава, в ответ на акт террора расходились по

домам. В Европе Быч тщетно пытался пробить брешь в рав

нодушии к судьбам казаков, и, когда белые ушли с Кубани,
он остался в эмиграции.

Деникин подрубил сук, на котором сидел сам. Кубань, как
главная база, разительно отличалась от той прежней, откуда

в мае

1919 r.

победоносно начали свое наступление полки бе

лых. После разгрома рады и преследования ее вождей кубан
цы уже не составляли лучшей и надежной части войск белых.
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Фронт откатывался на юг. Пытаясь спасти положение, ка
заки созвали Верховный войсковой круг Дона, Кубани и Тере
ка. Терцы выступали в привычной Д1lЯ них роли посредников.
Самую внушительную силу представляли донцы, прикры
вавшие границы Кубани. Но вперед выдвинулись кубанцы,
не желавшие идти на фронт. Они заставляли себя просить и
держались хозяевами положения.

Союзники, смягчившись к красным и сепаратистам,
признали Грузию и Азербайджан, затем Деникин согласился
на проведение Верховного круга Дона, Кубани и Терека.

Собравшись под Новый

1920 год,

рада восстановила кон

ституцию. Деникин пошел на создание армии Кубани, но это
уже не удовлетворяло раду. «Поздно, поздно!»

-

кричали на

кругу командующему армией генералу Шкуро при его по

явлении на трибуне. Народный герой оказался слишком
плох Д1lЯ политиков Кубани, он принял назначение от Дени

кина!
Верховный круг собрался в Екатеринодаре

18

января как

учредительное собрание трех политических обществ казаков,
для объединения в федеративную республику. Донское, Ку

банское и Терское войско прислали по

50

делегатов. Идея

создания такого государства, с привлечением в него горцев

Кавказа и соседних кочевников, занимала умы казачьих по
литиков

2

ноября

уже

1917

в

первые

дни

возрождения

независимости.

г. оформился Юго-Восточный Союз. Но его

сторонники не преодолели противодействие русских верхов,
поддержанных казаками, у которых еще не отмерли связи в

общественной и политической жизни на царской службе.
Конференции, собиравшиеся для придания Союзу реальных

форм, носили драматический характер. Одна из них закон
чилась смертью председателякубанского правительства

Н. С. Рябовола, павшего

27

июня

1919

г. в Ростове-на-Дону

от пуль русского убийцы.

Решение вопроса встало после того, как сторонник расши
рения Союза в Доно- Кавказскую федерацию атаман Краснов
оставил свой пост. К его проекту возвратились только после
полного падения авторитета Деникина из-за неудач на фрон-
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те. Несмотря на угрозы представителя Англии лишить каза
ков помощи,

22 января 1920 r.

круг провозгласил себя верхов

ной властью объединенных Дона, Кубани и Терека.
Мамонтова круг встретил восторженно, депутаты хотели
передать ему командование армиями казаков. Это могло по
править дела на фронтах, генерал имел огромный авторитет.
Но внезапная смерть Мамонтова в полдень

14

февраля вы

звала подозрение, что тут действовала злая воля врагов каза
чества. Генерал погребен в усыпальнице екатеринодарского

собора Святой Екатерины.
Тайна смерти народного героя отчасти приоткрьшась по
сле разоблачений его жены Е. В. Мамонтовой, утверждав

шей, что мужа отравил в ночь на

31

января один из фельдше

ров, который тотчас же скрылся из госпиталя.

После бесплодных попыток урегулировать отношения с

Добрармией

3 марта Верховный круг изъял войска Дона,

Ку

бани и Терека из подчинения Деникину и начал организацию
союзной власти.

Успешно завершить постановления круга на родной земле
не удалось, но провозглашенные в них идеалы сохранялись в

программах национальных организаций казаков за грани

цей.

Thaвa

23
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Остановив белых под Орлом, РККА разгромила Кубань,
её конституцию и правительство. Рада

17 марта 1920 r.

бежала

из Екатеринодара в Новороссийск, павший мрачной ночью

27 марта.
В обрывках тяжелых туч иногда пльш месяц, но быстро
скрывался в черном, нависшем над морем куполе. В едва
брезжившем рассвете разъезды красных входили в послед

ний оплот казачьей Вандеи.
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от Екатеринодара на Новороссийск катил поезд Тухачев
ского. Казаки, под грохот пушек, занимали суда Франции и
Англии. Сверхдредноут «Император Индии» медленно по

вернул носовую башню, наводя серые длинные стволы.
В клубах черного дыма три длинных меча метнулись синим

пламенем. От густого гула, казалось, заколебался мир. Пол
минуты

-

второй. Главный калибр короля Георга погребаль

но салютовал казакам.

Суда уходили под свист пуль и разрывы шрапнели. Мино
носцы США, болтая невыбранными якорями, закрыв дымо
вой завесой «Императора Индии», дали полный ход.

Европа бежала от берегов Руси. Красные, заняв Мине
ральные Воды, Пятигорск, Геленджик, Майкоп, Дагестан и
Грозный,

5 апреля вошли во Владикавказ.
2-4 мая, у Адлера капитулировали армия Кубани и
4-й Донской корпус - всего 60 000 человек. В декабре каза
Затем,

ков окончательно добили, встала власть Советов. Продолжи
лась самая мрачная страница истории Кавказа

терцев, начатое еще в

-

изгнание

1918 г.

lЛава
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в феврале 1920 г. на фронте стояли редкие цепи донцов,
кубанцы уже разошлись по домам. В марте Деникин отказал
ся от должности, новым главкомом стал генерал Врангель.
Пытаясь поднять восстание на Дону, барон формировал
десант полковника Назарова
леметов,

ный»,

2 пушки).

Ночью

(1750 штыков, 25 шашек, 30 пу
9 июля «Зоркий», «Пашич», «Гроз

2 болиндера и 2 катера,

конвоируя транспорты, вошли

в Таганрогский залив.
Утром

11

июня канлодки белых «Грозный» и «Страж» вста

ли на западе от Белосарайской косы, а у косы Долгой появи

лись еще

5 кораблей. «Знамя Социализма», «Сталин», «Свобо128
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да» и

4 сторожевых судна ВЫIШIи

в море. У Кривой косы сто

рожевое судно «Данай», подойдя К с~анице Новониколаев
ской, обстреляло берег, казаки отвечали пулеметами и артил
лерией. Но огонь тяжелой артиллерии канлодок подавил
батарею донцов. Корабли до

18

часов обстреливали десант и,

израсходовав снаряды, вернулись в Мариуполь.

Опасаясь потерь на минных заграждениях у входа в залив,
на которых ночью

10

июля взорвалась канлодка «Грозный»,

белые бросили казаков на произвол судьбы.
Назаров, имевший радио в Новониколаевской, запросил
базу флота в Керчи, смогут ли ему прислать подкрепление,
но получил отказ. Плавбатареи обстреливали казаков. Поло
жение десанта стало тяжелым. Назаров прорвал кольцо окру

жения
Утром

14 июля и ушел на северо-восток Донской области.
15 июля, поддержанные огнем плавбатарей и стороже

вых судов, красные заняли станицу Новониколаевскую, за
хватив

2

орудия и

1 грузовик.

В конце июля

-

окружили и

уничтожили в станице Константиновской остатки мятежни
ков.

С подавлением восстания и отказом флота белых прорва
ться в Таганрогский залив, красные захватили водные про
сторы к востоку от Белосарайской и Долгой кос.

ThaBa 25
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Последние отзвуки Гражданской войны на Кубани слы
шались в августе

1920

г., Врангель высадил десант в районе

Приморско-Ахтарской, на Тамани и под Новороссийском.

Еще в июле под Майкопом генерал М. А. Фостиков

1966) создал казачью

(1886-

«Армию возрождения России». Восста

ние в нагорной Кубани росло.
Высадившись в Ахтари, связанной железной дорогой с
Москвой, Терско-Астраханская казачья бригада генерала
5-2406
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Улагая взяла станицы Брюховецкую, Тимашевскую,

[

Старовеличковскую.
Красные узнали о высадке

ли в

14 августа,

летчики обнаружи

16 милях к югу от станицы Камышеватской 16 судов.
19 августа канлодки «Буденный», «Красная Звез
«Свобода», «111 Интернационал», «Знамя Социализма»,

Вечером
да»,

сторожевые суда «Данай», «Пролетариат», «Пугачев»; истре
бители «Жуткий», «Пьmкий» И «Смелый» вышли для атаки

белых у входа в Таганрогский залив.
Утром

20 августа в 12 милях к востоку от Бердянского мая

ка красные обстреляли канлодку «Грозный», она повернула
на юг и скрьmась. Обойдя косу Долгая, флотилия вернулась в
Мариуполь. Вечером корабли вышли в море и утром

21

авгу

ста подошли к Ахтари.

Их внезапное появление шокировало белых. Красные об
стреляли при стань и берег. Аэропланы белых сбросили на ко

рабли

10

бомб. Зенитных пушек у красных не бьmо, и кан

лодки обстреляли аэродром и вокзал. Флотилия легла на
обратный курс и утром

22 августа возвратилась в

Мариуполь.

Красные нанесли моральный удар десанту Улагая, до того
уверенного в надежности своих морских сообщений.

Летавшие на разведку гидросамолеты,

21 августа кора
(18 000 штыков,

блей белых не обнаружили. Советские части

5000 сабель, 81 пушка) сдержали натиск трех дивизий Улагая
(8000 бойцов, 17 пушек), но, несмотря на перевес в силах, ис
ход борьбы еще не определился. В тьmу спускалась с гор ар

мия Фостикова. Высадка белых на Таманском полуострове и
юго-восточнее Анапы заставила РККА спешно ликвидиро

вать Улагая.
Ночью

24 августа флот красных вышел из Таганрогского за

лива. Утром корабли обстреляли в море белых, которые ото
шли. Истребители погнались за канлодкой «Урал», скрывшей
ся в полосе тумана. В

30

милях на юг от косы Долгой

миноносец «Жаркий» ушел на запад.

Южнее станицы Камышеватской началась высадка ча

стей Морской дивизии РККФ. Флот вошел на рейд Ахтари.
Высадка дивизии продолжалась до вечера
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Наступление Улагая поставило в тяжелое положение
красных. Темрюкский морской отряд 9-й красной армии за
кончил свое бесславное существование. Все суда подорвали в

бухте вечером
На закате

24 августа.
25 августа отряд

флотилии западнее балки Еле

ниной встретил корабли белых «Урал», «Страж», «Грозный»,

«Всаднию> и миноносец «Жаркий», которые боя не приняли.

Части Морской дивизии

27

августа вышли из станицы

Ясенской: Каспийский полк с взводом артиллерии к Ясен
ской переправе; Днепровский полк и батарея на хутор Аура
севых; кавполк на перекресток дорог из Джуравель на При
вольный; а Черноморский полк на хутор Гученко.

Положение Улагая ухудшал ось, казаки укомплектовали
лишь

1 дивизию. Между тем силы красных росли. Улагай, оста

вив узловую станцию Тимошевская, отошел на юго-запад в рай

он Ачуева и Ctapo-СтеблиевскоЙ. Рейд Ковтюха, прорвавше
гося по реке Протоке в тыл белым, дезорганизовал кубанцев.
Морская дивизия ушла из Ахтари в ЕЙск. Утром

4 сентяб

ря началась переброска дивизии морем обратно в Мариуполь.
Белые вывезли армию Улагая с Кубани, потеряв

4 сентяб

ря транспорт «Альма» с людьми и лошадьми.

После трагического поражения десанта Улагая на Кубани
стратегическая безнадежность борьбы армий Врангеля в Се

верной Таврии стала очевидна.
Мелкие группы казаков, скрываясь в лесах и ущельях, не
имели постоянной базы. Возврат к мирной жизни трагически
преграждало

нежелание

красных

идти

на

компромиссы.

Повстанцы воевали с отчаянием обречённых.

IЛава
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Россия приняла большевизм. Костяком борьбы с крас
ными стали казаки, без них не было бы и Гражданской вой

ны. «Казачество одно только давало и дает возможность Де
никину создавать серьезную силу»,- писал тогда Ленин.
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В «людоедских» призывах Москвы угрожающе звучало:
«Все чаще раздаются голоса рабочих и крестьян: "Нужно ис
требить всех казаков, тогда наступит мир и спокойствие в

Южной России", "Дон выступил против нас, против русско
го революционного народа, выступил в своей прежней исто

рической роли разбойника ... ", "Стомиллионный русский
пролетариат не имеет никакого нравственного права приме

нить к Дону великодушие", "Чем дольше казаки будут оста
ваться с оружием в руках у Краснова, тем суровее будут рас

правляться с ними солдаты Красной Армии"».
По инициативе председателя ВЦИК Я. М. Свердлова

24

января

1919 r.

принята секретная директива ЦК РКП(б)

«Об истреблении казачества». В ней говорилось: «Провести
беспощадный массовый террор по отношению ко всем каза
кам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное уча

стие в борьбе с Советской властью».
Циркуляр ЦК РКП(б) предписывал партячейкам начать
репрессии.

1.

Провести массовый террор против богатых казаков, ис

требив их поголовно; провести беспощадный массовый тер
рор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим

какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Совет
ской властью. К среднему казачеству необходимо применять
все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с

его стороны к новым выступлениям против Советской власти.

2.

Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в

указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем
другим сельскохозяйственным продуктам.

3.

Принять все меры по оказанию помощи переселяю

щейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это воз
можно.

4.

Уравнять пришлых иногородних к казакам в земельном

и во всех других отношениях.

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у
кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.

6.

Выдавать оружие только надежным элементам из ино

городних.
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7.

Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах

впредь до установления полного порядка.

8.

Всем комиссарам, назначенньiм в те или иные казачьи

поселения, предлагается проявить максимальную твердость

и неуклонно проводить настоящие указания. ЦК постано
вляет провести через соответствующие советские учрежде

ния обязательство Наркомзему разработать в спешном по
рядке фактические меры по массовому переселению бедноты
на

казачьи земли.

Партийные, советские органы и чекисты арестовывали
казаков массами, расстреливали, гнали в концлагеря или вы

селяли, а имущество грабили. Станицы переименовывались
в волости, а хутора

-

в села. Казаков облагали денежной

контрибуцией. За неуплату ссылали в концлагеря. Объявля
лась сдача оружия в

3 дня,

включая шашки и кинжалы. За

претили носить военную форму. За невыполнение расстрели

вали или гнали на Север.
Каратели отбирали скот и хлеб. В Советах открыто гово
рили: «Пока не вырежем казачество и не населим пришлым

элементом Донскую область, до тех пор Советской власти
там не бывать».

Член РВС Южного фронта Колегаев

16

марта предписал

войскам:

а) сожжение восставших хуторов;
б) беспощадный расстрел всех без исключения лиц, при
нимающих прямое или косвенное участие в восстании;

в) расстрел через

5 или 10 человек взрослого мужского на

селения восставших хуторов;

г) массовое взятие заложников из соседних и восставших
хуторов;

д) широкое оповещение населения хуторов, станиц и т. д.
О том, что все станицы и хутора, замеченные в оказании по

мощи восставшим, будут подвергаться беспощадному истре
блению всего взрослого мужского населения и предаваться
сожжению.
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Затянувшаяся борьба с казаками, измотав силы красных,
расстроила планы мировой революции. Некоторые понима
ли расказачивание как экономическое уравнивание казаков,

а многие

-

как уничтожение казаков. Это оставили на усмо

трение местных властей.

Красные уничтожали казаков, проводили контрибуции,
запрещали ловить рыбу. Началась война без пленных, с со
жженными станицами и хуторами, когда к сводкам потерь и

трофеев прибавилась графа «расстреляно при занятии ста
ниц». Число жертв этой бойни исчислялось тысячами.

В мае

1919 r.

Президиум ВЦИК рекомендовал создавать

концлагеря для казаков.

Начался новый этап массового

уничтожения станичников, объявленных вне закона.
Земли казаков между Миусом и Мариуполем взяла Укра
ина. Север бассейна рек Медведицы и Хопра вошел в состав
Царицынской губернии, несмотря на то что эти районы
сплошь заселяли казаки и они исторически входили в состав

ВойскаДонского. В марте

1920 r.

решением Совнаркома соз

дана новая Донская губерния, в состав которой вошли неко
торые округа Донской области: Таганрогский, часть Черкас
ского и Донецкого.
Советы принесли трагические перемены. Многих каза

ков, древних хозяев Дона, уничтожили или выселили на Се
вер. На их место пришли инородцы. Река, до того изолиро
ванная, с

1952 r.,

через Волго-Донской канал, стала одним из

рукавов порта пяти морей. Ее свободное течение преградила
плотина у станицы цимлянской. Частные рыболовные и ры
бозаготовительные предприятия уничтожили и заменили

рыбколхозами. В Азове построен рыбоконсервный завод. Но
рыбы в Дону стало много меньше.
В

1920

г., отступая всем народом в Крым, калмыки много

пострадали от зверств победителей. Часть калмыков оказа
лась в эмиграции, где построили на окраине Белграда пер
вый в Европе храм Будды.
Во Вторую мировую войну калмыки вновь выступили
против Советов. После поражения Германии их, вместе с ка
заками, выдали Сталину, а оставшихся на родине подвергли
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новым репрессиям. Этнографы считают, что калмыки поте

ряли до

50%

своего состава.

На Кубани в июле

-

октябре

1920 r. действовал приказ NQ 324,

по которому семьи казаков, ушедших с Деникиным, в горы к
зеленым, арестовывались, а мужчин отправляли в концлаге

ря. У станичников изымался хлеб, другие продукты. Исчезли

16 наименований станиц,

населенных казаками.

Усилению репрессий содействовала и аграрная проблема,
особенно в районах, где казаки проживали с горцами Кавка
за. Изъятие земли вело к отчаянным вооруженным столкно
вениям.

Матушка Москва никак не реагировала на убийства тер
цев и грабеж их имущества горцами, русскими и украинцами.

- нас предают нашим вековым врагам.
1919-1920 гг. разграбили и выселили станицы: Фельд

Терцы заявляли

В

маршальская, Акиюртовская, Кохановская, Ермоловская,

Заканюртовская, Ильинская, Самашкинская, Михайлов
ская, Сунженская, Тарская. Скот угоняли, косы, ШIуги, сеял
ки, веялки, молотилки, мебель и утварь

-

грабили. С:tlИМали

окна и двери. Терцев, оказавших сопротивление, арестовы
вали и расстреливали.

После разгрома Деникина в марте

1920 r.

на казаков еще

раз обрушился сокрушительный удар. Ревтрибуналы выселя

ли терцевна Север. В апреле

1920 r.

командир Кавказской

трудовой армии А. Косиор докладывал в ЦК РКП(б): «Высе

9000 семей казаков-сунженцев, из ко
1500 контрреволюционные».

лению подлежат около
торых

По приказу командующего Кавказской трудовой армией
А. Медведева сожгли станицу Калиновская, разграбили ста
ницы Ермоловская, Заканюртовская, Самашкинская, Ми
хайловская. Казаков в возрасте от

18 до 50 лет грузили в эше

лоны и отправляли на Север для тяжелых принудительных
работ. Стариков, женщин и детей

11 000 человек)

(2917

семей, или более

переселили на Север. Зимой несколько детей

станицы Михайловской замерзли.
Горцам отдали земли, которую терцы разрабатывали века
ми, еще задолго до того, как матушка Москва повысила свой
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статус до уровня одного из улусов Золотой Орды. Более

43 000

десятин земли станиц Сунженской, Воронцовекой,

Тарекой и Фельдмаршальской захватили ингуши. Чечне ото
шли более

98 000 десятин

разоренных и выселенных станиц

Акиюртовской, Самашкинской, Михайловской,

Коханов

ской, Грозненской, Заканюртовской, Фельдмаршальской,
Ермоловекой, Сунженской, Ильинской.
Красные, разрушив уклад жизни казаков, поделили меж
ду Россией, Украиной, Казахстаном и Кавказом земли войск

(Донское, Терское, Уральское, Оренбургское и другие). Все,
что обещала Москва в

1920 r.

на

1 Всероссийском съезде тру

довых казаков, тут же забыли, а казаков определили как опо
ру царизма и врагов трудового народа.

Из-за политики «людоедов», часть казаков эмигрировали,
других загнали в КОНl.I)lагеря Ростова, Донецкого и Хопер
екого округов. Многих расстреляли или отправили на Север.
Но нужного результата власть так и не добилась, не сло
мила силой дух станичников, традиции, обычаи, менталитет.
Часть казаков продолжала борьбу как диверсанты и партиза
ны. В

1920 г.

прокатились восстания казаков Сибири, Кавка

за, Дона, Урала, Забайкалья, Приамурья. Станичники призы
вали свергнуть Советскую власть, уничтожить большевиков.
Стремясь как-то успокоить казаков, в Москве предприня

ли ряд мер. Так,

3 ноября 1921 r.

ВЦИК издал «Декрет об ам

нистии лиц, рядовых в белогвардейских военных организа

циях». Часть казаков, поверив обещаниям, вернулась. Но их
ждали новые репрессии.

ЧАСТЬ

111.
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Русская нация родилась на этой могучей реке, пересекаю
щей Россию почти от Балтики до Каспия, на землях в

3 раза

превосходящих Францию.
Днепр вел малороссов к Царьграду. Висла, Неман, Запад
ная Двина, неся на запад барки белорусов и литовцев, мани

ли немцев селиться на их берегах. Волхов и Нева соединяли
Новгород Великий с германской Ганзой.
Только Волга и её судоходные притоки развили экономи

ку коренной Руси. Строя каналы, тракты и железные дороги,

русские прошли через Сибирь до Тихого океана. Ассимили
руя разные племена, они создали самый мощный народ сла
вян.

Большая часть русских жила на Волге и в бассейне Оки

-

её притока. Здесь, на удобных путях к Волге, Оке, Дону и
Днепру, лежит Москва, к которой идут дороги от Белого,

Балтийского, Черного морей и Каспия, от портов Сибири и
Европы.
Москва, уступая Петербургу по числу высших учебных за
ведений, ежегодно выпускала миллионы экземпляров книг.

Эта масса лубочных изданий расходилась по всем провин
циям.

Еще в начале хх в. город называли Матушка Белокамен
ная. Её видные семьи происходили из литовцев, малороссов,

татар, финнов, черкесов, даже цыган.

Муром

-

древний город на левом берегу Оки, упоминался

уже в летописи Нестора. Как и Арзамас (от финского племе-
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ни арза), Муром носит название известного с

IX в.

народа

-

мурома. Илья Муромец, богатырь-казак, герой народной по
эзии, родился, по словам бьmин, здесь. Москва, утверждая
свое могущество и произвол, часто перемещала людей в под

властных землях. Пословицы напоминают об озлоблении
против Москвы и «московской веры».

В низовье Волги издавна жили казаки, их этническую связь
с тюрками-хазарами отметил петербургский ученый Л. Н. Гуми

лев. В песне о Степане Разине поется, что Волга

-

русская ре

ка. Но такой она стала лишь в хх в. При Екатерине Великой

(1762-1796) на юге от Казани до устья р.

Большой Иргиз жили

чуваши, мордва, татары. Далее шли колонии немцев, швейцар
цев, французов и шведов. В промежутках между ними

укра

-

инцы.

На юг и восток от Царицына степью владели калмыки и
киргизы Внутренней, или Букеевской, Орды.
Симбирск -

родина Карамзина и русского мыслителя Ле

нина, у татар известен как Симбирь. Здесь в

1670 r.

встало по

бедное шествие атамана Разина.
Самара и Саратов, построенные в

XVl

в. как оплот от

кочевников, попадали в руки атаманов Разина, Некрасова
и Пугачева, пытавшихся «тряхнуть Москвой». Железная
дорога из Петербурга в Оренбург проходила через Самару.
На юге от Саратова, на высоких утесах правого берега сто
яли Царицын и Дубовский посад

-

главное место казаков

Волги, которых за участие в восстании Пугачева

1771 r. сослали

в долины Кавказа. Дубовку же заселили украинцы и беглые.

В середине

XlX в. Дубовка

процветала, в этом месте Вол

га и Дон сходятся на расстояние менее

60

км. По дороге на

Дон шли обозы с кладью. Но торговля прекратилась с по
стройкой Волго-Донской железной дороги, с исходным
пунктом В Царицыне.

Здесь же Царев напоминал о господстве монголов

-

это,

видимо, остатки Сарая, столицы Золотой Орды.
В дельте Волги находился древний Атель, или Итиль,
один из городов Хазарского каганата, который в летописях
Грузии назывался Хазар.
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Как и Рим, Астрахань стоит на семи холмах. Среди право
славных храмов и мечетей здесь торговали русские, татары,

киргизы, калмыки, хивинцы, персьi, армяне. С одной из ко
локолен кремля разинцы сбросили митрополита Иосифа.

Бассейн Волги доходит до гор Урала. Река Урал

граница

-

Европы и Азии. В старину реку называли Яиком. Но при

Екатерине

11,

после восстания казаков славного Яицкого

войска, это название запретили и предали забвению.

В Оренбург из Туркестана везли хлопок, а взамен увозили в
Среднюю Азию мануфактуру. В конце

XIX в.

город стал край

ним пунктом сети железных дорог Европы. от Лиссабона и
Кадикса, со времени постройки моста через Волгу в Самаре,

шла сплошная линия рельсового пути длиною около
Судьба Руси решилась на Волге

-

6900 км.

пути в Туркестан и на

Кавказ, отсюда везли в так называемую Белокаменную хлеб и
нефть. И здесь первый бой красным дали казаки.
Особую роль в этой бойне, по мнению И. В. Сталина, сыг
рали русские:

«•.• достаточно

Советскому правительству

кликнуть клич помощи фронту, чтобы Россия мигом выста

вила целый хоровод новых полков. В этом же нужно искать
источник той поразительной силы и беспримерной упруго

сти, которую обычно проявляет Советская Россия в критиче
ские минуты».

Действительно, у русских мало нашлось врагов власти Со
ветов. Мятежи эсеров и Комуч продержались недолго. Толь
ко казаки отчаянно и упорно воевали с красными. Генерал

майор Оренбургского войска И. Г. Акулинин в

1928

г. заявил

в Пар иже: «Все казачество принимало в Гражданской войне
самое живое участие. Во всех казачьих войсках борьба с боль
шевиками носила всенародный характер, чего не наблюда

лось ни в одной местности России» 1.
I В Мировую войну астраханцы выставили

3 конных полка, 1 особую сот
1 гвардейскую полусотню, I батарею - всего 2600 человек. Уральцы9 конных полков, 2 конные команды, 6 особых конных сотен, гвардейскую
сотню, 3 запасных сотни, конную батарею - всего 13 000 человек. Орен
буржцы - 16 конных полков, 33 особые конные сотни, 7 артиллерийских
батарей, 2 отдельные сотни, 1 гвардейскую сотню - всего около 26000 че
ню,

ловек (прим. автора).
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Переворот 1917 r. нарушил бьmинные отношения каза
ков с властью. Хотя фронтовики прислушивались к посулам
коммунистов, от новых, безбожных правителей уральцы не
ждали ничего хорошего и готовились к обороне своего края
от захватчиков.

Верный Временному правительству, атаман оренбуржцев
полковник Дутов пытался сохранить порядок. Ночью
ря

15 нояб
1917 г. он, подняв по тревоге юнкеров Оренбургского каза

чьего училища, кадетов Неплюевского корпуса и казаков

конвоя

(1500 бойцов),

разогнал Совет Оренбурга.

Из Троицка прибьm отряд войскового старшины Ю. И. Ма
маева. Затем

-

отряды подъесаулов В. А. Бородина, К. Н.

Михайлова и Г. В. Енборисова. Но красные (отряды Блюхера
и других)

18 января 1918 r.

захватили Оренбург. Дутов и отряд

начальника казачьего училища генерал-майора К. М. Слеса
рева ушли к уральцам.

Ночью

25 января 1918 r. восстал атаман астраханцев И. А. Би
(1400 казаков, 100 калмыков князя Д. Д. Тундутова,
4 пушки, 30 пулеметов). На помощь пришла сотня уральцев,
но красные, победив 17 февраля, казнии атамана, и 20 февра
рюков

ля упраЗдНИЛИ Астраханское казачье войско. В станицах Со
веты и комитеты бедноты выделяли иногородним равные с
казаками наделы земли.

В феврале

1918

г. казаки подошли к Оренбургу. Продот

ряды усилили борьбу казаков. ВРК Оренбурга

3 марта гро

зил уничтожать станицы артиллерией. В городе шла «охота
на казаков», убивали инвалидов, пожилых, больных лю
дей.

В ответ станичники вырубили продотряды. Затем, в ночь
с

3 на 4 апреля,

атаковали Оренбург. С ненавистью, подозри

тельностью и страхом красные вели облавы, расстрелы, кон

трибуции. В казачьем Форштадте
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самосуды.

КАЗАКИ
Казакам объявили ультиматум, требуя в

2 дня

сдать ору

жие и «каждого человека вредного из своих членов». За неис
полнение станицы расстреливали артиллерией и «снарядами

С удушливыми газами». За убийство или покушение на крас
ногвардейцев расстреливали: «за одного

-

сто человек». Ка

ратели сожгли станицы Благословенскую, Владимирскую,
Григорьевскую, Донгузскую, Донецкую, Ильинскую, Пречи

стенскую, Татищевскую, Угольную.
На заявление о мирных переговорах последовал «беспо
щадный красный террор», без суда и следствия. Казаки

стали основой армии Комуча, который
Дутова в генерал-майоры, а в октябре

-

25

июля произвел

в генерал-лейте

нанты.

И мужики убедились, что красные не исполняют обеща
ний. Россия, выйдя из Мировой войны, тут же рухнула в пу
чину еще более грозной Гражданской. Ленин подписал Де
крет о земле, но по деревням и весям продотряды изымали

хлеб. Эсеры и даже анархисты стремительно набирали силу, а
большевики так же быстро теряли её.
В Самаре эсеры сформировали дружину. Но горком
РКП(б), опираясь на части РККА,

8

мая разогнал плохо

обученных и неорганизованных мужиков. Лишившись
своего войска, эсеры, в отчаянии, обратились к атаману
Дуто ву, который ночью

11

мая, взяв железнодорожную

станцию Ново-Сергиевку, прервал связь между Самарой
и Оренбургом. Коммунисты

15

мая начали мобилиза

цию.

Уже

16 мая извозчики

с оружием в руках защищали своих

лошадей от мобилизации. На следующий день толпы громи
ли магазины, лавки, трактиры. Бои в городе шли весь вечер и
ночь. Утром

18 мая восставшие захватили почту, телефон, те

леграф, участки милиции, тюрьму, освободив всех зэков.

День прошел в сплошных погромах.

Вечером

18

мая в Самару вошли части РККА. Судьба со

тен мятежников, арестованных Губчека, БЬUIа печальна.

Отряды Дутова

Верхнеуральск и

(7000 казаков) взяли
3 июля - Оренбург.
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А тут еще чехи, разогнав красных,

8 июня захватили Сама

ру, как железнодорожный узел для следования на Владиво

сток и дальше, морем, домой

в Богемию.

-

Москва, требуя сдать оружие, не пропускала эшелоны.
Чехи понимали, что тут же их движению придет конец. В то
время на дорогах творилось что-то невероятное

-

в полном

хаосе ехали лишь люди с ружьями.

В тот же день, используя этот счастливый случай, эсеры

В. К. Вольский, и. Брушвит, п. Климушкин, Б. Фортунатов,
и. Нестеров и Брешко- Брешковская создали альтернативное

правительство

-

Комуч, властвовавший в Поволжье и на юге

Урала.
Оренбуржцы станицы Кундравинской, во главе с эсера
ми Н. А. Арнольдовым И Л. п. Шахматовым, разогнав уез

дный Совет, сформировали
есаула Прокопьева, 2-й
довали

5

-

полка:

2

l-й Кундравинский

подъесаула Зуева. За ними после

полков: Полтавский, Уйский, Петропавловский,

Чебаркульский, Степной, отдельные конные сотни и пешие
дружины.

Комуч

9 июня начал формировать Народную армию.

Мо

ряки, установив на пароходах «Фельдмаршал Милютин» И
«Вульф» по одной 76-мм пушке Лендера, поддержали отряд
генерального штаба подполковника В. о. Каппеля. Двигаясь
по правому берегу Волги, громя превосходящие силы РККА,
они взяли: Сызрань, Ставрополь (ныне Тольятти), Бугурус
лан и Бузулук.

Эсеры провозгласили свободу предпринимателям, 8-ча
совой рабочий день, собрания рабочих, сходы крестьян, фаб
рично-заводские комитеты, профсоюзы, отменили декреты
СНК, возвратили заводы, фабрики и банки прежним вла
дельцам, восстановили земства, думы городов и другие досо

ветские учреждения. Однако эсеры то заявляли о национали
зации

земли,

то

предлагали

вернуть

земельные

наделы

помещикам.

Красные спешно усилили Восточный фронт l-й армией
Тухачевского и Вольской дивизией 4-й армии.
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Левый эсер, подполковник из крестьян А. И. Муравьев, гре

мел уже на всю Россию. Красавец брюнет с бронзовым цве
том лица, черными пламенными очами любил лихую венгер

ку,

шампанское

и

женщин.

До

войны

в

ресторанах

Петербурга он появлялся под руку с мулаткой, упаивая ее
шампанским.

Муравьев разбил Краснова у Гатчины. Теперь с женщи
нами, адъютантами, матросами, обвешанными маузерами
и гранатами с пулеметными лентами крест-накрест, в по

езде царя ехал на Волгу, спасать Москву. Из Казани, по се
ребряной глади Волги, где «выплывали расписные остро
грудые

челны»

Степана

Разина,

уже

шел

на

белом

пароходе царицы «Межень». На палубе завтракали тело
хранители-матросы и захваченные для радости жизни пе
вицы канкана.

В Симбирске

10 июля стояла жара,

с реки тянуло прохла

дой. Тишину прорезал рев гудков; стоявшие на берегу повер
нулись в сторону пароходов. С падением Самары и продви
жением чехов вверх по Волге красные ждали Муравьева как
единственную надежду и спасение.

На Соборную площадь въехали броневики, пулеметы,
артиллерия. Муравьев, в малиновых чикчирах с серебром,
с экзотической шашкой, руки в перстнях, говорил о пред

стоящих победах революции, которая разнесет «всю Ев
ропу».

Матросы, китайцы, банды Муравьева навели на тихих го

рожан панику до полусмерти. Где-то в полях за Симбирском
ухали пушки.

Как только пришла из Москвы телеграмма, что левые эсе
ры Андреев и Блюмкин убили посла Германии графа Мирба
ха

-

Муравьев повел заговор стремительно. Обвешанные

гранатами и маузерами матросы схватили в салон-вагоне ко

мандарма Тухачевского и, вытащив, «именем революцию>,

посадили в одиночную камеру. Симбирск был в полном заме
шательстве.

А Муравьев ездил с митинга на митинг; выступал с реча
ми, объявляя, что война с чехами кончена, теперь будет вой-
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на с Германией; китайцы кричали

-

«Война конец!»

-

и в

воздух от радости стреляли.

По телеграфу шли приказы Муравьева, направлявшие все
войска, вместе с чехами, на войну с Германией.

На Соборной площади пьяные матросы лузгали семечки,
пели под гармошку «Цумбу». В соответствии с заветами
Ильича они уже заняли: почту, телефон, телеграф, кадетский
корпус, тюрьму. Тащили из погребов вино, водку, сгоняли де
вочек на танцы.

Ночью на площади стонала гармонь, далеко и тревожно
ревели пароходы.

Но латыши уже освободили Тухачевского. В малиновых
чикчирах, красивый, стройный, вооруженный маузером, со

свитой в черкесках, с шашками, револьверами, с матросами в

бомбах,

июля пошел Муравьев в кадетский корпус. Здесь

11

его убили.

Дорого обошлась эта измена Москве. Красные, откатыва
ясь в панике куда глаза глядят, прятались в лесах. Даже латы
ши, и те бежали. Дрогнул Восточный фронт,

13

июля оста

влена Бутульма,

22 июля - Симбирск, где чехи захватили
NQ 4 «Полупановцы». Переименованный в «Orlik»,
он действовал вдоль магистрали Симбирск - Чита.
бронепоезд

ПIава

2

КАЗАНЬ

в марте

1918

г. политработники Казани решили создать

флотилию. Многие опасались, что моряки станут гонять «со
скоростью

40 узлов по карманам обывателей».

Солдаты не отличались высокой дисциплиной и моралью.

В боях против казаков им обещали отдать в Самаре «все при
надлежащее врагу».

Но предусмотрительная пехота отказалась ехать на фронт
без жалованья за месяц вперед. Их требование выполнили.
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Тогда мужики, помитинговав, потребовали денег еще за
месяц вперед. Совработники, по,ц эскортом сотни чечен
цев, уехали на автомобиле в Казань. Через

coKo

10-15 минут вы

поднялась на дороге пыль, полетели один за другим

броневики чекистов, за ними шел интернациональный от
ряд.

Солдаты кричали: «все ложись В цепь, к винтовкам, не
сдавайся». Но чекисты загнали их в Волгу. Много утонуло,

выплывших добили огнем пулеметов. Сдавшихся увели в тю
рьму, где зачинщиков расстреляли.

Командующий Восточным фронтом и. и. Вацетис отпра
вил в Казань 5-ю красную армию.

Но

6 августа 1918

г. чехи и войско Каппеля взяли город, с

огромными складами оружия, боеприпасов, медикаментов,

амуницией и золотым запасом России
блей в монетах,

(650 млн золотых ру
100 млн рублей кредитными знаками, слитки

золота, платины и другие ценности). К белым в полном со
ставе перешла Академия Генерального штаба генерала А. Ан

догского 1.
Казаки войскового старшины Н. л. Лукина

4 августа ата

ковали Оренбург, затем в станице Изобильной разгромили
отряд председателя губисполкома Цвиллинга. Отряды войско
BbIX старшин: Н. Шмотина, Д. М. Красноярцева, Н. п. Кор

ноухова; подъесаулов Ф. А. Богданова, Нестеренко; сотников
Слотова, Тимашева, Мелянина, капитана А. М. Булгакова во
евали в низовых станицах. Войсковой старшина Д. М. Крас
ноярцев занял Оренбург.
При приближении чехов

7 августа в Ижевске эсеры «Сою

за фронтовиков», подняв мятеж офицеров, гимназистов и

учащихся, создали Народную армию полковникаД. И. Федеч
кина. На ликвидацию мятежа РККА бросила части 2-й, 3-й и
5-й армий.

I В 1915 r. золото Госбанка вывезли из ПеТРOI'Рanа в Москву, Казань и Ни
жний Новгород. Весной 1918 r. свезли в Казань из Москвы, Самары, Тамбо

ва, Козлова. Казань стала богаче столицы инков! В этот Клондайк ворвались

800 бойцов

Каппеля и передали Колчаку
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4 эшелона золота (прим.

автора).

Волга
Для борьбы с повстанцами на Мотовилихинском заводе в
Перми начали создавать корабли бронефлотилии 3-й армии.
Чехи и венгры составили команды аРТИ)IЛеристов и пулемет

чиков. Кроме того, Пермская Губчека вооружила буксиры

«Левшино», «Карл Маркс» и «Урицкий» (по две 76-мм пуш
ки, по

4 пулемета).

Повстанцы, захватив Воткинский завод, вышли к приста
ни Галево на Каме и вооружили буксир «Русло». Эсеры, де
кларировав свободу торговли, упразднили декрет об отделе
нии

церкви

от

государства

и

школы

от

церкви,

создали

контрразведку.

Территория Комуча простиралась с запада на восток (от
Сызрани до Златоуста) на

800 км,

С севера на юг

-

на

533

км

(от Симбирска до Вольска). Власть эсеров распространялась
на Самарскую, часть Саратовской, Симбирскую, Казанскую
и Уфимскую губернии.

Комуч признали оренбуржцы и

уральцы.

На Волгу поехал Троцкий. В шишаке монгола и шинели
стрельца, как чудо-богатырь, защищал он Москву красно

кирпичную, как бьmинный улус Золотой Орды. Желчный,
сутулый, разговор короткий, 4-й латышский полк не хочет
сражаться, и

29

августа Лев Давыдович приказал расстрелять

комитет. Из Пермской дивизии к белым перебежали

4

офи

цера, их семьи расстреляли.

Казнили каждого десятого в дрогнувших полках мобили
зованных крестьян; а бежавших с фронта казанских татар

-

всех под пулеметы.

Над Москвой реет красный стяг, куранты играют Интер
национал. У дезертиров в деревнях снимают с изб крыши,
конфискуют хозяйство. расстреливают.
Затем,

30 августа,

на заводе Михельсона в Петрограде анар

хистка Ф. Х. Каплан как бы стреляла в Ленина.
Ранее,

3 марта 1917 г.,

Керенский освободил её из тюрьмы

Акатуя. Затем она лечилась в Доме каторжан Евпатории.

Фанни осудила Октябрьский переворот и разгон «Учредил
ки». Ее потрясли дикие расправы с офицерами в Севастопо
ле зимой

1918 г.
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Бронепоезд «Товарищ Ленин», две 76-мм пущки,

12 пулеметов.

Реконструкция И. И_ Черникова

Прошло
ку

-

100 лет,

а люди так и не просили эту белошвей

одни за то, что стреляла в вождя, другие

-

за то, что

не убила. Так что версия кинофильма тридцатых годов

оказалась живучей. Страшная, оскаленная, с растрепан
ными волосами «эсерка», у её ног лежит окровавленный

Ильич.
По стране прошли такие волны террора, каких не знал
мир.

or Москвы до захолустных деревень за Ильича убивали

кого попало: чиновников, интеллигентов, буржуев, офице
ров, крестьян.

Над Волгой выли орудия. Симбирский пехотный полк,
роты чехов, отряд сербов, аэропланы, артиллерия, броневи

ки отчаянно бились против красных. Но, не глядя на потери,
ожесточенно погнал Тухачевский полки на приступ Сим
бирска.

Вода вздымалась от рвушихся снарядов, разнося эхом гул
орудий далеко к Жигулям. Утром в улицы уже врывались
красные. Шел не бой, а разгром города. Во вспышках пани
ки, беспощадных расстрелах за трусость, отчаянно атакуя ро

дину Ленина, красные вырвали инициативу, и

12

сентября в

Москву пошла телеграмма: «Задание выполнено. Симбирск
взят. Тухачевский».
В Свияжске, где засели остатки разбитых у Казани войск,
Троцкий жестокими мерами укрепил дисциплину деморали

зованных частей. Сюда ушли лучшие части

-

полки латы

шей, сформированные еще в императорской армии и при
влеченные лозунгом «самоопределения всех стран».

Ленинцы, по стратегически важному мосту через Волгу, по

лучали снабжение и подкрепления для 5-й армии П. А. Славе-
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на, Арской группы 2-й армии В. М. Азина и флотилии Ф. Ф. Рас

кольникова. Утром

5 сентября они атаковали в Казани с трех
(6000 бойцов, 46 ору
дий, 160 пулемётов, 6 канлоДок). Главный удар с запада,
вдоль правого и левого берегов Волги, нанесли 2 группы 5-й
армии: Правобережная (3500 бойцов, 16 пушек, 55 пулемё
тов) и Левобережная (4000 бойцов, 19 пушек, 58 пулемётов,
17 кораблей). Вспомогательный удар вдоль реки Казанка
Арская группа 2-й армии (3500 бойцов, 6 пушек, 30 пулемё
тов). Красных поддерживали 16 самолётов.
Ударили 35 пушек кораблей, Правобережная группа 7 сен
сторон отряд полковника П. Степанова

тября вышла к Волге; Левобережная продвинулась до реки
Казанка; Арская группа захватила деревни Киндеры и Малые

Клыки. На западной окраине Казани
садили десант и

1О

9 сентября моряки вы

сентября, одновременной атакой с трёх

сторон, взяли древнюю столицу татар.

Корабли капитана

2 ранга Феодосъева вывезли золотой за

пас в Самару. Затем, прикрывая отступление за Каму, прорвав

шись у Елабуги и Набережных Челнов, двинулись к Сарапулу.
Красные спустились по Волге до устья Камы и

18 сентября

вышли к селу Богородское. Отсюда, с высокого правого бере
га, они видели, как флотилия белых покинула Волгу. Несколь

ко тысяч солдат с

16 полевыми пушками шли вверх по левому

берегу.

lЛава

3

ЯРОСЛАВЛЬ

Союз защиты родины и свободы эсера Савинкова, объ
единив фронтовиков, георгиевских кавалеров и офицеров, стал

мощной антибольшевистской силой на Верхней Волге. Его
ячейки в Ярославле, Рыбинске, Муроме, Костроме хотели
открыть против Германии и её союзников в Москве новый
Восточный фронт.

148

ЯРОСЛАВЛЬ
Эсеры требовали созыва Учредительного собрания и пе
редачи крестьянам земли в полную собственность, по Декре

ту о земле от

26 октября 1917 r. -

<юбщенародное достояние»,

«на началах уравнительного землепользованию>. То есть речь
шла о праве частной собственности на землю.

Штаб военного округа в Ярославле формировал части
РККА на огромной территории Северного Поволжья. Силы
красных здесь составляли около

Ночью

6

июля повстанцы

1000 штыков.
(12 револьверов)

захватили на

окраине города склад оружия. Затем на их сторону перешла

вся милиция во главе с комиссаром прапорщиком Фалале
евы м и автоброневой дивизион поручика Супонина.
В полдень заговорщики взяли исполком, радиостанцию,
почту, телеграф, казначейство, ЧК, комиссара военного
округа Д. С. Закгейма и председателя исполкома С. М. На
химсона (издатель подрывной газеты «Окопная правда», вы
ходившей на деньги Германии), около

120

полковых комис

саров, которых посадили на баржу.

Штаб начал формировать Северную добровольческую ар

мию. Записалось

6000 человек

(офицеры, интеллигенты, ра

бочие, учащиеся, крестьяне). В железнодорожных мастер
ских построили бронепоезд, ремонтировали броневики,

оружие, которого не хватало (две 76-мм пушки,

15

пулемё

тов).

Город самоуправлялся на «основах закона Временного

правительства

1917

года». Все органы власти Советов, для

«воссоздания законности, порядка и общественного спокой
ствия», упразднили, отменив её декреты и постановления.

РККА стягивала силы. Их кольцо сжималось. Повстанцы
не могли долго удерживать Ярославль. Восстания в Рыбин
ске

(8

июля) и Муроме

(9 июля)

подавили.

Из-за Которосли и со стороны станции Вспорье (ныне
Ярославль-Главный) работали батареи и бронепоезда, бом
били с аэропланов. Уничтожались улицы, кварталы. Разру
шили до

80% строений.

Бушевали пожары.

Полковник Перхуров предложил прорыв из Ярославля на
Казань, навстречу Народной армии Комуча. Но большин-
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ство командиров
Карповым

-

местных жителей во главе с генералом

отказались покидать город. Перхуров, передав

-

командование Карпову, прорвался на пароходе к Толгскому
монастырю для организации отрядов партизан. Но мужики,

получив оружие, разоUUIИСЬ по домам. Полковник и

50 офи

церов соединились у Казани с частями Каппеля.
Мятеж, потерпев поражение из-за огромного превосход
ства сил РККА, варварских бомбардировок города артилле
рией и авиацией, не дал карателям перебросить резервы на

Поволжский и Уральский фронты. Это привело к падению
Екатеринбурга, Симбирска и Казани.
После взятия Ярославля

21

июля начался красный террор:

в первый же день мадьяры расстреляли

428

человек (офице

ры, студенты, кадеты, лицеисты). Общее число только «офи
циально», по приговорам, расстрелянных красными достигает

870

человек. Расстрелы продолжались и позднее: в сентябре

советская пресса фиксирует более
утверждали

-

красные убили около

Белые арестовали свыше

200

60 казней.
5000 человек.

Очевидцы

коммунистов и работников

учреждений, многих из них (в том числе председателя губис
полкома С. М. Нахимсона) убили, остальных поместили на

«баржу смерти» (из

200 человек выжили 109).

Глава

4

УБИЙСТВА ДЕТЕЙ

Гражданскую войну иногда называли Великой Смутой.
Принято считать, что Смутное время Москвы началось с за
гадочной гибелью царевича Дмитрия Ивановича

(1582-1591),

младшего сына Ивана Грозного от Марии Нагой, шестой или
седьмой, как бы сейчас сказали его гражданской жены.

Мальчик прожил

8 лет (канонизирован в 1606 г. как благовер

ный Дмитрий Углицкий), но политический кризис, связан
ный с его смертью, длился долго.

150

УБИЙСТВА ДЕТЕЙ
Суда не было, следствие лишь приняло версию придур

коватой, но почтенной мамки 1: царевич-де зарезал себя
сам. Царица и её брат Михаил настаивали, что Дмитрия по
губили Осип Волохов (сын мамки), Никита Качалов и Да
нила Битяговский (сын дьяка Михаила, надзиравшего за
опальной семьей)

-

то есть по прямому приказу из Мос

квы.

Возмущённая толпа, встав по набату, растерзала предпо
лагаемых убийц. Затем колокол, пробивший набат, лишили
языка и вместе с угличанами выслали в Сибирь.

Но в октябре 1604 г. загадочно возник царь Лжедмитрий 1
(1605-1606), романтично предложивший руку дочери воево
ды Сандомира Юрия Мнишека, набравшего для будущего

зятя войско из авантюристов Польши,

2000 запорожцев и не

большого отряда донцов.
Недовольные властью Москвы, Моравск, Чернигов, Пу
тивль и прочие города сдались без боя.

Лжедмитрий получал подкрепления,

13

апреля умер

царь Б. Ф. Годунов, его войско перешло на сторону против
ника, и

20

июня мятежник торжественно въехал в Москву.

Провозглашенного перед этим царем Федора еще раньше
убили, а сестру его Ксению Лжедмитрий сделал своей на
ложницей.

В Москве

8 мая 1606 г. Лжедмитрий заключил брак с Ма
(1588-1614). Русским надоели понаехав
поляки, ночью 17 мая заговорщики, ударив в набат,

риной Мнишек
шие

объявив народу, что ляхи бьют царя, прорвались в Кремль.
Лжедмитрий

1 бежал

к стрельцам, которые выдали его. Лю

дям объявили, что царь

-

ненастоящий, тело его сожгли и,

зарядив прахом пушку, выстрелили в сторону, откуда при

шел.

Но честолюбивая и властная Марина, выжив после смер
ти мужа, тайно обвенчалась с Лжедмитрием

11, признав в нем

«спасшегося» мужа. Поползли слухи, что царю удалось спа
стись от заговорщиков-бояр.
I Кормилица (прим. автора).
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Лжедмитрий

11

двинулся к Москве, которая присягнула

королевичу Польши Владиславу. Авантюристу пришлось
вернуться в Калугу, где в пьянстве и охоте проводил он по

следние дни, его убили

11

декабря

1610 r.

Марина возложила надежды на своего сына, царевича

Ивана Дмитриевича, которого соратники М. Ф. Романова
звали «воренком». Потеряв своих сторонников, летом

1613 г.,

Мнишек и атаман И. М. Заруцкий бежали к казакам на Яик.

Стрельцы схватили их в июле

1614

г., трехлетнего мальчика

повесили в Москве, Марина умерла в заточении.
Похоже, что убийство детей стало обычаем. Царь Петр

1,

пережив в детстве психологическую травму от мятежа стрель

цов в Москве, чудом избежав смерти, бежал из этого священ
ного места в болота чухны.

Но если прекращение династии Рюриковичей закончи

лось Большой Смутой, то гибель семьи Романовых для новой
эры Москвы прошла как бы незаметно.

Вечером

6 августа 1917 r.

Тобольск встретил колокольным

звоном пароход, на котором прибыл в ссылку отрекшийся от

престола последний царь Николай

11

с семьей. Недалеко

село Покровское, родина знаменитого фаворита

-

Гришки

Распутина 1.
Комиссар Яковлев прибыл в Тобольск

24 апреля 1918 г. По

заданию Свердлова ему предстояло вывезти из города быв
шего царя на суд в Москве.
Императрица пожелала ехать вместе с мужем. Следова
тель Сибирской армии Н. Соколов считал, что большевики
вели двойную игру, предполагая тайно доставить Николая в
расположение войск Германии, но дело повернулось так, что
они физически уничтожили семью Романовых.
Красные не пропустили бывшего царя через Урал. Яко

влев уступил свой «груз» властям Екатеринбурга.

I Тобольск основан казаками в
После постройки в

1885

1557 г.

на месте города татар Чимrи-Тура.

г. железной дороrи, связавшей его с Екатеринбур

гом, стал крупным перевалочным пунктом, своеобразными воротами в Си
бирь (npu.м. автора).

152

УБИЙСТВА ДЕТЕЙ
Литерный поезд в

5 вагонов подогнали

к станции Екате

ринбург-l. Слухи о прибытии Николая, царицы и их детей
разнеслись по всему городу, и на вокзале разыгралась бе

зобразная сцена: возбужденная толпа, винившая во всех

своих бедах Романовых, хотела учинить самосуд над плен
ными.

Яковлев послал к начальнику станции одного из своих
людей и, пытаясь выиграть время, громко приказал готовить

пулеметы. Толпа отхлынула назад, но комиссар вокзала гро

зил 76-мм пушками, стоявшими на платформе. К счастью,
начальник станции действовал быстро. Поданный на сосед
ний путь товарный состав отрезал толпу, и поезд царя,

поспешно тронувшись с места, ушел на станцию Екатерин

бург-2 (ныне Шарташ), где их уже ожидали Голощекин,
Белобородов и Дидковский, тогдашние руководители Урал
совета. Вокруг стояло плотное оцепление солдат РККА. Уз
ников препроводили в дом Ипатьева.
В тюрьму отправили князя Долгорукова, у которого на

шли

80 000

рублей и карты Сибири с отмеченными на них

дорогами. Наличие их арестованный не мог внятно объяс
нить

-

из чего сделали вывод, что он участвовал в намечав

шемся побеге.
у особняка Ипатьева также собралась толпа зевак, успев
ших смекнуть, что бывшего царя привезут сюда. Впрочем, её
быстро разогнал отряд сопровождения.

Заключенным приказали предъявить для досмотра багаж.
Царица резко протестовала, её поддержал муж. Николаю на
помнили о его положении узника, пригрозив отделить от се

мьи и отправить на принудительньiе работы, и тот подчи
нился.

В доме Ипатьева семья пробьmа

78 дней,

с

28 апреля.

Всех

расстреляли.

Цесаревич Алексей прожил всего

14

лет, полных стра

даний. Он болел гемофилией, тогда неизлечимоЙ. Поэто
му Николай

11

отрекался в пользу своего младшего брата

М ихаила. Так наследник престола стал обычным мальчи
ком.
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Последние месяцы своей жизни Алексей не мог ходить.
На расстрел его нес на руках собственный отец. Зверское

убийство ночью

17

июля

1918 r.

в подвале дома Ипатьева не

находит себе оправданий. Палачи расстреляли супругов, сы
на, сестер Анастасию, Татьяну, Ольгу, Марию, прислугу, вра
ча и даже маленькую собачку Джемми.

25

июля в Екатеринбург вошел авангард 3-го чехословац

кого Яна Жижки стрелкового полка под командованием пра
порщика Чермака. Затем

-

эшелоны армейской группы пол

ковника С. Н. Войцеховского, разгромившей красных на
Западно-Уральской железной дороге.

Войска прошли торжественным маршем. Дома украшали
национальные флаги. Население встретило чехов как осво

бодителей и засыпало цветами. Среди легионеров марширо
вали люди, ставшие затем известными политическими и во
енными деятелями: Людвик Свобода, Богумил Бочек, Матей
Немец.

В августе части Войцеховского пошли на Пермь. В Екате
ринбурге остался небольшой отряд прапорщика М. Чила
(несколько рот 2-го Иржи из Подебрад стрелкового полка).

Но во время контрудара РККА на Екатеринбург войска Вой
цеховского вернулись в город. В тяжелых боях

8-12

августа

чехи отстояли город.

Несколько сот легионеров нашли свой вечный покой на

Михайловском

кладбище

Екатеринбурга.

Впоследствии

красные снесли все кресты и общий памятник.
В доме Ипатьева разместился штаб Екатеринбургской

группы Сибирской армии генерал-майора Радола ГаЙДы. Жи
ли чехи в железнодорожных вагонах, как когда-то их предки

гуситы в своих возах. Шла обычная гарнизонная жизнь. «Дя
дюшка из Америки»

-

методистский священник Ванчура

продавал лакомства и демонстрировал забавные фильмы в
чайной. Легионеры венчались с девушками Екатеринбурга в
Александро- Невском соборе.
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Против гнета и издевательства так называемой диктату
ры пролетариата восстали рабочие заводов Ижевска и Во
ткинска.

Оружейный завод выпускал 7.62-мм винтовки Мосина,
стволы и лафеты. Станки работали от электропривода. Все
кадровые мастеровые имели жилье и приусадебные участки.

На заводе работали около

27 000 человек,

из них часть эваку

ировали из прифронтовых и оккупированных немцами гу
берний.
ПРИlШIые работники поддержали красных, а кадровые
выступили против них. В Советах большевикам не сочув
ствовали. Работа прекратилась, а товары дорожали. Власти
изымали ценности у зажиточных людей, то есть у кадровых ра

бочих. У них же, имевших не только приусадебные участки, но
и сельские угодья, изымали продовольствие. Для «острастки»
расстреляли несколько купцов, но, главное, таинственно по

гибли мастер и токарь, открыто выступавшие против Сове
тов.

Выступление рабочих, учащихся училища оружейных тех
ников, офицеров и гимназистов подготовили эсеры из орга

низации Союз фронтовиков. В августе

1918 r.

части Комуча и

Чехословацкого корпуса захватили Казань. Красные начали
мобилизацию

17

августа, но рабочие выставили свои требо

вания, большевиков не устроившие. В ответ на угрозы воору
женные

винтовками

ижевцы

разогнали

местную

власть

и

гарнизон.

Эсеры, захватив казначейство, создали штаб из офице
ров военного времени.

Командование вновь созданной

Ижевской народной армии вручили полковнику Д. И. Фе
дечкину, кадровому офицеру 13-го Туркестанского полка,

за бои на Кавказе награжденному орденом Св. Георгия 4-й
степени.
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Роты, сформированные рабочими одной профессии или
цеха, воевали сплоченно и стойко. Эсер Шеломенцев возгла
вил роту «имени Учредительного собрания».
Первый бой прошел уже на следующий день. Карателей
перехватили на подъезде к вокзалу и расстреляли прямо в

вагонах. Оставшиеся в живых

360

человек сдались в плен.

Затем ижевцы, уничтожив или рассеяв другие части крас
ных, захватили военное имущество, вооружение и боепри
пасы.

Большевики, осознав опасность и масштаб восстания, на
его подавление отправили крупную группировку. Но И их

ижевцы разбили наголову, захватив оружие и боеприпасы.
Воткинский завод восстал

21

августа.

«Единственной и законной» верховной властью мятежни
ки признали Комуч, из представителей которого

30

августа

создан Комуч Прикамскоro края (В. и. Бузанов, Н. и. Евсеев,
А. Д. Корякин). Комитет объявил свободу торговли, отменил
твёрдые цены на сельхозпродукты, аннулировал декрет
ВЦИК об отделении церкви от государства и школы от цер
кви, создал контрразведку, ввёл смертную казнь.
Мужики, замученные поборами, поддержали рабочих,
захвативших

31

августа Сарапул и ряд окрестных сёл. Заво

ды, в обмен на продукты питания, снабжали крестьян ору
жием.

Восставшие подняли производство винтовок С

600 до 2500

штук в сутки. Не хватало патронов, на заводах их использова
ли лишь для испытания и при стрелки оружия. Патроны и
другое снаряжение брали в боях. При столкновении со спа
янными железной дисциплиной рабочими красные разбега
лись, оставляя богатые трофеи.

Ижевцы и воткинцы потрепали части 2-й армии, отсту
павшей вдоль Камы. Но Советы вновь взяли Казань, и по
встанцам не удалось соединиться с армией Комуча. В частях
РККА навели порядок, Троцкий ввел круговую поруку за бег
ство и трусость.

В сентябре воткинцы атаковали дисциплинированные,
закаленные части будущего маршала Василия Блюхера. Ра-
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бочие обычно нападали из засад или внезапно, ночью. Но те
перь застать красных врасплох не yд~ocь. Впервые пролета
рии Комуча потерпели поражение, только убитыми потеряв

83 человека.
Военная удача окончательно перешла на сторону РККА.
Каждый бой, даже с отступлением красных, стоил повстан

цам больших жертв. Одна из рот рабочих в столкновении с
отрядом латышей потеряла треть своего состава

- 80 человек

убитыми и ранеными. Ижевцам и воткинцам пришлось отхо
дить к родным домам.

Федичкин предложил отступление и эвакуацию обоих го
родов. Комуч, как власть гражданская, этому воспротивился.
Полковник, объявив об отставке, как гордый индеец, про

брался в Уфу. На его место назначили капитана Г. Н. Юрьева,
затем штабс-капитана Журавлева, «храброго офицера, но ма
лоопытного и бестолкового начальника».
С приближением к мятежным заводам бои ожесточались,
все чаще рабочие вставали в строй по зову гудка и штыками

ликвидировали опасные прорывы. Патронов и снарядов не
хватало. Потери росли. Но иногда случались победы. Перед
падением Ижевска роты рабочих обратили в бегство 2-й му
сульманский полк красных. Рядовые, бросив орудия и пуле
меты, по пути разграбили собственный обоз и личные вещи
комиссаров. Командиры остались на позиции, а полк рас
формировали.

К годовщине переворота,

7 ноября,

красные доложили в

Москву, что Ижевск пал. Телеграмма, намного преувеличи
вая успех, сообщала о бешеном огне восставших, тяжелых

уличных боях, проволочных заграждениях, окопах. Но ника
ких фортификационных сооружений на подступах к Ижев
ску не имелось, в городе бои не велись, да и «бешеного» огня
рабочие вести просто не могли из-за нехватки патронов.

Из Ижевска начался исход рабочих и их семей (до

50 000 че

ловек). Рабочие построили понтонные мосты через Каму, по
которым шла эвакуация.

Но переправиться удалось не всем. Северную группу, из
за плохого управления штабс-капитана Журавлева, ОКРУЖИ-
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ли и уничтожили. Лишь отдельные рабочие лесами ушли к

белым. Всего вырвал ось за Каму около

15 000 бойцов и столь

ко же беженцев.

Затем ижевцы и воткинцы сражались в составе армии Кол
чака.

Thaвa

6

КРАСНЫЙ ВЕРДЕН

Летом

1918 r.,

когда у Москвы ползла власть из рук, в

пыльном Царицыне, ставшем, по словам Клима Ворошило
ва, Красным Верденом, пульс революции бился как при сер
дечном приступе. Стальной подковой, упершись в широкую
гладь Волги, встал атаман Краснов. Конники Фицхелаурова
и Мамонтова лихо давили красных правильными маневрами.

Царицы н

-

это путь к Белокаменной, вопрос жизни и смер

ти, «ключ К хлебу», последняя надежда отбиться от казаков.

Сюда СНК отправил Сталина

-

чуть сутулого, невзрач

ного человека с черными висячими усами и лицом тронутым

оспой. На самых опасных участках фронтов появлялся и
Троцкий. Беспощадно и жестоко, кровью укрепляли они
войска. Но хороший оратор Троцкий после расстрелов вы
ступал еще на митингах с истеричными речами. Не умеющий

красно баить Сталин убивал молча.
Город стал лагерем. Театр, кино, особняки

-

под лазаре

ты. Тюрьмы переполнены. Патрули проверяют документы.
Проволочные заграждения и окопы полного профиля. Пыхтят
бронепоезда, на рейде дымят пароходы, вооруженные дон

ским казаком С. П. Будариным

(1893-1966).

Сталин

31

авгу

ста просил Ленина отправить сюда миноносцы и подводные
лодки.

В центре вымершего города

-

трехэтажный особняк

реввоенсовет 10-й армии. Отсюда Ворошилов и Сталин гна
ли всех на фронт. По прямому проводу В Москву телеграф
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мерно пишет кровью историю Руси. Тут же заплечных дел
мастера. Арестованных отвозят на серебряную гладь Волги.

Посреди реки черная баржа, здесь убивают и спускают под
воду. Имя Сталина произносят шопотом.
Ворошиловцы не верят ни в бога, ни в черта. Мат, ругань,

крики. Буйная вольница кует оппозицию Троцкому. Идет

война телеграмм: «На фронте неблагополучно, несмотря на
избыток сил. Ворошилов может командовать полком, но не
армией в

50 000 человек».

Сталин рвал эти телеграммы.

Троцкий выиграл первый бой: Ленин отозвал Сталина из
Царицына. На разнос Ворошилова двинулся поезд предрев
военсовета. В салон-вагоне желчный журналист-интеллекту
ал чувствовал, как в этой византийской борьбе пошел против
него, посасывая трубку, невзрачный Коба, собравший вокруг
Ворошилова партизан, рабочих, портных, солдат, мужиков, у
которых Троцкий не в чести.

Сталин, в обтрепанной шинели солдата, на одной из стан
ций легкой походкой вошел в вагон Троцкого. Красуясь на
публике, Лев Давыдович, приказывая расстреливать дезерти
ров, трусов и врагов революции, писал об этом фельетоны,
воззвания, статьи. Невзрачный Сталин казнил тихо, тайно
принося человеческие жертвы. Эта власть очаровала Русь.
Люди исчезали, об их судьбе не хотели вспоминать, как о
чем-то постыдном. Видимо, надеялись выжить в этом все
ленском терроре, а там

-

мировая революция, и, быть мо

жет, кара Божия не минует и других.
Долго бились с Троцким Сталин и Ворошилов. Через

10 лет

свалили и выкинули в Турцию.

lЛава
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Народную армию Комуча разбили из-за отсутствия ре
зервов, несмотря на время, которое Каппельдал эсерам свои
ми успехами, и огромные территории под контролем Комуча.
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Результаты ошеломили. Мужики, не дав новобранцев, не
платили налоги! Мобилизованные крестьяне и рабочие раз
бегались по домам или сдавались в плен, перевязав офице
ров.

Красные, учтя уроки поражений, скрепили РККА желез

ной дисциплиной и резервами. Один из офицеров осенью

1918

г. писал домой: «В штабах в это время заливали вином

победу и не предпринимали ничего, чтобы укрепить фронт.
Вот и случилось то, что мы давно предвидели: нас двинули и

погнали. Офицеры покидали фронт, а солдаты сдавались в
плен». На фронте остались казаки, но они не смогли сдер
жать ободрившегося противника. Шли последние бои. Бе
лых деморализовали не пули и снаряды, а умелая советская
агитация.

Красные

28

сентября

Самару. Но эсеры еще

1918 г. ворвались в центр Комуча 8 сентября собрали в Уфе антисоветчи

ков всех мастей: Комуч, временные правительства Сибири;
Урала,

Туркестана,

Башкирии, делегатов

астраханских,

уральских, оренбургских, сибирских, иркутских, енисейских
и семиреченских казаков.

Жизнь в Уфе живописал легионер Гашек. Чехи, торгуя
спичками,

куревом и самогоном,

ждали приезда премьера

Англии Вильсона. Правого эсера отправили в сумасшедший
дом

-

агитировал на базаре баб идти громить Москву. А поп

Н. П. Гуляев звал всех, кому дороги Родина и жизнь верхов
ная, святое Евангелие и заповеди Христовы, бить евреев.
Казаки выступи за диктатуру. Комуч, Дума Сибири, Сою
зы земств и городов

-

за директорию, подотчетную Учреди

тельному собранию.

Но чехи угрожали оставить фронт, и

23

сентября делегаты

провозгласили власть Временного Всероссийского прав и
тельства, которое

9 октября в Омске, заявив о союзе с Антан

той, упразднило национальные и казачьи правительства.

В совет министров вошли лишь сторонники диктатуры:
председатель Вологодский, военный и морской министр, ге
нерал П. П. Иванов-Ринов, министр иностранных дел, кадет

Ю. В. Ключников и другие.
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Белые стояли на линии Верхотурье, Купгур, Оса, Сарапул,
Мензелинск, Бугульма, Бузулук, Чега:flСКИЙ, Шилина балка.
Екатеринбургская группа генерала Р. Гайды
цов), группаЛюпова

(10 000), остатки

(22 000

бой

Поволжской народной

армии генерала С. Чечека в ноябре объединили в группу ге

нерала С. Н. Войцеховского
уральских казаков

(16 000)

группу Бакича

(5000)

и

(8000).

Главные силы дутовцев

(10 000 шашек) из Оренбурга и
18 ноября Колчак, опира

Орска шли к Актюбинску. Ночью

ясь на казаков и офицеров, разогнал Уфимскую директорию.

Часть эсеров арестовал Каппель, расстреляв их вместе с
ленинцами и меньшевиками, содержавшимися по приказу

Комуча в тюрьме Омска. Для Колчака все они

-

враги Рос

сии.

lЛава
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Сталин, хорошо зная Кавказ, отметил, что «Баку вырос
не из недр Азербайджана, а надстроен сверху усилиями Но

беля, Ротшильда, Вишау» 1. Отсюда национальная пестрота.
Квалифицированные мастеровые
Чернорабочие

джана,

-

лезгины).

«Искра» И эсеров

-

русские и армяне

(48%).

из мусульман (тюрки Персии и Азербай

-

Выходили

газеты

социал-демократов

«Знамя труда». Здесь служил директором

отделения «Восточного общества транспорта по Волге и КаI Баку стал ВИДНЫМ промышленным и культурным центром Кавказа.
В

1847 r.

впервые в мире механическим путём пробурили нефтяную скважи

ну. Начался приток капитала Ротшильдов, братьев Нобелей и прочих. Рабо
тали механические заводы, ткацкие и табачные фабрики, мельницы. В 1878 r. от
крыта городская дума,.В

1883 r. -

железная дорога Баку

- lОилиси, в 1899 r. -

конка, основан паровой флот. В город съехались русские, евреи, немцы, ар

мяне. Открылись театры, опера, Баку называли Парижем Кавказа. Азербай
джaHцы составляли основную массу чернорабочих. Армяне владели боль
шей частью торговли и нефтяными промыслами (прим. автора).

6-2406
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спийскому морю» кубанец л. л. Быч
ли гласным городской думы, а в

(1870-1945). Его избра
1912 r.- головой города.

Быч, при мирив татар, армян и русских, нашел средства для

постройки Шаларского водопровода по проекту английского
инженера Линдлея. В

1917 r.

город, всегда страдавший от не

достатка питьевой воды, получал её в изобилии с расстояния

в

150 км.
Работа ленинцев по развалу армии сделала свое. После

Октябрьского переворота, вслед за толпами русских солдат,

войска Турции в феврале

1918

г. взяли Эрзрум, Карс, Батум.

После захвата Александрополя (ныне Гюмри) часть армии
Турции шла на Эривань, другая

-

на Каракилис.

О независимости объявили Армения, Грузия и Азербай
джан (со столицей вЕлизаветполе). Нури-паша формировал
в Елизаветполе «Армию ислама», ядром которой стала 5-я
пехотная дивизия Турции и куда вошли отряды азербайджан
цев и дагестанцев. Турки не скрывали своего желания присо
единить Азербайджан к Османской империи, для чего в первую
очередь требовалось взять Баку, правил здесь председатель
Бакинского совета и чрезвычайный комиссар по делам Кав
каза с. Шаумян.
В марте

31

1918 r.

большевики и дашнаки устроили резню, и

июля масть перешла к временной диктатуре Центрокаспия.

Затем небольшой отряд казаков генерала Л. Ф. Бичерахо
ва, пройдя с Багдадского фронта через всю Персию, занял Ба
ку, где красные уже вели себя хозяевами. Кубанцы и терцы на
вели порядок среди вольницы матросов и их Центрокаспия.
Канлодки «Карс», «Ардаган», как дымившийся вулкан,
внушали ужас. У обывателей кровь стьmа в жилах при виде
артиллерии кораблей, бродивших по простору моря, не при

знавая никого и ничего. Товарищи, перевозя товары, сбыва
ли их по произвольным ценам.

Бичерахов, помогая мусульманам противостоять крас

ным, поддерживал терцев провиантом, деньгами, боеприпа
сами. Он отправил в Одессу поручика Н. А. Дремлюженко, с
просьбой прислать офицеров и команды для создания фло
тилии, которая могла наладить связь с казаками Урала и Тур-
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кестана. Для моряков же порт Баку, с его доками и мастер
скими для ремонта судов, имел огромное значение. Но гене

рал не признал Деникина, и русские считали его крамольным
сепаратистом.

После упорных боев,

15 сентября,

Баку взяли части Ислам

ской армии Кавказа. Началась резня армян, в которой, види
мо, погибли около

1О 000 человек.

В город переехало из Гянджи правительство Азербайджан
ской Демократической Республики.
Несмотря на победы в Закавказье, положение Турции бы
ло отчаянным. Англия теснила в Палестине и Сирии, немцы

отступали во Франции. Капитуляция Болгарии

30

сентября

означала поражение Турции, лишенной связи с Германией и
Австро- Венгрией.

Турция капитулировала

31

октября, и Центрокаспий при

гласил в Баку англичан, которые, перекачивая нефть в
Батум, из танкеров общества «Кавказ и Меркурий» создали
на Каспии флот коммодора Норриса. Часть машинной ко
манды, а иногда и капитаны на кораблях остались русскими,

стремившимися соединиться с армией Колчака, англичане к
ним относились пренебрежительно и с подозрением.

Затем англичане, как хозяева Азербайджана, отстранили
Бичерахова, а формирование частей добровольцев поручили
полковнику Никитину. В Баку на улицах прибили таблички с
названиями по-английски, а на перекрестках встали поли

цейские-бобби.

lЛава
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с появлением казаков на Каспии Ленин приказал 2 ав
густа

1918

г. морякам Балтфлота отправить туда миноносцы.

«Поражающий», «Прочный», «Прыткий», «Ретивый»
густа прибыли в Нижний Новгород.
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«Прочный». Реконструкция И. И. Черникова

Вечером

19

сентября красные бросили якоря у Рыбной

слободы. На рейде Чистополя стояли
Утром

22

6 кораблей белых.
4 канлодки,

сентября «Прыткий», «Ретивый»,

2 катера-истребителя поднялись по Каме к Чистополю, захва
тив там 9 пароходов, паром, самоходную нефтеналивную бар
жу и 26 барж с военным имуществом.
Красные встали у Сокольих Гор, 23 сентября по Каме спу
стились 3 корабля противника, обстреляли миноносцы и
канлодку «Авангард Революции». СнарЯд «Прыткого» пора
зил флагман белых, окутанный паром, тот прекратил огонь.

Белые отошли вверх по Каме.
Советские части

28

сентября заняли Елабугу. «Прыткий»,

«Ретивый», «Добрый», «Товарищ» и «Атаман Разин», обнару
жив у деревни Бетъки флотилию белых, открыли огонь.

Адмирал Смирнов повел корабли вверх, но там стояли су
да 3-й красной армии. Возле Частинского острова завязался
бой. Получив повреждения, белые отошли к Сарапулу и да
лее к Пьяному Бору.
У Набережных Челнов к красным

29

сентября подошла

канлодка «Ваня», С комиссаром Н. Г. Маркиным на борту.
Колонна проследовала вверх и вечером встала у переката,
оторвавшись на

80 км от своих войск.

Белые бросили якоря у

деревни Пьяный Бор. «Ваня» устремился вверх. За поворо
том открылся Малиновский мыс, на береry поленница, а за
ней орудия.

Маркин приказал открыть огонь. СнарЯдЫ белых заклини
ли руль, сбили дымовую трубу, остановили машину.
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«Прыткий» пытался взять на буксир гибнувшую канонер
ку, но, попав под огневую завесу, отошел. «Авангард Револю
ции»

-

за ним.

Горевшего «Ваню» прибило к правому берегу, краснофлот
цы бросились в ВОду. Красные, израсходовав снаряды, спусти

лись по Каме.
Утром
ла

5

7 октября с горы у деревни

Ижевка разведка увиде

кораблей белых, спускавшихся по реке. Впереди шел

«Орел» адмирала Смирнова.

ОтоЙдЯ на плес, красные пристреляли места маневриро
вания. Когда из-за излучины реки показались белые, их на
крыли 130-мм пушки «Атамана Разина». На минах у острова
Зеленый подорвался «Труд». Белые отошли.
На следующий день, в бою у Пьяного Бора, подбили «Ми
лютин». За

2

дня боев вышли из строя

2

корабля, и белые

вновь отошли.

Красные не преследовали из-за минного поля у острова
Зеленый. С трудом очистили фарватер от собственных мин,
стоявших на быстром течении.

У устья Белой, ниже деревни Чегонда,

1О

октября снова

завязался бой. Корабли белых получили повреждения. Путь

на Волгу отрезал флот красных. А вверх по Каме не пускали
корабли 3-й армии. Смирнов увел свою флотилию вверх по
реке Белой, к Уфе.
Волга потеряла свой лазурный, веселый и приветливый
вид. Ветер хмуро поднимал белые гребни огромных волн. Хо
лодно, сыро и грустно!
На Каме начались заморозки, пошел первый лед. Грязные
тучи низко неслись над рекой, задевая вершины печальных,
обнаженных и мокрых от осенней измороси утесов.

Со дня на день лед мог сковать реку. Шлепая обледенев
шими, тяжелыми плицами, тащились темно-зеленые кора

бли. Их красные флаги зловеще реяли на сером, мрачном
небе.

В ноябре РККА подавила Ижевско- Воткинский мятеж.

Но Германия пала, усилилась Антанта, и белые, во главе с ад
миралом Колчаком, двинулись на Пермь.
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Весной

1919 r.

донцы вновь пошли на Царицын. С Кав

каза, разгромив 11-ю армию РККА, бросилась Волчья диви
зия генерала Шкуро, славного отчаянными рейдами.
Вацетис, перебросив войска с Восточного фронта на юг,
атаковал Краснова. Командарм-8 Тухачевский месяц воевал
против донцов и «волков» Шкуро.

Для Тухачевского

-

смерть или слава. Белые тоже не ми

луют. Захваченный в плен ротмистр Брусилов, сын знамени
того генерала, висел на осине.

Пока борьба шла на юге, Колчак, перегруппировав силы,
создал

4

армии: Сибирскую, Западную, Уральскую и Орен

бургскую.

Пользуясь переброской сил РККА против Краснова, ад

мирал

6

марта нанес сокрушительный удар на Самару

Симбирск, вышел, через мосты у Свияжска и Симбирска, на
Москву. От Перми на Вологду сибиряки шли на соединение
с Юденичем под Петроградом.

Тут же полыхнул мятеж эсеров. Чапанная война (<<ча
паю>

-

род кафтана) охватила Симбирскую и Самарскую

губернии. Мужики выступили с самобытным лозунгом:

«За Советскую власть, за большевиков, но против комму
нистов!»
Это подняло оптимизм белых воинов, в июне Колчак
рассчитывал соединиться с казаками в районе Самара

-

Саратов.
Размах восстания поражал, в советской литературе указы
валось до

150 000 повстанцев. Сейчас исследователи считают
2 раза.
Все началось 5 марта: в селе Новодевичье Симбирской гу

эту цифру уменьшенной в

бернии продотряд комиссара Белова собирался изымать скот
и выгребать хлеб. Мужики на многотысячном сходе решили
прекратить реквизицию и принудительную мобилизацию в
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РККА. Белов, обвинив их в измене, закончить пламенную
речь не успел

-

его и других продотрядовцев туг же арестовали.

Как потом объяснял на допросе следователю ЧК один из ак
тивистов схода, они спасли его и других приезжих от разъ

яренной толпы.

Из Сенгилея пришли каратели и штурмовали сельсовет.
Но, услышав стрельбу, сбежались более

рами, кольями и берданками. И

1000 мужиков, с топо
50 чекистов как не бывало -

одних убили, другие бежали. Белова толпа увела на Волгу, рас

стреляла, а тело бросила в прорубь. Туда же последовали и тру
пы чекистов, убитых при штурме сельсовета. С рядовыми му

жики обошлись «по-божески»: отобрали оружие и под свист и
улюлюканье выгнали за околицу.

О событиях в Новодевичьем узнали в соседних селах:
Ягодное, Мусорки, Усолье, Старая Бинарадка, Усинское,

Федоровка и других. В них стихийно разоружили учетчиков
зерна и скота. При сопротивлении продотрядчиков убивали

на месте, а трупы сбрасывали в Волгу. Вечером

6

марта в

Сызранском, Сенгилеевском и Ставропольском уездах со
брал ось около

50 000 крестьян во главе с офицером Долини

ным.

Восставшие шли в Ставрополь-на-Волге (ныне Тольятти).
В полдень

7

марта мужиков встретили хлебом-солью и зво

ном колоколов. Красные бежали, повстанцы, заняв город без
выстрела, провели собрание представителей волостей. Неко
торые хотели вернуться к добрым старым временам с выбо

рами головы города. Но решили сохранить Советы «без ком
мунистов». Тут же создали Совет рабочих и крестьянских
депутатов и его временный исполком с председателем Доли
ниным.

Из сел юга Симбирской и запада Самарской губерний в

Ставрополь тянулись обозы с продовольствием. В Усинском
формировали отряд для похода на Сызрань.
Но Фрунзе направил из Самары в Ставрополь карателей.

Кровопролитный бой начался

12 марта,

на другой день крас

ные штурмом взял штаб восставших. Сутки шла зачистка го
рода от мятежников, затем

-

окрестных сел. Артиллерия и
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конница оставляла за собой пепелища. Фрунзе
общил Ленину:

18

марта со

«При подавлении движения убито, пока по

неполным сведениям, не менее

расстреляно свыше

1000

человек. Кроме того,

600 главарей и кулаков.

Село Усинское, в

котором восставшими сначала бьm истреблен целиком наш
отряд в

170 человек,

сожжено совершенно».

Многих из расстрелянныхяельзя назвать даже середняка
ми. Это бьmи обычные неграмотные, неимущие крестьяне

-

хоть шаром покати, или калеки Мировой войны, которых
варварская политика красных заставила взяться за топор или
кол.

Арестованных свозили в Сызрань, «в места концентриро
ванного заключения». Так в Москве изобрели концлагеря.
В то время, когда будущий фюрер Адольф Гитлер пил пиво в
забегаловках Мюнхена, Ильич уже применил это средство
борьбы с народом.

Несчастных было так много, что революционно-полевой
штаб подписывал примерно такие акты: «На основании
предписания Особой комиссии по разгрузке мест заключе

ния города Сызрани от

12

мая

1919 r.

произвести расстрел

следующих лиц ... » Далее следовали длинные списки фами
лий.

lЛава

11

УФА

Грозно двинулись полководцы Колчака, 4 марта 1919 r. уда
рила Сибирская армия генерала ГаЙдЫ

(52 000 бойцов, 83 пуш

ки), опрокинула З-ю и 2-ю армии красных, взяв города Ош и
Охапск, стремительно наступая, погнала их к лесам скали
CTbIX берегов Камы.

Затем

6 марта

Западная армия генерала Ханжина

(48 000)

смяла фланг 5-й армии РККА.Казаки вырезали их растянутые
тъшы.
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Успех Колчака ошеломил, красные пятились в панике, без
боя. Всего

2 перехода до

Волги, до запасов хлеба, а там Мос

ква, с её малиновым звоном, палатами Алексея Михайлови
ча, Чудовым монастырем, кожаными куртками чекистов, Ус
пенским собором, автомобилями народных комиссаров и
потешным собором Василия Блаженного.
В РВС Восточного фронта пришла тревожная телеграмма
Ленина: «Всеми силами остановить наступление Колчака.
Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель рево
люции неизбежной; напрягите все силы ... »

Партия бросила против Колчака 1/5 часть коммунистов.
Пошли эшелоны рабочих Питера. На восток летит Тухачев
ский.

Уже в

100

км от Самары, под Вяткой, ожесточенно бьет

красных Ударная дивизия башкир князя Голицына. Снег еще
лежит серебряным настом, лыжники обгоняют отступающих
красных, бьют с тыла.

Но 5-я армия РККА

гурусланом,

6

4

мая атаковала противника под Бу

мая захватила железнодорожный мост через

реку Ия. Казаки Ханжина

13 мая оставили

Бугульму.

Вместе с Туркестанской армией Тухачевский двинул на

Уфу отряды рабочих Питера и Урала, конницу Каширина и
Гая, полки латышей, партизан Чапаева, красных башкир и
калмыков. В Москве наметили тут главный бой для срыва
всей грандиозно задуманной операции Колчака.
Но

6 пехотных

полков генерала Ханжина, атаковав ниже

Уфы, хотели устроить котел на фланге Туркестанской армии.
В степном, палящим жару, под раскаленным иззелена-голу

бым небом, у села Байсарово

28 мая казаки завязали бой, ата

ковав без выстрела, с одними пиками, они опрокинули рабо
чих

-

«иль умрем в степях, иль победим!».

Правофланговая ударная группа
Голицына

-

-

дивизия башкир князя

переправилась на паромах через реку Белую.

Рабочие и мобилизованные мужики бились с башкирами,

калмыками и казаками. Эта советская Марна предопредели
ла не только военный успех красных, но и всю историю но

вой эры Москвы.
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После долгого боя казаки отступили на юго-восток к пе
реправам через реку. Тухачевский, наседая на арьергарды

Ханжина, окружил его под Уфой и разбил наголову. Красные

потеряли ранеными и убитыми
в плен попало

25 000,

16 000 человек;

белых только

их расстреливали без счета. Русские не

брали казаков в плен. Вешали на телеграфных столбах, нава
ливали трупы штабелями; вырезали на ногах лампасы, офи
церам на плечах погоны. А казаки учили молодежь рубке на
бегуших пленных.
Перейдя Белую у Бирска иТопорнина,

9

июня Тухачев

ский занял Уфу и увидел громоздящиеся за ней скалы Урала.

ThaBa 12
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Зимой 1918-1919 гг. в Нижнем Новгороде ВВФ, пройдя
модернизацию, имела

21

канлодку

(5 дивизионов), плавбата
6 пулеме

рею «Память Урицкого» (четыре 130-мм пушки,
тов);

6

сторожевых и

10

посьmьных судов (по одной 47-мм

пушке), гидроотряд; воздухоплавательный отряд, штабное

судно «Межень», госпитальное «Илья Муромец» и десант
ный отряд

(800 человек).

В то же время морское министерство Колчака создало на
Каме речную боевую флотилию.
Сибирская армия Р. Гайды, разбив 29-ю стрелковую диви
зию красных у Чусовой, взяв Пермь

24 декабря 1918 r., захва
69 буксирных пароходов,
5 теплоходов, 17 барж. Старший лейтенант Н. [ Фомин во
Владивостоке нашел 75 мм пушки Канэ, снаряды к ним - на

тила

27

пассажирских,

3

дачных,

Мотовилихинском заводе. Тут же для готовых стволов 76-мм
полевых пушек построили морские станки. В Красноярске

имелись 120-мм пушки, неснаряженные снаряды к ним

-

в

Перми, тол привезли из Владивостока, а взрыватели подо
брали от других калибров. Две 152-мм пушки Канэ перевер-
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нули компрессорами вверх, увеличив дальность стрельбы до

15,54 км. Подкрепления разработал лейтенант В. С. Мака
ров - сын адмирала С. О. Макарова. Броню для защиты па
роходов изготовили на уральских заводах.

Командующим флотилией в апреле

1919

г. назначен

контр-адмирал М. И. Смирнов, начальником штаба

тан

1 ранга Н. Ю. Фомин.

-

На штабном теплоходе «(Волга»

капи

3 мая

отслужили молебен, и корабли Камской боевой флотилии,
подняв андреевские флаги, начали кампанию.

Заново созданная флотилия из
на),

10 канлодок (3 дивизио
2 плавучих батарей, 2 минных заградителей, 4 катерных

тральщиков, самолетов и аэростатов, имела на вооружении

33

орудия, почти половина из них калибром 120-152-мм.

Кроме того

гидроавиабаза, служба связи, вспомога

-

тельные суда, десантный отряд
на морских стрелков

(2000

(400

человек),

человек)

2

батальо

контр-адмирала

Ю. К. Старка.

Офицеры флота занимали лишь командные должности.
Личный состав набирали из солдат, речников и гражданских
моряков. Специалистов готовили в Машинно-моторной
школе Томска. Артиллерийские офицеры армии проходили
курсы по управлению огнем в речной войне; сигнальщики

обучались при службе связи.

На вооруженном пароходе «(Кент» И плавбатарее «Суф
фолК» служили англичане. И лишь на «Статном»

-

матросы

Балтфлота. Главная база находилась в Перми, опорные

-

в

Галево, Чердыни и Уфе.
Ночью

28

апреля

1919 r.

из Нижнего вышли на плес кора

бли ВВФ. Поднявшись по Каме, они обстреляли Чистополь.
Полк белых, оборонявший город, отошел.
Сибирская армия
шек,

572 пулемета)

(54 300

штыков,

3700

Ей противостояли 2-я и 3-я армии РККА

5100

сабель,

189

шашек, lllпу

выступила на Глазов, Вятку иКотлас.

пушек,

1006

(41200 штыков,

пулеметов), части 5-й армии и

ВВФ.
Гидроотряд

4 мая стал на якорь у Чистополя, летчики бом
12 мая ВВФ пере-

били белых, отступавших к Елабуге. Затем
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правила части 5-й красной армии на левый берег Камы возле

устья реки Шешма и у Красного Яра.
Корабли Колчака пытались прорваться через устье Вятки.
Но их остановили полевые батареи у Сокольих Гор. Положе
ние красных упрочилось, когда

14 мая сюда подошли основ

ные силы ВВФ.
Утром

16 мая из-за поворота Камы, ниже деревни Котлов
8 канлодок белых, спускавшиеся к устью Вят

ка, появились

ки. «Волгарь-Доброволец» утопил «Грозящий», белые повер
нули обратно.

На Каме

24

мая прошел бой основных сил обеих флоти

лий. Канлодки «Ваня-коммунист» 1, «Авангард Революции»,
и «Память Володарского» поднялись до острова у села Свя
тые Ключи и, став на якорь, обстреляли противника.
Предполагая, что белые находятся выше Елабуги, на раз

ведку вылетели

2

гидросамолета, залетевших в тыл белых и

попавших в плен.

Не получив от авиаторов данных по обстрелу тракта, по
которому из города к селу Мурзиха отступали части белых, на
подступы к Елабуге ушли канлодки «Кубань», «Терею) и «Ро
шаль».

Канлодки ВВФ, встав в

15

км ниже Елабуги, обстреляли

город. Неожиданно с пристани по ним открыли сильный
ответный огонь корабли белых с более мощным вооруже
нием.

Из-за мыса показался катер, сразу же повернувший об
ратно, но за ним следовали

8 канлодок белых, идущих попар

но (на носу каждой из них стояли по две 75-мм пушки). Бук
сирный пароход тянул плавбатарею с 152-мм пушками. На
полном ходу белые стреляли по советским кораблям.
На «Тереке» вышла из строя машина, и командир направил
его на правый берег Камы, в который тот и врезался. Затонул
у левого берега «Рошаль». Белые захватили эти канлодки.

Красные снялись с якоря у острова ниже Святых Ключей,
отойдя вниз к Котловскому острову, заняли там позицию.
1 Названа в память погибшего «Вани,. (прим. автора).

172

ФЛОТИЛИИ НА КАМЕ

.~~ ,...•
...

,

Канонерская лодка «Терек». Реконструкция И. И. Черникова

Белые увели «Терею>. Красные, пристреляв аРТИJШерий

ские завесы выше Котловского острова, ждали появления
противника.

И вот из-за изгиба реки показались

4 корабля белых.

Сно

ва следуя попарно, они обстреляли десантные суда, которые

отошли. Когда белые вошли в зону завес, на них обрушился
шквал огня. Одна из канлодок потеряла ход, и ее отбуксиро

вали вверх по реке. Белые ушли. ВВФ сосредоточилась у Свя

тых Ключей,

26 мая 1919 г.

корабли снялись с якоря И пошли

вверх по Каме.
Отступая, белые ставили минные заграждения. В авангар
де красных шли посыльные суда, а за ними

-

сторожевые суда, за которыми в двух группах

перед каждой из НИХ

2 тральщика.

тральщики,

-

канлодки,

Замыкали строй суда ги

дроотряда, десантные, госпитальные и прочие.

у села Тихие Горы флотилия обстреляла

2 корабля белых.
27 мая у

Получив повреждения, противник отошел. Вечером

Тихих Гор показались

7 кораблей белых.

Канлодки их обстре

ляли, и противник отошел. «Лейтенант Шмидт», «Товарищ»,

«Кубань» и «Клевщик», открыв огонь, выбили белых из око
пов у Тихих Гор.

На следующий день ВВФ

2

часа перестреливалась с ко

раблями белых у устья реки Ик. Красные, опасаясь попасть
на минное поле, вели бой с предельных дистанций. Вечером
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Канонерская лодка «Кент». Реконструкция И. И. Черникова

из-за мыса у села Усть-Икское опять вышли корабли белых,
их огонь корректировали с поднятого аэростата.

Минные поля остановили красных. Поднимавшийся по
Каме пароход «Коппино», подорвался и затонул.
Войска 2-й армии РККА и правого фланга 3-й армии, раз

громив 3-й и 4-й корпуса Сибирской армии, заняли Ижевск
и Воткинский завод.
Прикрывая отход 4-го корпуса,

29 мая корабли белых ото

шли к устью реки Иж. Наблюдение за рекой вели с аэроста
та. Буксир «Первый» с баржей мазута остановила у Дербеж

ского затона шлюпка красных. Затем его обстреляли с обоих
берегов из винтовок и пулеметом. Буксир, поставив баржу на
якорь, вернуться к флотилии. Красные, заняв левый берег
Камы у устья Белой, переправлялись на правый берег.
Баржу эвакуировал «Грозный». «Стереryщий»

29

мая об

стреляла 122-мм батарея с позиции между Дербежским зато
ном и устьем Белой. Вечером, по телефону, начальник штаба

Южной группы полковник Крузе доложил, что части 15-й
дивизии отходят левым флангом на Чеганду.
Теплоход «Волга»

1 июня

прибьUI на рейд Сарапула. Ко

мандующий вышел на «Соликамске»

В Николо- Березовку,

чтобы вывести оттуда корабли. У села Мазунино пароход об
стреляла 122-мм батарея. Осколком снаряда перебило радио
антенну, другой снаряд разбил переборку кормовой каюты,

потерь не бьUIО.
Вечером

«Соликамск»

прибыл

в

Николо- Березовку.

Смирнов приказал «Грозному» И «Кенту» выйти в Сарапул и
охранять мост. Ночью из Николо- Березовки вышли
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Канонерская лодка «Стройный». Реконструкция И. И. Черникова

ватерные колонны. Левая

-

«Стерегущий», «Страшный»,

«Сильный» И «Статный». Правая

-

«Смелый», борт о борт с

буксиром «Святой Ключ», пароход службы связи «Соли
камсю), буксиры «Третий», «Четвертый» и «Бурлак».

Корабли обстреливали батареи красных. Одну из них, на
гребне холма у села Мазунино, подавили. С другой, стоявшей

4 часа. В «Статный»
2 снаряда, но без серьезных повреждений.
Утром 2 июля флотилия ПРИIШIа к Сарапулу, где уже стояли
«Грозный» И «Кент». На корабли обрушился огонь 12 орудий
выше того же села, флотилия вела бой

попало

122-мм и 76-мм калибра. Снаряд попал в бушприт «Страш
ного», другой повредил форштевень «Стерегущего», а третий
пробил катер на его буксире. «Статный», получив

3 снаряда,

пробивших паровую магистраль и борт, погружаясь, вел

огонь из пушек и пулеметов. К нему повернули «Страшный»,
«Стерегущий» И «Сильный». «Страшный» снял всю команду,

пулеметы и замки орудий (погибли
цера и

2 матроса, ранены 2 оФи
6 матросов, 1 человек контужен).

Канонерская лодка

.. Смелый».

Реконструкция И. И. Черникова
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Бронированный трактор «Красный ПетербурГ&.

Одна 76-мм пушка,

3 пулемета.

Реконструкция И. И. Черникова

Основные силы белых ушли на вспомогательных и транс
портных судах. Теплоход «Волга» И буксируемый им дебарка
дер переправили на левый берег роту

1- го батальона морских

стрелков и последние части Южной группы Сибирской ар
мии. «Волга» ушла с рейда Сарапула под шрапнелью против
ника.

«Стройный» И «Скорый» В

4 часа

встали на рейде города.

Прикрывая транспорты, они вели бой с частями красных.
«Скорый» сел на мель под огнем батареи, выехавшей на пло

щадь и стрелявшей с дистанции менее

3 км.

Сняться ему по

мог «Стройный», И корабли ушли вверх по Каме прикрывать
отступление транспортной флотилии.
Адмирал М. и. Смирнов сравнивал прорыв из Сарапула с

боями эскадры адмирала Д. Г. Фарраryта в

1864

г., во время

Гражданской войны в США.
Войска 2-й армии РККА, наступая по правому берегу Ка
мы,

7 июня захватили Ижевск, а 11 июня -

Воткинский завод.

Продвижение красных задержали минные заграждения.

Лишь

14

июня их корабли поднялись к пристани Гольяны.

Но подходы к Перми перекрыли поля мин.

В июле корабли ВВФ ушли для смены стволов орудий в
Нижний Новгород. После ремонта и перевооружения напра

вились под Царицын, где шли ожесточенные бои.
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Корабли речной боевой флотилии, борясь с батареями,
прикрывали огнем свои отступающие части. Красные захва

тили Пермь

4 августа.

Флотилия ушла в устье реки Чусовой и

разоружилась в селе Левшино. Здесь многие корабли и суда
сгорели

(107 пароходов, 112 барж, 31 при стань, много постро
- от случайного разлива

ек и складов). Белые утверждали

нефти, советские историки пишут об умышленном поджоге.
С Камы эвакуировались

3000

матросов и

100

офицеров.

В Омске часть артиллеристов передали армии, остальные в
Тюмени вновь создали Обь-Иртышскую флотилию.

lЛава

13

УРАЛЬЦЫ

H~ Урале началась бойня. Казаки, сопротивляясь новой
власти, в марте

1918 г.

вырубили карателей.

Уральцы воевали в полном одиночестве, далеко от своих
союзников, без тьmа, снабжения, медикаментов. Неся поте
ри от оружия врага и сыпного тифа, казаки

11

января

1919 r.

оставили Уральск, но продолжили борьбу.
В феврале ревком объявил казаков «подлежащими истре

блению». Беженцев не пускали в свои станицы, в их домах
уже жили русские, захватившие скотину и инвентарь. Остав
шихся в рядах казачьей армии объявили вне закона. Аресто

вывали даже семьи перешедших в РККА. При самовольном
уходе одного расстреливали всю семью.

Отойдя в низовья Урала, войско выбрало атамана, казака
Гурьевской станицы, генерал-лейтенанта В. С. Толстова, ко
мандующего Уральской армией, входившей в состав войск
Колчака.
В апреле из Петровска на пароходах уральцам переброси
ли автоброневой дивизион. В июне лейтенант Буцкой, уста
новив в Гурьеве радиостанцию, наладил связь Деникина с ад
мираломКолчаком.
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Из Гурьева Толстов угрожал Астрахани

-

базе РККФ на

Каспии.
Красные массово репрессировали казаков, переселяли на

их место бедноту Поволжья. Ночью
уральской тюрьме
чьих

полков,

РККА в марте

с

400

7 мая из содержащихся

в

человек 9-го и 10-го Уральских каза

оружием

в

руках

пере шедших

1919 г., расстреляли 120 человек.

на

сторону

Заключенных

из двух камер утопили в реке Урал. Плывущие вниз тела ста
ли лучшей агитацией против красных. Дивизия карателей
В. и. Чапаева

(1887-1919),

пройдя от станицы Лбищенской

до Скворкиной, выжгла все станицы на протяжении
длину И

32-42 в ширину.

85

км в

Но казаки отчаянно сражались.

Эпизоды тех дней показаны в фильме «Чапаев» по одно

имённой книге Д. А. Фурманова. Разгром штаба 25-й стрел
ковой (затем Чапаевской) дивизии в станице Лбищенской

стал последним успешным боем. Под давлением 4-й армии
РККА и Астраханской флотилии казаки отходили все ниже к
Каспию.
В сентябре армию Дутова разгромили под Актюбинском.

Уйдя в Туркестан, казаки вошли в Семиреченскую армию
атамана Анненкова. Этот поход от Актюбинска на юго-запад

к Семипалатинску и далее на юг к Сергиополю и затем

-

на

Копал назвали Голодным.

Красные взяли Гурьев
армии (не более

9000

1 января 1920 г.

Остатки Уральской

шашек) и беженцев

(6000 душ)

вышли

на юг в Александровск. По восточному берегу Каспия, по
безлюдной пустыне, сквозь пронизывающие ветра и суровые
морозы предстоял путь в

1200 км.

Шли, чтобы переправить

ся на Кавказ к Врангелю. Топлива не было, ели сырую кони
ну, ночевали в сугробах. Многие не просыпались. Каждый
привал утром походил на большое кладбище. Поход стал

«маршем смерти». Выбившиеся из сил люди убивали свои се
мьи и себя, спасаясь от пасти волков и жестоких рук красно
армейцев. Через ледяную пустыню в феврале прошли около

2000

обмороженных, голодных и больных казаков. К этому

времени ужасный марш к форту утратил смысл. Белых разби

ли и на Юге России.
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На запрос атамана командир Каспийской флотилии ад
мирал А. и. Сергеев, послав задорную телеграмму

-

«Я вла

дею морем, эвакуация будет произведена в Александровском

форте»,- ушел на флагманском корабле «Президент Крюгер»
в Энзели, торговать нефтью. Красные взяли в плен

ров и

1088

77 офице

казаков 1-го и 2-го Уральских конных полков,

конногорной батареи, инженерной сотни, учебной пулемет
ной команды и сводно-нестроевой роты.

Около шестисот казаков, способных держаться в седле,
пошли через Мангышлак и Туркмению. Но тут их ждали рус
ские победители. Только

200

уральцев и атаман пробились в

Персию. Дальше их разбросало по всему миру.

Разгром на полях сражений довершили эпидемии тифа и
испанки. Станицы по Уралу обезлюдели наполовину и более.
В

1920 г. Уральское казачье войско ликвидировано.

К сожале

нию, не нашлось таланта, осветившего этот «Тихий Яию>.
Власть «людоедов» нанесла уральцам потерь больше, чем
века борьбы за самобытность. Казаков вынудили изменить
привычный быт, они обеднели, потеряли свое историческое
имя, а Уральскую область Москва отдала казахам.
В отличие от донцов, кубанцев и терцев, части которых

Сталин перед войной восстановил, Уральское войско ушло в
историю навсегда.

Значительную часть земель Яика, а также Оренбургского
и Сибирского казачьих войск матушка Москва отдала Казах
стану.

Thaвa

14

БОИ НА КАСПИИ

Для борьбы с казаками военный совет Астраханского
края в марте

1918 г.

дал военный флот

вооружил

4 парохода, затем в апреле соз
Астраханского края (25 вооруженных и

вспомогательных судов).
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В августе В. А. Кукель возглавил морскую коллегию, но

18 октября её упразднил С.

Е. Сакс, назначенный командую

щим Астрахано- Каспийской военной флотилией. Эсминцы
«Карл Либкнехт» и «Москвитянин» в марте

1919 r.

вели бои с

астраханцами. «Яков Свердлов» оборонял Царицын от дон
цов.

В это же время терцы, огнем и мечом пройдя по аулам,

сняли осаду порта Петровск. Дорогу на Екатеринбург восста

новили. Прибывшие из Персии морские офицеры начали
создавать базу в Петровске.
Хотя РККА и не наступала с суши на Петровск, но горцы
обстреливали город. С Волги мог выйти флот Раскольнико
ва, усиленный эсминцами. Белым требовалось первыми, до
конца заморозков, встать у Астрахани. Выход из устья шел по

узкому каналу, тянущемуся в море миль на

10. Идущий по ка

налу корабль легко было расстрелять.
Белые ушли к Астрахани, чтобы предотвратить выход
красных в море. По ночам 12-Футовый рейд сверкал огнями
кораблей. Утром во мгле «Князь Пожарский» пошел на раз
ведку. Но тут же раздался взрыв. Красные оградили себя ми
нами. Бушен снял всю команду с «Пожарского», И «Дмитрий
Донской» потопил его снарядами. Потеряв господство на
Каспийском море, белым пришлось иметь дело с противни
ком гораздо более сильным, с настоящими боевыми кораб

лями. В Тюб- Караганском заливе авиация Англии

22

мая

утопила «МосквитяниН».
В июне Англия передала флот белым. Корабли уком
плектовали морские офицеры с бронепоездов и рыбаки
Астрахани, приходившие в Петровск на своих рыбницах.
Разграбленные большевиками, они страшно их ненави
дели.

Затем,

18 июля,

англичане передали

8 катеров-истребите

лей. Внешне это новое оружие морской войны, так называ
емые семби (от начальных букв СМВ

- Coast Motor Boat) на

поминали летающие лодки М-9. С авиационными моторами
«Фиат» В

250

ИР они развивали скорость до
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40 узлов.

БОИ НА КАСПИИ

Эсминец «Украина». Реконструкция И. И. Черникова

В особом желобе на корме лежала мина УаЙтхеда. В руках
смелого командира и опытного моряка семби были страш
ным оружием.

В августе Астрахано-Каспийскую и ВВФ объединили в

(3 вспомогатель
6 эсминцев, 3 миноносца, 4 подлодки, 38 кан
лодок, 24 сторожевых корабля, 6 плавбатарей, 16 катеров-ис
требителей, 19 сторожевых катеров, 3 тральщика и около
90 вспомогательных судов).
Волжско-Каспийскую военную флотилию

ных крейсера,

Авиационный дивизион прикрывал красных с воздуха.

Белые имели

8

кораблей: «Дмитрий Донской», «Слава»,

«Америка», «Кама», «Волга», катер «Доброволец», канлодки «Опыг»
И «Надежда».
Красные появились в море

22 сентября,

навстречу им вы

ШЛИ «Опыт» И «Надежда», которая взорвалась на минном за
граждении и затонула.

Белым не повезло, в тот же день «Америка», у 12-футово
го рейда, захватила на рыбнице карту минных заграждений.

Старший лейтенант Ваксмут, задержав парусник, под килем
нашел готовый к выстрелу торпедный аппарат. Коммунисты
за большие деньги хотели атаковать корабли белых.

Силы красных только росли. В октябре ушли на Каспий
эсминцы «Украина», «Войсковой», «ТуркменецСтаврополь
скиЙ».
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в Азербайджане англичане контролировали железную
дорогу, фабрики, заводы, нефтяные и рыбные промыслы.

Это надоело многим, в апреле

1919 r.

Центрокаспий и му

сульмане вели переговоры о гарантии безопасности в случае

их перехода к красным. Рабочие предлагали отправить в Ас

трахань транспорт за войсками. Осенью Красноводск взяли
части РККА. Баку не давал белым нефть, горцы обстрелива
ли фланг армии под Дербентом.

После разгрома у Орла белые отступили на Новорос
сийск. Действовавшие против Астрахани войска отошли в

Петровск. Генерал Драценко, объявив войну оконченной, от
правил желающих на все четыре стороны. Корабли встали на
внешнем рейде Энзели в Персии. Рыбаки сели на свои рыб
ницы и с криками «ура» ушли В сторону Астрахани, предпо

лагая до лета отсидеться на острове Чечень, затем биться с

красными самостоятельно. Весной

1920 r.

красные захватили

Александровский, Петровск, Ленкорань. Флот мичмана
Раскольникова занял Баку.

В Энзели англичане разоружили интернированные кора
бли. Часть пушек установили на берегу. Утром

17

мая белые

проснулись от грохота орудий и разрывов снарядов. Корабли с

моря стреляли по Энзели. В штабе англичан полный шок, со
всех батарей комендоры бежали чуть не в одном белье. Лейте
нант Крислей сел на катер, поднял белый флаг и вышел в мо
ре к красным. Стало ясно, англичане

-

плохая защита, и бе

лые решили уйти. Обстрел вскоре прекратился. Англичане все
бросили, склады разграбили персы, переставшие уважать «вла
дычицу морей». Белые даже возгордились своими русскими,

хоть и врагами. Большевики высадили лишь около

1000 чело

век, англичане же, имея морскую и полевую артиллерию и

свои лучшие войска, ушли без боя. Англия, потеряв влияние в

Персии, вывела воинские части в Месопотамию. Раскольни-
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ков арестовал Крислея. Затем отправил к белым злосчастно
го лейтенанта и матроса Черноморского флота Романюка.

Матрос пролепетал речь об интернационале и завоеваниях
революции. Его осмеяли, досталось и Крислею. Моряки же

23

мая с песнями отправились дальше до Казвина.
Часть офицеров в сентябре

1921

г. через Месопотамию пере

правили во Владивосток, для комплектации Сибирской фло
тилии.

«Украина» и «Войсковой» на берегах Каспия воевали с му
саватистами до их ликвидации осенью

lЛава
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г.
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Показателем кризиса политики ленинцев стала полоса
восстаний в Поволжье под красным знаменем и советскими
лозунгами. Так называемый вилочный мятеж мужиков, тор
говцев,

дезертиров

и

мусульман

подготовила

организация

эсеров «Чёрный орел».
Началось все 4 февраля

1920 г. в деревне Новая Елань (Тро

ицкой волости Мензелинского уезда), где крестьяне вилами
уничтожили продотряд, убили председателя ЧК, начальника

милиции, партийных и советских работников. В феврале мя
теж охватил Мензелинский, Уфимский, Белебеевский, Бир

ский уезды Уфимской губернии,

го уезда Казанской губернии и

15 волостей Чистопольско
16 волостей Бугульминского

уезда Самарской губернии.
В марте самобытный лозунг мятежников «Долой коммуни
стов, да здравствует Красная армия, да здравствуют большеви

ки и свободная торговля!» гремел на севере
железной дороги, на западе
на юге

-

-

-

до Казанбургской

Мензелинский уезд

Белебеевский уезд, на востоке

-

-

Бугульма,

до тракта Уфа

Бирск. Красные жестоко подавили крестьян с вилами.
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в январе

1921 г. начались бунты в
7 месяцев в Поволжье.

Сибири. Но самые

грозные бои шли

Большевики, запретив мужикам торговать хлебом, забира

ли его силой. Тамбовскую губернию (около

4

млн жителей),

одну из самых богатых в империи, наводнили продотряды.
Поджигая села, вырывая хлеб расстрелами, красные разожгли
ненависть. Загудели колокола, заколыхалось сермяжное море
дубин, оглобель, вил, берданок. Советские писатели мятеж
называли антоновщиной, по фамилии начальника штаба 2-й
армии повстанцев, эсера, бывшего учителя

[

п. Антонова.

Руководил же восстанием командующий Объединенной пар
тизанской армией и Союзом трудового крестьянства (СТК)

п. Токмаков. После взятия Тамбова

18

августа

1919

г. донцы

оставили захваченное оружие. Это способствовало длитель
ности и размаху движения повстанцев. Сёла Афанасьевка,

Каменка и Хитрово Тамбовского уезда, Туголуково Борисо
глебского уезда восстали

19 августа 1920 г.

Война охватила Тамбовскую и соседние с ней Саратовскую
и Воронежскую губернии. Мужики, уничтожая продотряды и
гарнизоны, брали власть в свои руки. Председатель губиспол
кома А

[

Шлихтер

31

августа повел карателей, но, потерпев

поражение, бежал в Тамбов. Мужики села Злотовки пропоро
ли вилами курсантов и заградителей «отряда имени Троцкого».
Мятежники

14

ноября создали Объединённую партизан

скую армию Тамбовского края (l-я, 2-я и 3-я повстанческие

армии) во главе с георгиевским кавалером, поручиком Ток
маковым, родом из села Иноковки Кирсановского уезда.

Эсеры и СТК провозгласили свержение большевиков, созыв
Учредительного собрания, восстановление политических и
экономических свобод.

Пик восстания пришелся на февраль

1921 г., 70 000 человек

овладели Тамбовщиной (исключая города) и Рязано-Ураль
ской железной дорогой.

20

мая создана «Временная демокра-
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тическая республика Тамбовского партизанского края» во гла
ве с Шендяпиным.

Но с окончанием советско-польской войны и разгромом
Врангеля в Крыму Москва сосредоточила против повстанцев
основные силы РККА. Политбюро ЦК РКП(б)

27 апреля по

давление мятежа поручило Тухачевскому. Москва послала

5 пехотных и

кавалерийских дивизий; железнодорожные ба

тальоны, бронепоезда, артиллерию, авиацию, бронеавтомо
били (более

NQ 0016

от

100 000 человек). После приказа Тухачевского
12 июня 1921 г. применяли и химическое оружие.

Ранее красноармейцы уходили к мужикам. Курсанты, кон
ница мадьяр, чекисты, латыши, кавбригада Григория Котов

ского с Украины не перейдут к повстанцам.
Интернационалисты, оцепив село, брали заложников из

священников, учителей, фельдшеров. Затем собирали сход,
на котором зачитывали приговор. Жителям давали

2 часа на

сдачу оружия, скрывающихся бандитов и их семей. Залож
ников расстреливали. Если через

2 часа

оружие и повстан

цев не выдавали, повторно собирали сход и опять убивали.

Всё начиналось сначала. Оставшихся пропускали через
опросные комиссии, за отказ дать сведения

-

расстрел на

месте. Артиллерией уничтожили сёла Коптево Тамбовского уез
да, Хитрово, Верхнеспасское Тамбовского уезда. В ответ по
встанцы захватывали коммунистов, красноармейцев, совет
ских служащих.

На мужиков обрушили всю мощь РККА, зажав их в тре

угольнике железных дорог. Но меж Саратовской и Балашов
ской железными дорогами, прорвав кольцо, ускользнул Ан

тонов. Жег совхозы, налетал на станции, резал коммунистов,
а когда надо, рассыпал отряды по селам

-

и снова пашут, мо

лотят, как ни в чем не бывало, чтоб потом взяться за вилы,
вырыть по огородам ружья и опять идти в налеты.

Но РККА давила правильными маневрами. Котовский
обложил мужиков красными флажками. Только дым стоял.
По заветам Ильича Русь усмиряли диким, варварским дыха
нием. Села жгли по-татарски с четырех концов, расстрелива

ли правых и виноватых. Сжав в бараний рог мужиков, Туха-
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чевский донес в Москву, как идет огосударствление Тамбов
щины. Лишь косые кресты на заросших крапивой и полынью
кладбищах знали, сколько полегло русых, седых, черных,
льняных голов.

Мужики, скрывая Антонова, вели его из села в село, но кур
санты все ж расстреляли его. Газеты Москвы ликовали.

or ши

рокого тамбовского разлива осталась заунывная песня:
Что-то солнышко не светит,
Коммунист, взводи курок.

В час последний на рассвете
Расстреляют под шумок.
Ох, доля, неволя,
Могила горька.

Кроме карателей (будущий маршал Г. К. Жуков заслужил
здесь орден Красного Знамени) крестьян утихомирил Ленин,
отменив продразверстку.

Мелкие бои прекратились летом

1922 г. Далее шла жесто

кая бойня чк. Осужденных на лагеря мятежников (а чаще
просто случайных людей) планомерно уничтожали. Лишь
осталась поговорка «тамбовский волк тебе товарищ». Види
мо, так чекисты реагировали на обращение подследственных.

ЧАСТЬ

IV.

УКРАИНА

Судя по тому, какое внимание уделяет элита Москвы
выборам на Украине и газу в ночь на Рождество, мистиче
ское значение Киева и Днепра не утеряно до сих пор. У ски
фов-сарматов

danu означал воду, реку (по-осетински дон).

Скифы, видимо, называли Днепр

-

дану апара, или задняя

река.

Этот третий по величине водный путь Европы, истекая в

320 км

от Москвы, впадает в Черное море. Низ реки, пересе

кая скалы Донецкого Кряжа, исторически связан с черкаса
ми, или казаками Запорожья.
Когда в

1240 г.

на Днепр вторглись монголы, в степи и ле

состепи кочевали лишь татары и казаки, долго служившие

ханам Орды, не исключая и скрывшихся в горах Кабарды
предков гребенцов. Историк Болтин пишет, что в

1282 r.

чер

касы из Бештау (Пятигорье), заселив слободы низа Днепра,
построили здесь городок Черкассы.
Когда надломилось могущество великих ханов, князь Ли
твы Ольгерд

(1341-1377)

занял земли Орды (Киев и По

долье).

Казаки составляли многочисленный социально-племенной
слой Крымской и Ногайской Орд. При ханах Крыма Гиреях ор
дынцы, или казаки перекопекие и белгородские, охраняли

черноморские колонии Генуи.
В

Hицa

1475 г. границы Литвы вышли на линию Брацлав - Вин
- Звенигород - Черкассы - Канев - Переяслав - Ко

нотоп. Здесь жили лишь черкасы пятигорские, переселив

шиеся на Днепр в конце

XIII
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в. Летописи и акты Литвы
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называли их казаками, а русские

черкасами. И лишь в не

-

которых селениях жили украинцы-ремесленники.

Сюда же с Перекопа перекочевали на старые земли чер
ных клобуков ордынцы, оставив службу у хана сразу после

того, как Крым в

1492

г. покорился султану. Эти запорожцы

вели кровавую борьбу с турками. Но султан радушно прини
мал в свои пределы казаков, которые по политическим или

религиозным причинам покидали родину. Станичники поль

зовались этим неоднократно, жили в Задунайской Сечи, в
Добрудже и на озере Майнос.

Азовцы же оставались на местах до начала

XVl В.,

а потом

перекочевали ближе к Северской земле. Там они объедини
лись с белгородцами. В середине

XVI

в. ордынцы возвраща

лись на днепровские и подонские юрты, которыми владели

испокон веков.

Последними ушли из Орды астраханцы, соединившиеся с
донцами только в конце XVl в. Теперь казаки служили Рюри
ковичам в Москве и Гедиминовичам в Литве. Тогда же возни
кли их «речные республики» на Дону и Днепре.
Судя по донцам, терцам, запорожцам и уральцам, казаки

Орды сохранили свои внешние и духовные черты. Они при
шли назад в Старое Поле христианами с речью славян, на ко
торую повлияли диалекты татар.

Эта история восстановлена схематично и представлена в
искаженном виде, иногда по неведению, а чаще из национа

листических соображений чуждых казакам ученых. Но сохра
нилась точка зрения, изложенная в

сковского университета Е. Ф.

1807 г.

профессором Мо

Зябловским

«<Всеобщая

география Российской империи») и в учебнике географии
К. и. Арсеньева, где казаки указывались как особый славян
ский народ.

Король Польши и Литвы Сигизмунд

1 в 1506 г.

признал за

казаками право на Поросье и Посулье. Казаки обновили го
рода Черкассы, Канев, Белую Церковь, Трактемиров, от

строили и основали много других поселений по рекам Юж

ному Бугу, Суле, Псёлу и Ворскле. В

1562 г.

к ним подошли с

берегов Кавказа черкасы-мореходы, построившие город Чи-
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гирин. Тогда здесь жили только казаки и чиновники Литвы.
Этот край, как земля черкас Запорожья, обозначен на карте
Украины, составленной Гоманом в

Но по Люблинской унии

1569 г.,

1707 г.
Посулье, Поросье и весь

Средний Днепр заняла Речь Посполитая. Сюда переселяли

крестьян Польши, Полесья, Волыни и Галичины.
Казаки гетмана п. Д. Дорошенко боролись за свою зем
лю, опираясь на покровительство султана. В

1666

г. войска

Турции вторглись в Подолье. По Бучачскому миру

1672 r.,

Польша отдала запорожцам юг Киевщины и Побужье с
Брацлавом.
Быт и социально-экономическое развитие украинцев

долго зависели от Речи ПосполитоЙ. При этом на долю их
почти всегда выпадал лишь тяжкий труд. Но избавленные от
воинской повинности украинцы, умножившись, вышли на
широкий путь культурной эволюции, одновременно развив
импульс экспансии в переселении и политике.

В ХУН в. по Днепру количественно преобладали украин
цы, среди которых жили бывшие ордынцы. Казаки вступали
в браки с украинками, поэтому их славяно-туранский язык
обратился в тот полтавский диалект, с которым черноморцы

пришли на Кубань. Но еще в начале хх в. казаки сохраняли
свой особый от украинцев быт.
Волны переселенцев теснили запорожцев, прежних хозя

ев края. Это привело к польско-казачьей войне ХУН в., и
Речь Посполитая лишилась земель запорожских черкасов «от

Чигирина до Конотопа». Гетманщина, по Переяславскому
договору

1654 r.,

стала областью Москвы. Но вся админи

страция здесь осталась казачьей: гетман, полковники и стар
шины ревниво оберегали свои права.
Земли казаков Дона, ранее простиравшиеся по Харьков

ской губернии, с соседними частями Курской и Воронеж
ской губерний, Москва заселила украинцами, бежавшими от
помещиков Польши.

При Петре 1 Войско Запорожское возглавлял гетман и. С. Ма
зепа

(1640-1709), его предки служили Орде и Великому кня

жecTBy Литовскому. Официально защищая интересы рус-
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ских, Мазепа, тайно желая освободить казаков, заключил со

юз с королем Швеции Карлом ХН. После поражения под
Полтавой в

1709

г. гетман с приверженцами ушел в Турцию.

Сейчас в Москве считают его изменником, а украинцы
своим героем.

Но Мазепа хотел лишь вернуть запорожцам их земли и не
стремился изменить к лучшему участь других жителей своей

страны. Поэтому его нельзя считать вождем украинцев. Гет
ман лишь выражал древние чаяния казаков, проявившиеся

ранее в войнах Б. Хмельницкого, гетманов Выговского, До
рошенко и в статьях Переяславскоro договора, по которым
Москва получала только часть суверенных прав в Казачьем
(Черкасском) крае.
В низовьях Днепра власть Турции сохранялась до

1774

г.,

когда эти земли они потеряли по Кучук-Кайнарджийскому
мирному договору. После падения Польши в

1775

г. Петер

бургу досталась Правобережная Украина. Запорожцы пали
под ударами Екатерины Н в

1795 r.

Казаков выселяли на Кав

каз и Кубань, а их место заняли украинцы и русские. Женясь
на украинках, черкасы, утеряв славяно-туранский язык, при

шли на Кубань с диалектом Полтавы. Оставшиеся на родине
казаки слились с массой переселенцев, хотя долгое время
держались от них отдельно.

Еще в конце

XIX в.

националисты Украины, зарясь на зе

мли Дона, говорили о казаках как о сословии. Но это, как
версия о беглых холопах, надуманно. Летописи хранят па
мять о приходе казаков на Днепр с востока и нигде не назы
вают их общим именем
специальные имена

-

-

Русь. Для них летописцы имеют

черные клобуки, черкасы. А Россию

остатки донцов еще в середине хх в. называли Русью.
Киев ассоциируется с мифической «матерью городов рус

ских». После Февральской революции

1917 r.

еще теплилось

предание о триедином народе, и в трех универсалах (декре

тах) Центральной рады Украина заявлялась частью Россий

ской Федеративной Республики.
Но 4-й универсал

22 января 1918 г. декларировал Украин

скую Народную Республику (УНР) как «самостоятельную И
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ни от кого не зависящую, свободную и суверенную державу

украинского народа». В те чудные времена украинцы имели
лишь

5

губерний: Киевская, часть Волынской, ПоДольская,

Полтавская, Черниговская.
Затем,

9 февраля,

государства Четверного союза и УНР

подписали мирный договор, в Москве его тогда называли

сепаратной сделкой. Начавшееся после этого наступление
армий Германии по всему фронту вынудило Москву сроч
но подписать мир в Бресте и вывести свои войска с Укра
ины.

После поражения Германии небольшое войско сторон
ников незалежной Украины, оказав слабое сопротивление
красным, интернировалось в Польше. Край, под властью

Советов, вошел федеративной частью в СССР. В
гг. голодомор «сплошной коллективизации»

1932

миллионы жизней. В

1939 г.

1929унес

Москва присоединила к Укра

ине отнятые у Польши, Галичину, Холмщину, Волынь, а в

1957

г.- Крым, откуда в

1944 г.

изгнали коренных жителей

татар.
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Австро-Венгрия и Германия, поддерживая сепаратизм,
создавали воинские части Украины. Многие политики в сен
тябре

1917 r. желали «дальнейшего победного напора славной
- в Киев,

австро-венгерской армии в самое сердце Украины

во славу его величества императора Франца-ИосиФа».
Весть о пере вороте в I1етрограде достигла Киева через

13

дней, рабочие Арсенала восстали лишь

20

ноября

1917 r.

Но тут же власть взяла Центральная рада, объявив о создании
УНР в составе России. Военный министр С. В. Петлюра фор
мировал, для защиты от «червонных москалей», части воль

ных казаков, которые

1 декабря разоружили
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Уже

3 декабря СНК потребовал от УНР Bepнyrь оружие ле

нинцам, угрожая войной. Ультиматум отклонили, в Харькове
красные сформировали Южный фронт Антонова-Овсеенко.
В Киеве царили безалаберная сутолока и роскошь. За сто
ликами кафе и ресторанов веселилась публика. Визг намале
ванных женщин, звон сдвигаемых стаканов заглушала музыка.

Под окнами, залитыми светом электричества, на тротуарах
шумела праздная, вычурно и фантастически пестро одетая
толпа. Все куда-то спешили, непрерывно разговаривая, вос

клицая. Звенели трамваи, цокали копыта, гудели автомобили.
На железных дорогах обирали несчастных пассажиров. На-'
гло раздевая догола мужчин и женщин, грабили золото, деньги.

Одежду отнимали произвольно, смотря что понравится. Туг же
примеряли шубы, обувь, шапки, что не подходит

-

отдавали.

Селяне захватывали усадьбы и земли помещиков, раста
скивали инвентарь, с теми, кто противился, кончали самосу

дом. Если прежде человеку ночь в поле наводила жугь, то те
перь, наоборот, безопаснее было держаться подальше от
буйной деревни, где люди, забыв Бога и законы, из одного
озорства, чинили расправы, самосуды, убийства. Казалось,

народ заболел ужасной болезнью, которая, заражая здоро
вых, лишала людей рассудка, совести и доброго сердца.
Совет рабочих и солдатских депутатов Киева уехал в Харь
ков и

9 декабря реорганизовался в Рабоче-крестьянское пра

вительство Украины.

С провозглашением «суверенной державы» партия Бунд 1,
для сохранения единства евреев, выступала против отделения

I Бунд

-

левосоциалистическая партия, выступавшая за культурную ав

тономию евреев Восточной Европы (светская система просвещения на язы

ке идиш). Бундовцы поддерживали эсера Л. Д. Троцкого, переворот

1917

г.

считали «узурпацией народной воли~, полагая, что Учредительное собрание
отстранит ленинцев от власти. После подписания мира в Бресте выступали
за свержение власти Советов. Гражданская война и погромы обрушили на

деЖдЫ на буржуазно-реформистский путь развития. В апреле

1919 r.

Бунд

призвал евреев выступить на защиту власти Советов. Военная секция, от
правляя бундовцев на фронт, и:щавала газету «Красная армия~. В марте

1921 r.

на территории России Бунд самоликвидировался. Сейчас бундисты существу
ют в США, Канаде, Австралии, Израиле и Великобритании (прим. автора).
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Украины от России. Русские и поляки воздержались. Национа
листы раздраженно говорили, что нацменьшинства «мешают

освобождению Украины», и им нельзя доверять.
Красные захватили Полтаву, Кременчуг, Екатеринослав и
пошли на Киев, где росло недоволъство прогерманской радой.
Битва за Киев началась
ушли к красным. Бои шли
невиками,

осыпавшими

28 января, тут же 2 полка рады
9 суток то врукопашную, то с бро

градом

пуль

нижние

окна домов.

Ухали пушки, рвались снаряды.

Петлюра, с жидкими рядами войск,

3 февраля появился в

Киеве и на Софийской площади произнес пылкую речь о мо
гуществе Украины. Но оказалось, что этот доблестный воин,

бежав из-под Гребенки, по пути укреплял боевой дух сограж
дан. Артиллерия большевиков не смолкала.
Киевляне страдали и от недостатка пищи и воды, добы
ваемых с риском для жизни. А по ночам, как смолкала кано
нада, грабили защитники Киева.

Красные перешли Днепр

6

февраля, заняли окраину Пе

черска, пушки били уже по центру Киева. Держались лишь
фанатики Украины и русские офицеры,

7 февраля

они оста

вили город.

Всю ночь

8

февраля гремела канонада. Утром военный

министр клялся в прочном положении Киева. В обед рада на

автомобилях понеслась в Житомир.

Стрельба стихла, бегство украинцев не вызвало особой
печали, но никто не предполагал, что настоящий кошмар
еще впереди.

Войска главкома М. А. Муравьева, похожие на банды, за

ставили забыть ужас бомбардировки. Раздетых жертв расстре
ливали в затылок, кололи штыками, не говоря уже о других

мучениях и издевательствах. Лица обывателей, изможденные
голодом, бессонницей и пережитыми волнениями, исказил
ужас безумия и безнадежности.

Шла бойня без суда и следствия. Казнили офицеров, не же
лавших бороться с красными на стороне Украины, и всякого,

кто наивно показывал паспорт Украины. Убивали, чтобы
Снять ботинки. Буржуев обыскивали, неуступчивых и непо7-

2406
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KopHых судьбе избивали. Из квартир тащили что попало. Пре
следовали русских,

евреев,

поляков,

украинцев,

расстреляв

офицеров. Среди комиссаров и других агентов Советов

2000

доминировали русские, хотя встречались украинцы и евреи.

В провинциальных городках большевизм принимал еще
более жуткие формы, в зависимости от причуд местных царь
ков, ставших хозяевами жизни и смерти, не говоря уже об
имуществе обывателей. Так, Чернигов в первый приход крас
ных заплатил

50 000 руб.

контрибуции, которой хватило лишь

на то, чтобы комиссар день и ночь пил горькую. Глухов, где

владыкой стал матрос С. И. Цыганок, пережил большие ужа
сы. Вырезав помещиков, доблестный комиссар велел пере
бить местных гимназистов как будущих «буржуев». Цыганок

случайно погиб, вставляя запал в ручную гранату, которая и
взорвалась у него на коленях. Умирая, моряк повелел упоко
ить себя с подобающими почестями в склепе местного поме
щика. На про воды погибшего товарищи выгнали весь город.
В Киеве

5 млн

руб. до срока уплатили те самые мещане,

ни копейки не давшие УНР. На автомобилях, в фаэтонах и
ландо разъезжали матросы, часто пьяные, они сорили де

ньгами в кафе, ресторанах и игорных домах. Быстро росли

цены, селяне не везли товар, рискуя быть ограбленными
первым встречным. Красные, земли под ногами не чуя, ра
зоряли и веселились. Ночью грабили уголовники. Меща
не,

обезоруженные красными,

не

имели элементарных

средств самообороны. Но недолго они пировали в Киеве,
поползли слухи

-

идут войска Германии,

24

февраля в го

род прибыл генеральный секретарь Украинской рабоче
крестьянской республики и наложил еще одну контрибу

цию в

10

млн руб.

Обыски и грабежи шли до последней минуты, особо рез
вились червонные казаки. Немцы стояли в

30

км от города,

но народный секретарь внутренних дел Евгения Бош заяви

ла, что Киеву ничего не грозит и идут крупные подкрепления.
За

2-3 дня до прихода немцев началось грандиозное

бег

ство. Казалось, полгорода поехало на новые квартиры. По
Крещатику тянулись живописные вереницы извозчиков. На
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награбленном добре восседали большевики в пестрых мун

дирах гусар. Подводы с подушками, самоварами, перинами,
стульями мчались второпях, под охраной

1-2

солдат с вин

товками. Ни одного антисоветского выпада. У всех, казалось,
была только одна мысль: бери все и пропади поскорее с глаз!

Измученные люди, видимо, надеялись на Покров Божьей
матери. Лишь

1 марта на вокзале появились германские вой
- гайдамаки.

ска фон Эйгорна, а из Лукъяновки

Как по взмаху волшебной палочки прекратили грабежи и на
силия, как бы вернув времена призвания варягов. Обыватели,

lЦДoxнyв свободно, даже ночью гуляли по улицам. Открьшись
театры, рестораны. Жизнь заиграла свою вечную, суетливую му
зыку. Изголодавшиеся немцы жадно жевали легендарное сало.

В Киеве вычистили невероятно загаженный вокзал. Затем
потянули по всему городу телефонную связь. С утра до ночи
немцы лазали с кошками на ногах по столбам, подобно ковар
ным паукам, раскидывая сети для ловли жирных мух Украины.

Каска внушала уважение и образцовый порядок. Но на
ционализм рады вынудил отдать власть военной диктатуре,

28

апреля немцы провели бескровный пере ворот, поставив

главой Украины гетмана п. п. Скоропадского.
Маленький отряд солдат вошел в зал заседаний рады и

оставил посты у всех выходов зала. «Руки вверх!»

-

скоман

довал офицер. Все подняли руки. Задержали некоторых чле
нов правительства.

Затем на Софийскую площадь с Крещатика хлынули тол
пы народа, на автомобиле приехал гетман п. П Скоропад

ский

(1873-1945)

стом

на груди!

1, в черной черкеске с Георгиевским кре
Стройная

фигура и римский

профиль

красовались у колокольни собора. Батюшки отслужили мо
лебен. Картина впечатляла. Мягкие лучи захОдЯщего солнца.
Голубое небо, Днепр, весна, зелень, малиновый звон.
Власть гетмана подпирали штыки Синей и Серой дивизий,
сформированных Германией из украинцев- военнопленных.

I ПОТОМОК брата гетмана

И. СкоропадСКОГО, сменившего в

пу (прим. автора).
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1709 r.

Мазе

Украина
Долго не расходились легкомысленные горожане. В Верб
ную субботу немцы, заняв Харьков, выдвинули авангарды к
Белгороду и Чyryеву.
Интеллигенты и помещики, напуганные зверствами, вы

битые из привычной колеи жизни, измученные ожиданием
новых ужасов и преследований, готовы были броситься хоть

черту на рога, лишь бы избавиться от красных. Многие лико
вали и благословляли немцев. Затем эмоции померкли:
«Шкура радуется, что мы освобождены от большевиков, аду

ша болит, что это сделано руками немцев».
Недовольными стали крестьяне, первыми испытавшие на
себе продотряды армий Германии и Австро- Венгрии, выгре

бавшие зерно из закромов. Начались погромы. Грабя, убивая
в домах, на улицах и дорогах, не веря тому, что немцев мог

пригласить Киев, селяне кричали: «Евреи привели немцев!»
Оккупанты, хозяйничая вдоль железных дорог и в городах,

вывозили все. Солдаты ежемесячно отправляли на родину по
сылки весом до

8,2 кг (мука,

крупа, сахар, сало, колбасы).

В ноябре, за революцией в Германии, последовал мятеж.
На смену гетману пришла националистическая директория

УНР во главе с Петлюрой. Сам Скоропадский

1918

14

декабря

г. бежал в Берлин. РККА снова двинулась на Украину,

чтобы присоединить ее к Москве. Но это удалось только с Го

мелем 1. После отступление немцев,

14 января 1919 г., части

РККА заняли город, ставший центром Гомельской губернии

РСФСР.
I Входил В состав Литвы, затем, с 1569 r., - Речи посполитой. В 1572 r.
Гомель захватил атаман Б. Сапега, затем Иван Грозный, но в 1576 r. отбит гет
маном ю. Радзивиллом. В

1596

гг.

1648г.

-

-

1581 r.

казаки С. Наливайко. В
Головацкоro, в 1649г.

-

вновь захватили войска Москвы, в

1633 r. -

1595-

казаки Булгакова и Ермолина, в

М. Небабы, в

ко. Он, а затем его сын держали город до

1651 ив 1654гг. - И.Золоторен
1667 r. и перешли на службу к царю

Алексею Михайловичу, но по Андрусовскому перемирию город отошел Речи
посполитой. В состав России Гомелъ вошёл при первом разделе Речи Поспо

1722 r. В 1765 r. Екатерина 11 подарила город полководцу п. А Румян
1850 r. через город прошла шоссей
ная дорога Санкт- Петербург - Одесса и первая в России телеграфная линия
Санкт-Петербург - Севастополь, в 1873 r. - Либаво-Роменская железная
дорога, в 1888 r. - Полесская железная дорога (прим. автора).
литой в

цеву-Задунайскому «для увеселения». В
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т ак называли земли у Азовского и Черного морей, вклю
чая Приднестровье, Молдавию, Крым (Бессарабская, Екате
ринославская, Харьковская, Херсонская, Таврическая губер
нии).

Петербург завоевал Новороссию в боях с Османской им
перией. На месте или вблизи куреней казаков встали города:
Екатеринослав (Днепропетровск), Елизаветград (Кирово
град), Одесса, Николаев, Севастополь, Симферополь, Хер
сон.

В

1918

г. русские, евреи, болгары, греки, албанцы, сербы,

хорваты, валахи и немцы провозгласили частью РСФСР рес
публики: Таврию (Крым), Одесскую и Донецко-Криворож
скую. Белые называли этот край Югом России.
Выделялась Одесса

- большой, кипящий жизнью город,
1795 r. и соединенный с железными дорогами
1866 r. Здесь работали интеллигенты университета,

основанный в

империи в

хорошо знавшие Европу торговцы и промышленники. После
переворота эсеры и меньшевики в мае

1917 г.

создали так на

зываемый Румчерод (исполком Советов рабочих, солдатских
и матросских депутатов Румынского фронта, Черноморского
флота, Херсонской, Бессарабской, Таврической, Подоль
ской и Волынской губерний). В Одессе правили Румчерод,
рада и Совет рабочих депутатов.
Ночью

14 января 1918 г. железнодорожники, захватив пас

сажирский вокзал, телеграф, телефон и станцию Товарная,

установили власть Советов. Утром в Одессе шли бои с вой
сками УНР. Мотовагон «Заамурец» В упор расстрелял курени

гайдамаков на станции Одесса-Малая.

Одесская Советская республика (Херсонская и Бессараб
ская губернии) создана
мировав

3- ю

30

января. СНК республики, сфор

Революционную армию, создал оборонитель

ную линию по Днестру. Войска Германии
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Мотоброневаroн «Заамурец». Рисунок и. и. Черникова

Советы в Одессе. Уходя, артиллерия красных обстреляла
аристократическую часть города. Румчерод эвакуировался в

- в ЕЙск. Вече
10 апреля в Карантинной бухте встали корабли Австро
Венгрии, 29 апреля германские части разоружили горожан,
1 Мая трудящиеся отпраздновали в полном порядке. Но в
один из вечеров часового забросали камнями, и 5 мая кора
Николаев, затем в Ростов-на-Дону, в апреле

ром

бли интервентов покинули негостеприимную Одессу.
Большевики, ужаснув часть населения, возбудили аппе
титы низов. Но портовый город, изобилующий босяками,
при немцах жил спокойно. Управляли здесь градоначальник
Мустофин, командир 3-го корпуса УНР

(500

человек) гене

рал Стельницкий, генерал от кавалерии Германии Раух и за
ведующий портом адмирал.

12 декабря, флот Англии за
17 декабря пришли войска Франции и Гре

После отступления немцев,

нял порт Одессы,

ции. Горожане, никогда украинцами себя не считая, говори
ли

-

грабить не будут,

погромов не будет, значит, как

временная власть сойдет. Но насторожили слухи о зверствах
гайдамаков, их ждали с таким же содроганием, как и больше

виков. Дружина евреев не раз спасала Одессу от погромов И
даже высылала отряды в окрестные города и местечки. В го
роде бродили призраки власти гетмана и добровольцев. Их

более или менее терпели. Из центра вербовки вице-адмирал
Ненюков и генерал-майор Леонтович направлял офицеров в
Новороссийск. О белых отзывались нелестно, одесситы
прозвали их ресторанными.
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Власть Советов 8 апреля 1919 r. установил Н. А. Григорьев I
(1878-1919). Но 23 августа Одессу взяли белые и 7 февраля
1920 r.- опять красные.
По условиям Брестского мира Крым достался Москве. Но
с уходом флота в Новороссийск войска Германии

1918 r. форсировали Перекоп.

Симферополь пал

18 апреля
22 апреля, за

ним другие города, кроме Севастополя. СНК и ЦИК Таври
ды бежали в Новороссийск. Татары создали зависимое от
Турции правительство. Корабли Франции и Англии вошли в

порт Новороссийск

23

ноября. Затем интервенты, высадив

шись в Севастополе и Одессе, заняли почти все порты Чер
ногоморя.

Матросы Дыбенко в марте

1919

г. взяли Геническ и вы

шли к Чонгару и Перекопу. От ВВФ здесь воевал отряд ма
троса эсминца «Лейтенант Шестаков»

(300

штыков, бронепоезд

NQ 8).

С. М. Лепетенко

Сообщая о боях в штаб фло

тилии, Лепетенко трогательно просил выслать много-много
кожаных тужурок и один бронепаровоз. Затем отряд преоб

разован в бригаду бронепоездов (более
поезда

800 моряков, броне
NQ 8, NQ 9, NQ 10, «Грозный», «Память Иванова», «Память

Урицкого», «Освободитель», «Спартак», «Память Свердло
ва», «Освободитель», «Борец за свободу»). Кроме того, в опе
ративном подчинении находились «Имени Худякова», «Бу
ря», «Смерть директории», «Имени Ворошилова», «Смерть
паразитам».

Моряки взяли Симферополь и Евпаторию
другой день

-

Бахчисарай и Ялту. В Крыму

11 апреля, а на
5 мая сформиро

вано Рабоче-крестьянское правительство Крымской ССР. Но
Советы продержались недолго. В июне
В Новороссии воевал Железняков

-

1919 r.

пришли белые.

герой разгона «Учре

дилки». Судя по песне «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону»,
матрос не ориентировался на местности. Под его командова

нием бронепоезда «Смерть директории», «Имени Худякова»,
1 Штабс-капитан, зоологический антисемит. В УНР

-

подполковник,

Скоропадским произведен в полковники. Восстав против гетмана, поддер
жал Петлюру, затем, став красным, сотрудничал с эсерами, собирался уйти
к белым (прим. автора).
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«Буря» в июле белые окружили у станции Верховцево. Ко
манды «Бури» и «Смерть директории» взорвали свои боевые
машины. «Имени Худякова» с боем вырвался из кольца, но
погиб 24-летний Анатолий Железняков. Бронепоезд «Па
мять товарища Иванова», отрезанный белыми со стороны

Вознесенск

-

Одесса, взорван

12

августа

1919 r.

на железно

дорожном мосту между станцией Василиново и Колосовка.
Бронепоезда «Память Свердлова»,

«Спартак» И бронелетучки

«Память Урицкого»,

NQ 8 и NQ 9 также

взорваны

14 ав

густа в городе Николаеве. Команды бронепое:щов объедини
лись, за исключением

-

«Спартака», которая самовольно ушла

неизвестно куда. В пешем строю моряки выступили по дороге
на Колосовку -

Вознесенск, отбиваясь от банд в округе Нико

лаева.

lЛава

3

ЧЕРВОНЦЫ И ЧЕРНОШЛЫЧНИКИ

На Украине казак стал символом героя. В УНР так назы
ваемые запорожцы носили шапки с черными шлыками. Рус
ских и комиссаров в плен они не брали. Украинцев и татар
ставили в Пластунский курень (штрафной батальон всей ар
мии). Эти части, используя романтику славного имени, по
происхождению бойцов, строю и духу с казаками ничего об

щего не имели. Так случалось и раньше, в апреле
лась казацко-польская война, во главе которой

1648 r. нача
6 лет стоял

Б. Хмельницкий. Под его знаменем, кроме запорожцев, во
евали десятки тысяч украинцев. Атаманы, вооружив селян,
не всегда могли направить их в русло традиций казаков. Вой
на стала непомерно жестокой. Черкасы, как писал Н. Косто
маров, возмущались тем, что украинцы «казакам чинят бес
честие».

История повторилась. Международный Красный Крест

отметил, что в

1919 r.

регулярные части УНР и банды нацио-
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налистов убили более

50 000 евреев. Из них в Елисаветграде
1500 человек, в Черкассах - 700, в Радомысле - 1000,
в Тульчине - 520, в Умани - 550, в Житомире - 300, в Брац
лаве - 240, в Каменец- Подольском - 200, в Погребище400 (половина - женщины). В противовес этим «запорож
более

цам», две дивизии «червонных казаков» сформировал в Чер
нигове большевик В. М. Примаков

(1897-1937),

Красной гвардии в октябре

штурмовавший Зимний

1917 r.

с отрядом

дворец, затем остановивший поход Краснова на Петроград.
В январе

1918

г. он возглавил так называемых червонцев.

Позже к ним присоединили полки Богунский, Таращанский,
Нежинский и кавбригаду селян. Примаков командовал бри
гадой, дивизией, l-м Конным корпусом червонного казаче
ства. В мае

1920 r.

Богунский и Таращанский полки громили

евреев местечка Любар Волынской губернии. Красные за
чинщиков повесили, солдат разоружили, полки расформи
ровали.

В конце Гражданской войны Запорожскую и Чернигов

скую дивизии хотели бросить в Индию. Но в

1922 r.

Москва

попала в скверное положение: мировая революция провали

лась, страна в руинах, надо налаживать, по словам Ильича,
«мирное сожительство» с буржуями. Ленин собирался в Ев
ропу, с протянутой рукой просить денег. Червонцы послали

телеграмму: «Товарищ Ленин может ехать в Геную, но только
после того, как туда войдет Красная армия». В

1925 г.

Прима

ков вернулся в Петроград, а червонцев пополняли из сел Ук
раины и России.

lЛава

4

АВСТРИЯ НА ДНЕПРЕ

Австро-Венгрия формировала войска УНР. Перевозки по
рекам могли прикрытъ корабли Дунайской флотилии, охраняя
от грабежей пристани и склады.

201

Украина

Капитан

3 ранга Олаф Вульф 28 марта 1918 г. возглавил от

ряд (мониторы «Босна», «(Бодрог», «Кёрёш», «lliамош»; кан

лодки «Барш», «Вельс»; буксиры «Бессарабец», «(Одесса»,
нефтеналивная и угольная баржи). Утром

10

апреля отряд

вышел из Сулины. Вечером встал в Карантинной бухте Одес
сы. Монитор «lliамош» и канлодки

19

апреля вышли вверх

по Днепру и в тот же день прибыли в Херсон. В Николаеве
начались беспорядки, утром

21

апреля туда ушел монитор

«(Кёрёш». Буксиры «Бессарабец» и «Одесса» обеспечивали

перевозки из Одессы в Сулину.
Немецкое командование установило хоть какой-то поря

док на Украине. Но пресса это комментировала резко. Селя
не вели себя вызывающе. Австрийцы получали угрожающие
письма.

Вечером

5 мая

отряд пришел в Херсон. Здесь под флагом

УНР стояла бывшая русская Дунайская флотилия. Команды
разбежались, и на кораблях подняли флаги Австро- Венгрии.
Монитор «(Босна», канлодки «Барш» и «Вельс» пошли вверх.
Гарнизоны Австро-Венгрии, не доверяя полкам УНр, радост
но приветствовали свои корабли.
Командир ХН корпуса генерал Браун

12 мая приказал мо

рякам подняться до Екатеринослава. Лоцманы, обстоятель
но изложив трудности похода, сомневались в при годности

мониторов.

На форсирование порorов пошла канлодка

«(Барш».

С обеих сторон пороги живописно обступали скалистые
берега, местами в роскошной растительности. Канлодка про
шла среди скал, которые, казалось, запирали фарватер. За
мостом лежал Татарский брод. Здесь ещё в древности через
Днепр шли огромные массы войск. На Ненасытицком кло
котала, вращалась и пенилась вода. Взойдя на уступ, издали

казавшийся спокойным, «(Барш» дрожал, кряхтел, но стоял
на месте. Лоцманы с торжеством заявили, что следующий
порог ещё труднее. Австрийцы повернули вниз и вечером

пришли в Александровск. Моряки отправляли домой посы
лки с дешевыми продуктами благодатной Украины. Покой
июля и августа нарушил приказ

202

-

вернуть отряд на Дунай.

ХЛОПЦЫ
Это озадачило матросов, хотевших зимовать на сытной Укра

ине и немного участвовать в довольно безопасных стычках с
ворами и бандитами.
Утром

4 сентября

плавбаза «Одесса», с угольной И нефтя

ной баржами на буксире, вышла в Одессу. Затем

-

канлодки

к обеду того же дня достигли порта. Мониторы пришли

6

сентября. До

10

сентября корабли ждали погоды. Вечером

следующего дня отряд соединился в Рении.

ThaBa 5
хлопцы

с вторжением войск Германии главковерх Украины Ан
тонов-Овсеенко отвел свои части в Курскую и Орловскую гу
бернии. Здесь отряды Красной гвардии свели в

В апреле

1918 r.

Москва прислала

5

112000 винтовок,

армий.

но ката

строфически не хватало бойцов. В это же время оккупанты
заняли Гуляйполе. Анархист Н. И. Махно

(1888-1934)

уехал

в Таганрог, затем на Волгу и Москву. То, что Махно увидел,
его насторожило. Диктатуру пролетариата он считал раско

лом трудящихся. Москва только укрепила его в этом. Не по
могли беседы со Свердловым и Лениным.
В июне

1918 г.

военный министр УНР генерал Рагоза уво

лил из армии офицеров военного времени, рекомендовав им

доучиться юнкерами. Так появились атаманы национали
стов. Их хлопцы красовались как на карнавале. Нелепые, ди
кие фигуры облекали белые и цветные фуфайки, на ногах
болтались необычайной ширины шаровары с красными по
ясами вокруг талии, концы которых спускались почти до зе

мли. Вооружены «до зубов». Шашки, револьверы, за поясами
торчали ручные гранаты, пулеметные ленты вились по по
ясам или висели через плечо.

Продразверстки оккупантов вызвали ненависть селян.
Полиция гетмана также арестовывала, иногда и расстрелива-
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ла мужиков. Вернулись помещики, жестоко расправлявшие
ся с хлеборобами, мстя им за разоренные усадьбы. Украинцы
искали защиты у атаманов.

На гигантском поле боя гуляли националисты, гайдама
ки, красные и белые. Разруха, хаос, ,ожесточение породили
скорых на расправу садистов, равнодушных к жизни людей.

Расстрелянные, повешенные, посаженные на кол, с отру
бленными головами, изнасилованные со вспоротыми живо
тами десятками тысяч легли в благодатную землю Украины.

Заявив о мире с радой, Москва вела сепаратные переговоры
с Шинкарем, Кропивянским, Шмидтом, Боженко, воевавши
ми с Германией, и Скоропадским.

Самой светлой фигурой среди атаманов оказался батько
Махно. Он пролил море крови, но зверства пресекал. Види
мо, в интернациональной Новороссии мощный национа

лизм Украины не играл особой роли. Махно, подняв восста
ние под черным знаменем, в сентябре дал оккупантам
первый бой. Громя хутора и имения немцев, убивая офи
церов Скоропадского, Махно не терпел антисемитов. На
станции Верхний Токмак, увидев плакат «Бей жидов, спасай
революцию, да здравствует батька Махно», приказал расстре
лять автора. Ядро отряда составляла мобильная группа уго
ловников и матросов. На крупные операции батька созывал
добровольцев, которые охотно к нему шли. Сделав дело, му
жики расходились по хатам, а Махно с десятками бойцов ис
чезал

-

до следующего раза. Батька усилился, получил пра

вильную организацию

(пехота,

кавалерия,

пулеметы и

артиллерия). Грабеж поездов, железнодорожных станций,
нападения на небольшие гарнизоны немцев и полицию гет

мана сделали батьку героем, но он вывел из себя оккупантов.
В Новороссии сосредоточились крупные силы. Махно попал
в мешок под Александровском. Но немцы, верные своей так
тике, много времени вели артиллерийскую подготовку. Бать
ка, нащупав выход из кольца, ускользнул с небольшим отря

дом, за ночь ушел на

64 км.

Большевики так использовали повстанцев, что в боях
красные практически не участвовали, а победоносно двига-

204

хлопцы
лись по услужливо расчищенной дороге. В декабре хлопцы

Махно выбили из Екатеринослава петлюровцев, обстреляв

город из 150-мм пушек, отнятых у немцев. Этот грандиозный
разгром цветушего города превзошел все, что до того видела

ко всему привыкшая Новороссия, оставил глубокий след в
памяти людей. Знаменитый Черный бор называли Гаем бать
ка Махно.
Жили махновцы вольготно. Культпросвет давал спекта
кли, устраивал грандиозные пьянки с участием самого бать

ки. Хлопцы безудержно и бесшабашно прожигали жизнь.
В Гуляйполе, переименованном в Махноград, гремела музы
ка, вино лилось рекой. Деньги и драгоценности летели на ве
тер как пух.

Немцы ушли, шла борьба между радой и белыми. Скоро
падский

18

декабря фактически подчинился Деникину. Но

головной атаман Петлюра, выведя из Галиции части бывших
войск Австрии, восстал против гетмана. Войска УНР на пра
вом берегу Днепра возглавлял Григорьев. Учет борющихся
сил оправдал надежды Москвы. Гетмана сверг Петлюра, Пет

люру

-

атаманы. За

3

месяца красные взяли богатый и об

ширный край, с портами Черного и Азовского морей.
Харьков пал

3

января

1919

г., затем Чернигов, Полтава,

Киев, Кременчуг и Екатеринослав. Но недоверие селян, их
страх за свое благополучие только возросли, по мере того как

красные продвигались вглубь Украины. Орды людей в сапо
гах и фуражках своим жизнелюбием навевали уныние.
В марте Григорьев взял Николаев и Херсон, где расстреля

ли

4000 пленных греков.
гром, убил 3000 евреев,

ВЕлизаветграде
а

9

8 мая он устроил по

мая двинулся на Екатеринослав,

Полтаву и Киев, убивая русских и евреев. Но

15 мая Примаков

отбил Екатеринослав.
Батьку раздражали похвалы Советов атаману Григорьеву.
«Григорьев взял Херсон ... », «Григорьев взял Одессу... »,
«Григорьев победил Антанту... », «Григорьев

-

герой револю-

ции ... » Хлопцы поговаривали меж собой, что пора-де идти к

новому батьке. И коварный Махно задумал подбить сопер
ника выступить против Советов и взять его богатую добычу.
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Вначале Григорьев колебался. Но в штабе 3-й красной ар
мии ему заявили, что он всего лишь начальник 44-й стрелковой
дивизии, чем чувствительно задели честолюбие полководца,

грезившего о посте главнокомандующего войсками Украины.
Согласившись на выступление, Григорьев попал в лапы
Махно. Красные, предполагая заговор, вызвали Махно для
пере говоров. Батька клялся в верности Москве. На другой

день,

17 мая,

Григорьев выступил под лозунгом: «Власть Со

ветам, но без коммунистов».

Силы восставших количественно и качественно превос
ходили красных. Симпатии селян, которым Григорьев пере
дал часть мануфактуры, захваченной в Одессе, также оказа

лись на его стороне. Но Григорьев допустил роковую ошибку,
приказал своему начальнику штаба Тютю нику атаковать
Харьков. Тютюник, повернув на Каменец-ПоДольский, ушел
к Петлюре. Вместо того чтобы ударить по беззащитной Одес
се, где, кроме штаба с ротой китайцев и двух бронепоездов, у
красных ничего не бьuIO, Григорьев, соблазненный обеща
ниями Махно о совместных действиях против Крыма, укло
нился к Елисаветграду и устроил погром. В это время воль

ница Махно разнесла все награбленное в Одессе добро. Но
Махно, не довольствуясь доставшейся ему добычей, угово
рил потерявшего голову Григорьева встретиться, чтобы цаз
работать план дальнейшей борьбы.

В селе Сентово

27

июля Махно на митинге обвинил Гри

горьева в погромах, связях с белыми и застрелил его.

«Эх, батько, батько!»

-

только и успел сказать Григорьев.

Пrава

6

МАРУСЯ

Из экзотики Украины нужно осветить известную анти
семитку, садистку и анархистку М. Г. Никифорову, или Мару
сю. Беря контрибуции в захолустьях, грозя резней и прочими
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«ужасами Севастополю>, воительница выводила на крыльцо
обывателя, молча стреляла ему в затылок и в мертвой тиши

не несла пламенную речь. Оставшиеся в живых мужики слу
шали с напряжеlJНЫМ вниманием, некоторые плакали.

Эта посудомойка водочного завода руководить государ
ством не желала по соображениям идеологии. За террор в

1904-1905 гг. присуждена к смертной казни, замененной ка
191 О r. бежала из Сибири в Японию. Живя в Америке,

торгой. В

Франции, Англии, Германии, Швейцарии, освоила многие
языки. В

1917 r.

вернулась на СТ. Пологи к своей маме. Сколо

тив банду террористов, в мае экспроприировала у александров

ского заводчика Бадовского

1 млн

рублей. В декабре, выбив

гайдамаков из Екатеринослава, Маруся, получив от Антонова
Овсеенко

200

млн рублей, сформировала «Вольную боевую

дружину».

Большевик М. Киселев с содроганием вещал об амазонке
с кровавой репутацией: «Около тридцати лет. Худенькая, с
изможденным испитым лицом старой, засидевшейся курси

стки-наркоманкИ». Анархист М. Чуднов осветил внешность
её строптивой, непокорной натуры с «испитым, преждевре
менно состарившимся лицом, в котором было что-то от
скопца или гермафродита. Волосы острижены в кружок. На
ней ловко сидел казачий бешмет с газырями». Большевик
М. Рошаль: «По улице с бешеной скоростью мчится экипаж.
Небрежно развалясь, сидит в нем молодая брюнетка в лихо
заломленной кубанке, рядом, повиснув на подножке, плечи

стый парень в красных рейтузах гусара. Брюнетка и ее тело
хранитель увешаны оружием. Чего здесь только нет!,>
Но, несмотря на злобу оппозиции, Марусю считали своей
рабочие и махновцы, матросы и офицеры. Все признавали её
незаурядный ум, волю, разносторонние интересы, ремесло

оратора и дар влияния на людей. Образ Маруси отражен в
музыкальной комедии Николая Рашева по мотивам ранних

произведений Аркадия Гайдара «Бумбараш»

(1972

г.). Отряд

Никифоровой громил городки Украины и России. В дека
бре

1918 r.

вместе с войсками УНР в Одессе она разрушила

тюрьму.
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В январе

1919 г. в Саратове красные арестовали Марусю.
25 января сообщила, что трибунал, признав
Марусю виновной в дискредитации власти Советов, на 6 ме
Газета «Правда»

сяцев лишил её права занимать ответственные посты и пере
дал на поруки Антонову-Овсеенко. В мае Никифорова уже
формировала полк в Бердянске.
Осенью на улице Симферополя Марусю взяла контрраз

ведка белых. Военно-полевой суд Севастополя приговорил её
к смерти. Повешена.

lЛава

7

ПОГРОМЫ

Об ЭТИХ жутких событиях умалчивали, видимо, из-за
мистического значения Киева для элиты Москвы. Из наро
дов Украины только евреи создали историю своего геноци

да. Это опровергает стереотип о казаках-антисемитах. На
Украине у белых служили казаки и горцы, с одинаковой
униформой и вооружением. Учитывая также большое число
солдат и кавалеристов, от казаков в погромах, ВИДИмt), по

страдало

8,5% евреев.

Законопослушные и политически активные евреи не мо
гли противостоять армии, но нападения мелких банд отра
жали.

В феврале

1919 r. красные взяли Киев. Селяне, говоря, как

евреи отбирают собственность, загоняют в коммуны, закры
вают храмы, превращая их в конюшни, призывали уничто

жать иудеев. Но антисемитизм Советы пресекали.
С возвращением Петлюры газеты унр писали: «Теперь Ук

раина воюет с Московщиной, и еврейство снова перешло в
лагерь наших врагов». Хлопцы врывались в дома, забирали де

ньги и вещи, вымогали под угрозой смерти, а затем убивали.
За первой группой шла вторая, третья. Ехали селяне в «вы
шиваных» сорочках и «чемирках», ИХ спокойные лица отра-
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жали привычку к невзгодам и упорному труду. Неторопливо

разбирали крыши домов, вынимали оконные и дверные ра
мы, отдирали половицы, загружали на возы мебель, запа
сенные на зиму дрова и продукты. Не оставляли ничего, вы
дергивали

из

стены

ржавый

гвоздь

-

мог сгодиться

в

хозяйстве.

В книге «Летопись мертвого города» Рахиль Фейгенберг
сообщает судьбу местечка Дубово неподалеку от Умани,

уничтоженного в

1919 r.

«Под вечер в Дубово вошли человек

сорок крестьян с гармониками и пением. При них бьmи ру

жья и шашки. Они остановились на базаре, чтобы отточить
шашки, и по улицам разнесся хриплый лязг оттачиваемого

оружия ... Атаман собрал крестьян у церкви и заявил им, что
настала пора вырезать всех евреев; согласны ли они на это?

Крестьяне ответили, что он может сделать с евреями все, что
захочет, но чтобы не трогать евреев-кузнецов: теперь идет
жатва, и без них обойтись невозможно. И атаман согласился
оставить кузнецов в живых

... »

«На глазах семидесятилетнего Пейсаха Зборского убили
его детей и внуков, раввин продолжал громко читать псалмы.

Затем ему отрубили руку, которой он держал книгу псалмов;
тогда он наклонился и поднял книгу другой рукой. Ему отру

били и эту руку, но старый меламед продолжал произносить
псалмы наизусть, и под звуки читаемых псалмов его рубили
по суставам, пока он не перестал шевелиться

... »

«Обезглавили беременную женщину, Эстер Динштейн.
Посреди улицы в пьmи и мусоре валялась ее черноволосая го
лова, с маленькими гребенками в прическе, а рядом лежал
младенец, вынутый из распоротого чрева; бандиты перебра
сывались им, как мячиком

... »

«Красавицу невестку Иосифа Солодовника тащили срывая
одежду. Она их успокаивала, улыбаясь, гладила по головам и
звала в парфюмерный магазин своего мужа: там она подарит

им душистое мыло, сама обольет себя одеколоном, а потом от
правится с ними в горницу. Ей удалось уговорить бандитов,
они пошли с ней в магазин, она при них же отравилась карбол
кой ... »
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«Старого раввина стащили на пол и били сапогами по го
лове... Его пытали со среды до пятницы, а затем сбросили
убитого раввина в глинище
почти вся его паства

-

смертную яму, где уже лежала

... »

«В местечке осталось лишь

11 О

вдов и

200 сирот.

Затем кре

стьяне разобрали все дома евреев, очистили землю и запахали ее;

разрушили они и еврейское кладбище, вспахали его и засеяли ... »
В июне

1919 r. Деникин шел через Украину на Москву.

Ев

реи, приветствуя приход белых, ждали, что они избавят от
ужасов погромов. Но офицеры и солдаты воевали против

«жидовского царства в России» и «совдепского царя Лейбы

Бронштейна» 1.
В Черкассах устроили бал в честь освободителей. В город
ском саду играл оркестр, пускали фейерверки, танцевали, а
на окраине убивали евреев. В Смеле, Монастырщине, Чер
кассах, Боярке, Хащеватом, Белой Церкви евреи гибли де
сятками и сотнями. Трупы валялись на улицах, собаки и сви
ньи грызли их, пацаны стреляли по ним в цель. В местечке

Кривое Озеро Подольской губернии похоронили
и несколько мешков черепов с костями

век, съеденных собаками.

400 трупов
100 чело-

останки

'

Добровольцам помогала Англия и Франция, Деникина
предупредили, что из-за погромов он может «потерять сочув

ствие всей Европы». Чтобы не привлекать внимания, солдаты
и офицеры неспешно ходили по ночам из одной квартиры в
другую, изымая деньги и драгоценности. Офицеры галантно
кланялись, подавали упавшие вещи дамам, вынимали из их

же ушей серьги, уносили золотые часы, обручальные кольца.

В декабре

1919 r.

белые отступали, деморализованные,

озлобленные солдаты и офицеры вновь убивали евреев. Дома
и лавки обливали керосином, выжигая целые улицы.

I У офицеров евреи олицетворяли ненавистную реальность. Считалось,
что они не поддаются ассимиляции, угрожают «чистоте» русского народа и

организуют беспорядки. До Февральской революции евреи не могли быть
офицерами. В Гражданской войне антисемитизм офицеров стал патологией.
Пропаганда белых, изображая ленинцев евреями, наделяла их почти маги
ческой силой (прим. автора).
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Разбои и убийства как бы объявили войну всему народу,
потому евреи радостно встречали отряды РККА. Красные то

же разбойничали, но их карали. В августе 1920 г. одну из ди
визий I-й Конной армии расформировали за погромы, рас
стреляв более

150 бойцов.

Красные прекратили истребление

евреев на Украине.

По современным данным, от войск УНР пострадали
евреев,

25%

от украинцев,

17%

от белых и

IЛава

8,5%

40%

от красных.
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Весной 1919 r. националисты, взяв Золотоношы, Таращи,
Белую Церковь, Скопари, Кагарлык, Бахмачь, Триполье, Ко
зин, Чернобыль, оседлали Днепр. Братва расхищала и унич
тожала железные дороги, речные суда, склады, заводы.

Оборона Днепра, как одного из основных путей сообще
ния, заставила создать речные силы. Еще в феврале начальник
военных сообщений l-й армии УССР поручил организацию
Днепровской флотилии матросу Ф. В. Полупанову. Вооружал
пароходы полевыми пушками завод Арсенал и бывшая Вар

шавская верфь МПС.
Моряки, как бандиты, грабили, чтобы не умереть с голоду.

Против банды Зеленого

2

апреля послали бронекатер и

десант. Но селяне, разоружив конницу, обстреляли бронека
тер. Красные ушли назад.

Но

9 апреля

корабли поднялись на

10-16 км выше

Киева.

Под прикрытием канлодки «Курьер» И бронекатера на паро

ходах сюда отправился отряд из

450 красноармейцев.

Разору

жив банды, он вернулся в тот же день, почти без потерь.
Наступление на Киев крупных банд началось

11 апреля, ко

торые в этот день появились в Куреневке, Пуще, Водице, Пе
тровице, Вышгороде. «Курьер» С отрядом на борту поднялся
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до местечка Петровицы, где и высадил его. Бандитов здесь не
оказалось, ночью они переправились на левый берег и разбе

жались. Вскоре заметили один из пароходов банды, прит
кнувшийся к берегу,

14 апреля отобрали у хлопцев

еще один

пароход.

В это же время Струк мобилизовал селян в свое войско,

(10 000 че
9 бомбометов, 2 ору

стоявшее в Горностайполе, Ротичах и Чернобыле

ловек,
дия,

40 пулеметов, 21

5 пароходов).
2 мая 3

Утром

ручной пулемет,

парохода вышли из Киева и в

17

часов

скрытно, во мгле дождя, подошли к Чернобылю. Обстреляв
город, красные высадили десант в затоне. Братва бежала, и
моряки вывели

7 пароходов.
29 июня

Армия Деникина

взяла Екатеринослав. А войска

УНР шли с юго-запада и запада. для укрепления обороны

27 августа Троцкий приказал командующему Западным фрон
том передать Днепровскую флотилию моркому РСФСР.
Личный состав начал прибывать
моряков

75%

13 сентября.

Из прежних

осталось в Киеве. Береговой полуэкипаж, в

полном составе, без вести пропал где-то на Крещатике, и в
Гомель, пmюже, эвакуироваться не собирался.

Из

2300

человек оказалось лишь

63

коммуниста и

40

со

чувствующих. Матросы, грабя в прибрежных деревнях скот и

продовольствие, лихо подметали улицы клешами. Разгул и
пьянство не служили залогом успеха в предстоящих боях.
В

1920 г.

пароходы перевооружили, переклассифицирова

ли в канлодки и свели в

2 дивизиона по 8 кораблей.

Первый дивизион создан для южного, глубоководного,
плеса ниже Киева. Тяжелые канлодки (<<Молниеносный»,

Мстительный», «Мощный», «Могучий» (по две 130-мм пушки
и

4 пулемета).

Легкие канлодки «<Малый», «Меткий», «Мо

лодецкий», «Мудрый» (по четыре 76-мм полевых пушки на
тумбах,

4 пулемета).

Второй дивизион вооружили полевыми пушками, так же

разделив на тяжелую и легкую группы. Канлодки легкой
группы (<<Геройский», Грозный», «Горячий», «Громкий» (по
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две 76-мм пушки и

4 пулемета).

Позднее сюда же вошел «Доб

роволец», захваченный у белых в бо~ и переименованный в
«(Губительный». Тяжелая группа: «Грозящий» (две 107-мм),
«(Гордый» И «(Громовой» (по две 122-мм), «Гневный» (две 120-мм),

и на всех по

4 пулемета.

Сторожевые суда «(Коршун», «Кречет», «Ястреб», «Беркуг»,

1 пулемет).
4 тральщиков-загра

«Сокол», «Орел» (по одной 47-мм пушке,
Минный дивизион состоял из базы и

дителей: «Патрон», «Мина», «(Запал» И «Трал» (по одной 37-мм
пушке,

1 пулемет, 15 мин типа «Р»).

Украина и Полесье с трудом выполнили эти работы. Заво
ды и мастерские работали, если моряки давали топливо, ма

териалы и продовольствие. В Гомеле отзывались о флотилии
как о «(ненужном злокачественном нарыве», матросы «(рекви

зировали» буренки у селян.

Бывшая житница империи не могла прокормить флоти
лию. Продукты шли из Поволжья (хлеб, картофель, селедка).
Армия, чтобы кормиться, держала в тьmу вторую, оккупа
ционную, армию.

Гuдрооmряд
Весной

1920 г. гидроотряд (6 самолетов М-9,

Ньюпорт-21,

Фарман-30) отправили на Черное море.

ПIава

9
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Средне-Днепровский отряд сформирован из захвачен
ных
и

29 июня 1919 г.

в Екатеринославе парохода «Кременчуг»

8 катеров. Вооруженные в мастерских МПС, они захватили
4 парохода.

еще
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Донскую флотилию расформировали

27

июля, часть её

артиллерии, личного состава и железнодорожных устано

вок перевели в Екатеринослав (морская база, полковник
Сычугов).

Круг Войска не стал финансировать части, переведенные
на Днепр. Суда и оружие захватывались на месте. Команду
одевали «ограбным» способом, что вредно отражалось на
дисциплине.

Пищевое снабжение на благодатной Украине также отсут
ствовало, в то время как на Дону таких проблем не бьmо. Ко

манды и офицеры голодали, моряки получали жалованье в

2-3 раза меньше, чем в Добровольческой армии.
К 15 августа в отряд Среднего Днепра вошли канлодки К-6
(одна 76-мм полевая, одна 57-мм пушка Норденфельда) и К-8
(две 76-мм горные пушки). Баржи «К-5» и «К-7» (по одной
152-мм пушке Канэ). Кроме того,

8

катеров (на всех по две

37-мм пушки и пулеметы).
В октябре вошли в строй канлодки: «Радомысль», «Бога
тырь», «Адмирал Макаров», «Удалой», «Доброволец» (по две

76-мм полевые пушки,
полевая пушка,

1

2 пулемета),

«Жозефина» (одна 76-мм

пулемет). Плавучая батарея «Владимир

Святой» (одна 152-мм пушка,

1 пулемет) и 4 бронекатера.
2 ранга Лукомский, на

Командовал флотилией капитан
чальник штаба капитан

2

ранга Драшусов.

Команды комплектовалась из студентов, гимназистов и
интеллектуалов, мало годных даже для плавания. Командо
вали офицеры флота и армии. Флотилии Деникин придавал
большое значение, и даже взял Чернигов, чтобы захватить

9 пароходов красных,

ушедших при эвакуации Киева.

Сам Чернигов не имел значения для белых, оставивших
его без боя. Но захват судов позволил создать сильную фло
тилию.

В Киеве флотилия пополнилась кораблями, также захва
ченными у красных, и белые сформировали 2 дивизиона (по
4 канлодки в каждом), 1 дивизион разведывательных катеров
(8 единиц) и транспортный отряд.

214

МАХНО

ПIава

10

МАХНО

Махно строил мирную жизнь в Новороссии. На осво
божденных землях вставали коммуны, профсоюзы, система
помощи бедным, производство и товарообмен. Выходили га
зеты, критиковавшие власть Махно. Батька стоял за свободу
слова.

Вполне пристрастный свидетель, Антонов-Овсеенко, до
кладывал в Москву: «Налаживаются детские коммуны, шко
лы, Гуляйполе
россии

Махно

- один из самых культурных центров Ново
3 средних учебных заведения и т. д. Усилиями
открыты 1О госпиталей для раненых, организована

-

здесь

мастерская, чинящая орудия, и вьщелываются замки к ору
диям».

Махновцы оперативно подчинялись РККА как 3-я по

встанческая бригада. В Москве хотели использовать эти вой
ска против Петлюры и Деникина. Но красные держали хлоп
цев на голодном пайке, лишая самого необходимого.

Получив приказ занять Мариупольский фронт, махновцы
быстро разложили соседние части. Братва при появлении
танков генерала Май-Маевского бежала. Южный фронт за
шатался, РККА отступила к Орлу.
Троцкий вызвал Махно лично явиться к нему, но хитрый
батька послал делегацию. Троцкий приказал расстрелять хо

доков, а Махно объявил вне закона. Совет рабоче-крестьян

ской обороны Украины

25

мая

1919 r.

решил убить Махно.

Отправив гневную телеграмму Ленину, Троцкому, Камене
ву и Ворошилову, в июне батька с небольшим отрядом ушел в

леса. Красные расстреляли начштаба Озерова и нескольких
видных анархистов. В ответ анархисты Москвы взорвали зда
ние горкома ВКП(б) в Леонтьевском переулке. Ленин соби
рался ехать туда и чудом избежал гибели.
Части РККА, посланные ловить батьку, переходили на его

сторону. Набравшись сил, Махно воевал против белых и
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красных одновременно. Хлопцы, про никнув под видом тор
говцев в Екатеринослав, на неделю (затем вторично

-

на ме

сяц) захватили город, который, по свидетельству очевидцев,
отдохнул от постоянного сТраха и грабежей. Батька лично
расстрелял на базаре мародеров.

В августе Махно вёл переговоры с Петлюрой об обороне
Умани. Вольница Махно, с ее отрицанием дисциплины, вле
кла к себе хлопцев из куреней смерти, черно-красно-серо

шлычников и других экзотичных полков Петлюры.
Тишину на фронте прерывал скрип колес бесчислен

ных советских обозов, бежавших из Крыма и Одессы на
линию Чернигов

-

Брянск. Белые взяли Курск и подходи

ли к Орлу. Казалось, революция кончена, пришли последние
дни.

Но Деникин не учел национализм, рассматривая его как

легкомысленное изобретение генштаба Австрии. Столкнове
ние с петлюровцами в первый же день взятия Киева из-за
подъема флага над зданием думы города открыло новый

фронт. Кроме того, большие силы белые выделяли на неу
стойчивый, враждебный тьш. В боях с белыми хлопцы узна
ли о железнодорожной артиллерии Дона. Братва, не вынося
огонь неожиданно появлявшихся бронепоездов, разбегалась
куда глаза глядят. Махно, предпочитая действовать вдали от
железных дорог, реорганизовал свою банду в армию. Пехоту
он посадил на пулеметные тачанки, перебрасывая её порази
тельно быстро в любой участок боя, появляясь там, где его
меньше всего ждали. Конницу Махно берег, она грабила эше

лоны и преследовала бежавшего в панике противника. Вой
ска Деникина, победоносно двигаясь к Москве, не ждали
Махно у себя в ТЬШУ.
Когда Мамонтов возвращался со своего знаменитого рей
да, летучая армия Махно неожиданно пошла по тьшам белых,
сея панику и путая все карты.

В сентябре

1919 r.

Махно, заняв Александровск, отрезал

Крым, по пути распустив мобилизованных. Взяв Орехов, По
логи, Токмак, Бердянск, Мариуполь, хлопцы шли в ставку

Деникина

-

Таганрог. В тылу белых творил ось что-то нево-
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образимое. Власти, не думая о сопротивлении, бросив все, в

панике бежали в Ростов и Харьков.

.

Этот разгром по своим последствиям, видимо, превзо
шел рейд Мамонтова. Для ликвидации батьки белые сня
ли С фронта лучшие конные корпуса Шкуро, Слащева
(прототип Хлудова в булгаковском «Беге») и всех запас

ных. Казаки потерял до

50% лошадей,

но Махно взял Бер

дянск. Два дня по дворам хлопцы искали офицеров и по
лицейских, которых тут же расстреливали, платя пацанам

за донос по

100

рублей. Затем прибыл комендант города,

реввоенсовет и батька со своим штабом. Бойню прекрати
ли, стала выходить газета «Вольный Бердянск». Город на
воднили тысячи подвод, на которые грузили из складов

все, что было,

3

недели селяне везли в свои деревни сна

ряды, патроны, оружие, снаряжение. Мужики считали се
бя настоящими махновцами, а его армии иронически на
зывали «раклом».

Торговцы жаловались на грабежи. Интеллигенты молча
осуждали это и прятались. Ремесленники считали Махно
врагом. Рыбаки негодовали. Лишь рабочие порта радова
лись, внося в жизнь города свой шумный и пьяный восторг.

Подвоз продуктов в Бердянск прекратился. Цены поднялись
невиданно, пока не появился краткий приказ коменданта:
«Батька Махно приказал, чтобы и хлеб и продукты в городе

бьmИ».
Вечером хлеба стало завались по цене
сто

5 руб. до прихода Махно.

3 руб.

за фунт, вме

Подводы везли продукты и ухо

дили с награбленным добром. Одновременно Махно вышел

на Днепр, где действовал отряд капитана

1 ранга

Собецкого

(канлодка К-20, посьmьное судно «Летчик», вооруженный
пароход «Корсунь», болиндер К-17). Хлопцы заняли Брат
ское и Возсиянск,

18 сентября к Николаеву ушел К-17. <<Лет
25 сентября, а К-12, «Корсунь», 3

чию> встал уБериславля
буксира и

2 катера

вели бой у деревни Корай Дубина с кон

ницей и батареей. Селяне

7 октября

из ружей и пулеметов с

холмов у Корай-Дубины обстреляли К-12, повредив борта,
палубу, пушку. «Летчик»,

K-12

и
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Посыльное судно «Летчик,.. Реконструкция И. И. Черникова

переправы у Береславля и Каховки. На подцержку пришел

английский миноносец А-12. У Херсона пушки болиндеров
отбили хлопцев, и они отошли к Снегиревке, в реку Ингу
лец.

Ночью

30 октября

2-й дивизион морской артиллерии До

на и бронепоезд «(Солдат»

обстреливали станцию Пологи.

Махновцы подожгли мост и так потеснили конницу чечен
цев, что она, отступая, давила свою же пехоту.

Откатившись под ударами белых от Мариуполя к Волно
вахе, Махно бросил Бердянск и отошел к многострадальному
Екатеринославу. Держась на линии Бердянск

-

Чаплино

-

Синельников, батька, попав в густую сеть железных дорог
Донбасса, втянулся в бои вдоль рельс. Корпус Шкуро вне
запно атаковал растерявшуюся братву. Махно скрылся в
плавнях Днепра. Погибло много его помощников, большая
часть кавалерии, пехоты. Проливные, холодные дожди, ча
сто с мокрым снегом, окончательно испортили дороги, да

же легкие тачанки вязли в грязи. Штаб, конвой и совет ар

мии

(300

тачанок) после перехода ночью встал в селе

Ходунцы. Утром его окружила 2-я терская дивизия и нео

жиданно понеслась в атаку. Лишь часть пулеметов открыли
огонь, но это остановило полный охват. Махно, штаб и во
енно-революционный совет пронеслись лесом по еле за
метной дорожке, а преследовавшие казаки завязли в рас

кисшем

от дождей

добыча: более

болоте.

Терцам

200 тачанок с лошадьми и
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ром, включая

400 женщин-разведчиц армии

Махно. Доста

лась им и тачанка самого батьки, а в ней короткая из черной

дубленой овчины шуба с пришитой надписью на холсте:
«Батько Махно».

Самоуверенный Слащев, изгнав Махно из Екатерино
слава, сообщил об этом Деникину. Но когда по прямому
проводу летела весть о победе, Махно захватил станцию,
на которой стоял поезд Слащева. Поднялась обычная в
таких случаях паника. Братва наседала со всех сторон,

Слащев с штабом мог попасть в плен, но храбрость моло
дого генерала спасла положение. Слащев со своим кон
воем бросился в атаку, отбил нападение и возвратил го
род.

Махно мелькал то там, то здесь. Днем и ночью назойли
вые хлопцы налетали необычно смело, щеголяя буйной уда

лью. Белые как бы очутились в осажденной крепости, но об
наружить противника не могли, хотя Слащев только и делал,
что искал исчезавших, как дым, хлопцев. Перед нападением
Махно говорил своим: «Братва! С завтрашнего дня надо по
лучать жалованье». И утром они действительно рьUIИСЬ в кар
манах убитых. Затяжная борьба выводила из себя Слащева,
стремившегося, как можно скорее, идти добывать славу в
Москве. Генералы спорили, кому первому войти в Белока
менную.

По настоянию самолюбивого Слашева, для охвата Махно
стянули все части Крыма и Одессы. Но махновцы, не ожидая
их нападения, становились все смелее. В ноябре белые отка
тились от Курска, и Слащев ушел в Крым. Но не раз он гово
рил: «Моя мечта

-

стать вторым Махно». В это же время по

ляки, белые и красные зажали отходившую на Волынь армию
УНР в небольшом «треугольнике смерти» (Любар
товка

-

Мирополь). Из

25 000

-

Шепе

штыков и сабель сичевиков

осталась лишь пятая часть. Петлюра, заключив перемирие,
ушел в Польшу.
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ThaBa 11
БОЙ У ПЕЧЕК

Флотилия белых 2 октября 1919 r. высадила десант в тыл
58-й дивизии у местечка Печки, где стояли корабли РККФ
«Грозящий», «(Гневный» и «Геройский». В устье Припяти, у

Домантово, принимал дрова «(Грозный». В

16

часов на юге

появились дымки, затем разрывы шрапнели. «(Геройский»,
«(Гневный», «Грозящий» снялись С якоря И пошли полным хо

дом вниз, не открывая огня и «срубив» мачты. Из-за излучин
реки и высоких ив по берегу белые этого не заметили, по пря

мой оказалось

2 км.

Головным шел «Геройский», за ним «(Гневный» И «Гроз
ный». Завязался бой. Первыми погибли катера. Плавучая ба
тарея, получив

2 попадания

с «Грозящего», спустилась вниз.

Белые повернула назад. Но из-за поворота реки внезапно по
явился «Геройский», стреляя из пулеметов.

Канлодка белых «Доброволец» из-за перебитого снаря
дом штуртроса приткнулся к мели. «Геройский» пулеметами
разогнал комендоров, которые вместе с верхней командой и

командиром бросились за борт. «(Геройский» подошел к бор
ту и из заряженных пушек открыл огонь по уходившим бе
лым.

Штуртрос исправили, и «(Доброволец», переименованный

в «(Губительный», вошел в состав 2-го дивизиона. Красные
потерь не имели. После этого боя часть вновь вступивших в
строй кораблей белые направили на юг для охраны тыла.
Далее «Гневный», «(Грозный», «(Геройский», «Грозящий»,
«(Губительный»

5 октября

обстреляли вокзал и гавань Киева,

из которой все суда белых спустились вниз по Днепру.
После перестрелки с батареями белых корабли пошли
вверх, обстреливая части добровольцев.
Право бережная группа войск РККА, при содействии ко

раблей,

14 октября заняла Киев.

Но уже

18

но, что красные не смогут удержать город.
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в ноябре, из-за неожиданного ледостава, корабли крас
ных зимовали в Гомеле, Лоеве, Чернобьmе, Наровле и Барба
рове.

lЛава
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в Киеве зимовали канлодки К-б, К-20, К-22, К-24, К-25,
К-27, К-28, К-29; болиндеры К-5, К-7; катера и пароходы от
ряда транспортов. Остальные корабли встали в затонах Ека

теринослава. Но

18

ноября

1919

г. пришла оттепель. По при

казу генерал-лейтенанта Н. э. Бредова вечером

24

ноября

ввели в боевую готовность болиндеры К-5, К-7 и канонер

ские лодки К-20, К-29. Командир флотилии капитан

2 ранга

Кочетов на пароходе «Цехацинею> пытался пробиться сквозь
лед, но лишь поломал гребные колеса. Корабли так и не
сдвинулись с места. Красные уже заняли Бровары и Троещи
ны. Фронт подошел к предместьям Киева, и надежды удер
жать город не оставалось.

Вечером

28

распределили по бронепоездам. Остались

ноября экипажи

2 канлодки

и

2 бо

линдера, оперативно подчиненные генералу Штакельбергу.
Утром

29

ноября поезд железнодорожного батальона вышел

из Киева.

Корабли обстреливали красных,
сняли 7б-мм, скорострельную

30 ноября с канлодки К -29
37-мм пушку, 3 пулемета, па

троны, снаряды и погрузили в вагоны. К-20 дО последней
минуты вела бой. Болиндер К-5 от стрельбы получил по
вреждения и утонул,

152- мм пушку на К -7 команда вывела из

строя. Вагоны с пушками прицепили к базе бронепоезда
«Пасыною>, а на самом бронепоезде из Киева ушли команды

К-29, К-б, К-20.
Части Бредова в ночь на

30

января пошли на север

вдоль Днестра. Среди них отдельная казачья бригада гене
рал-майора Н. В. Скляра (42-й Донской и 2-й Лабинский
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полки), обоз

12

(7000

больных и беженцев). Белые вышли

февраля к Нижней Ушице, где их разоружили войска

Польши

и

интернировали

в лагерях под Перемышлем,

Краковым, Щалкуве. В сентябре части Бредова перебро
шены в Крым.

ПIава

13
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в 1920 г. моряки Днепровской флотилии боролись с вой
сками Польши и баIЩами Махно, Живодеры, Калиберды,
Черного и т. д.

Армии Украины для боев на фронте выделяли части, под

чиненные начальникам тылов. Флотилию разбили на отря
ды, действовавшие по заданиям начтыла. Весь Днепр разби
ли на участки, на каждом из которых стоял стационер. Когда
возрастала угроза нападения баIЩ, на участок дополнительно
направлялиськанлодки.

Днепровскую флотилию сократили, часть личного соста
ва укомплектовала Морскую экспедиционную дивизию,
часть канлодок разоружили и сдали в водный транспорт,

часть пушек отправили на заводы в ремонт, часть на Черное
море. Туда же направили бронекатера.
Когда РККА ушла от Варшавы, в сентябре корабли воору

жили полевыми орудиями:
цы и
мета,

6 канлодок

по две 122-мм гауби

4 пулемета, 8 канонерок по две 76-мм пушки и 4 пуле
5 сторожевых судов с 47-мм И 37-мм пушками и

пулеметами.

После ликвидации войск Врангеля, в
скую флотилию расформировали,

1921

г., Днепров

Киевскому военному

округу выделили отряд судов с личным составом и снаряже

нием. Остальные корабли разоружили, сдали в водный
транспорт, а материальную часть и специалистов расписали
по другим морям и рекам.
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***
Украинцы проявили мощную национальную и политиче

скую волю. После поражения Германии прекратил действие
«похабный» мир, но Москва, не выходя из экстаза о триеди
ном народе, отдала братскому Киеву Юг России, переимено

вав его в Юг Украины. Это увеличило территорию бывшей
УНР более чем в

2 раза

(с пяти до десяти губерний). Кроме

того, земли казаков Дона между Миусом и Мариуполем так
же взяли украинцы. Черношлычников заменили червонные
казаки.

ЧАСТЬ

v. ДАЕШЬ ЕВРОПУ

Поляки оставили заметный след в культуре Петербурга
и Парижа. После раздела Польши в
шлась с побежденными резко, но
тысячи сосланных. Александр

1779 г. Екатерина 11 обо
Павел 1 вернул на родину

1 назначал

поляков в Сенат и

губернаторами. Университеты Харькова и Вильны стали оча
гами польской науки и литературы.

Однако поляки более рассчитывали на Францию. В

1807 r.

Наполеон на землях Пруссии создал Великое герцогство

Варшавское

(2,3 млн человек) под властью короля Саксонии.
Польская армия маршала Даву (30 000 человек) воевала в Ис
пании.

В

1809 г.

армия Великого герцогства вошла в Галицию. Но

епископ русинов Ангелович поднял мужиков на защиту ин

тересов Вены. Спасая поляков, Наполеон обратился за со
действием в Петербург, и русские заняли Галицию.

Войну между Францией и Россией шляхта встретила с
восторгом, «марш Домбровского» гремел в усадьбах. Козь
мян написал оду со словами: «Где это чудовище, этот вели
кан, гроза народов?»
В

1812 г. Литва поставила Наполеону 5 пехотных и 5 кава
- 17 полков пехоты, 16 - кава

лерийских полков, а Польша

лерии, дивизию легионов Вислы, корпус Гамилькара Косин
ского, артиллерию и саперов

-

всего

87 000 человек.

Наполеон повел в Москву войска практически всей Ев
ропы, но потерпел поражение. Александр

1 23 декабря 1812 r.

объявил в Вильне всеобщую амнистию. Тронутые этим,
большинство поляков снова примкнули к Петербургу, как
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и Великое герцогство, пере именованное в Царство Поль
ское.

Поляки Великой армии остались верны своему кумиру.
При отречении от престола император Франции оговорил,
чтобы его верные союзники вернулись на родину с оружием,
багажом, знаками отличия и пенсиями.

Со своей стороны Александр

1 включил эти части в армию

империи, оставив им национальную кокарду.

Многие поляки пошли за Наполеоном на остров Эльбу,
сражались при Ватерлоо. В Париже на Триумфальной арке
запечатлены имена Домбровского, Володковича, Хлопиц

кого, Сулковского, Княжевича, Понятовского, Лазовско
го. Долгое время в Польше думали, что Франция многим
обязана им, и со временем она непременно заплатит этот
долг.

Воспрянув духом после Октябрьского переворота, поляки
решили вернуть утраченные в

XVIII

в. Белоруссию и Литву,

родину поэта нации Адама Мицкевича, а также Галичину Ав
стрии и всю, некогда свою, Украину. Продолжился извечный
спор москалей с ляхами.

lЛава
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Ключевой фигурой в этих событиях стал Юзеф Пилсуд
ский

(1867-1935),

возглавивший в

1892

г. Партию польских

социалистов.

Рутину аппаратной работы в феврале

1904

г. нарушила

авантюра Русско-японской войны, открывшей новые гори
зонты перед Пилсудским, готовившим путч угнетателям

Польши. В Японии изумились этому. Пилсудского пригласи
ли в Токио для переговоров. В июле он привез предложение
финансировать партию и снабжать ее оружием. Взамен Пил
судский обещал сорвать мобилизацию в Царстве Польском,
8-2406
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вести разведку, саботаж и даже поднять восстание угнетен
ных народов России.
Но ему не поверили. Вождь национальных демократов
Роман Дмовски заявил, что это принесет вред Польше и Япо
нии, Россия в море крови утопит любой бунт, а затем пере
бросит свои силы на Дальний Восток. Лучше не начинать ри
скованной игры.

Пилсудский, вернувшись из Токио с пустыми руками,
вскоре забыл о неудаче. Ряд поражений в войне обнажали все
изъяны режима царя, началась революция.

Для достижения победы в национальном восстании пар

тия работала с сепаратистами России. Борьба, в конце кон
цов, привела к созданию суверенной Польши.

В

1906

г. Пилсудский предложил Австрии создать боевую

организацию. На встрече с начальником штаба 10-го корпуса
в Пшемысле полковником Францем Каником он заявил о
подготовке переворота в России.
В Европе запахло порохом, и Пилсудский связывал с ми
ровой войной большие надежды. Анализируя военный по
тенциал возможных участников войны, он сделал вывод, что

победа пойдет с запада на восток. То есть Россия сначала бу
дет разбита Австрией и Германией, а те в свою очередь

-

Ан

глией и Францией. Как в воду глядел.
Пилсудский считал, что, бросив на чашу весов событий
вооруженные силы, полякам придется выступить союзника

ми одной из стран, поработивших Польшу. Выбор пал на Ав
стрию, готовившую кадры для будушей армии Польши, не

исключая и другие варианты. Вооруженные силы могли

обеспечить реализацию этих возможностей. С момента их
появления время стало работать на поляков.
Вначале Пилсудский полагал присоединить Царство
Польское к монархии Габсбургов, преобразовав её в триеди
ную Австро-Венгро-Польшу, не исключая и других вариан

тов. Так оно и произошло, далее созданием независимой
Польши занималась Франция.
После падения Германии,

11

ноября

1918

г., германский

регентский совет в Варшаве передал Пилсудскому военную,
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а

14 ноября - гражданскую власть в Польше. До 14 декабря
1922 г. он именовался начальником государства.

lЛава
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в

1918 г. войска Германии стояли по фронту Псков - Минск - Жлобин. Остатки русских армий отошли
на линию Псков - Остров - Полоцк - Оршу - Могилев Чечерск - Стародуб и далее север Украины.

Двинск

После падения Германии батальоны немецких доброволь

цев отошли на запад. У Вильно
твы, в центре

-

-

Гродно встала армия Ли

Польши, на юге (Ковель

-

Ровно)

-

УНР.

Части Латвийской и Белорусско-Литовской красных армий

заняли линию Виндава
Ораны

Слоним

-

-

-

Муравьево

-

Шавли

-

Ковно

-

Пинск.

Польша, решив проблемы границ с Германией, Чехосло
вакией, Латвией, в феврале

1919 г. получила много свободных
72 500 бойцов против
32 800 советских; а от Припяти до Румынии - 30 000 против
19000. Армия Латвии - 24000 бойцов.
Армия Польши в феврале 1919 г. атаковала федерата Мос
войск: на фронте от Латвии до Припяти

квы Литовско- Белорусскую республику.
В мае финны, эстонцы, добровольцы Германии и литовцы

(200000

бойцов) вытеснили красных из Латвии и в сентябре

вышли на линию Дрисса

-

Новгород

Проскуров

-

Волынск

-

Борисов

-

Бобруйск

-

Мозырь

-

Могилев ПодольскиЙ.

Польша провела всеобщую мобилизацию. Генерал Галлер
привел бывшие части Австрии, Франция реорганизовала ар
мии. Пилсудский объехал восточную границу. Москва тор
жественно заявила о готовности начать мирные переговоры

по «самоопределению нации в ее этнографических грани
цах». Но печать Польши требовала вернуть часть Латвии, всю
Литву, Белоруссию и Правобережную Украину.
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Летом и осенью

1772

1919 г.

Польша, идя на восток, к границам

г., заняла почти всю Литву и Белоруссию.

В это время главные силы РККА вели бои на Кубани и
Волге. Но Эстония

2 февраля 1920 г.,

затем Латвия

30 февра

ля заключили мир, разорвав изоляцию Москвы. Потом это
долго отмечали как выдающееся достижение советских ди
пломатов.

Однако стороны еще не имели армий для большой войны.

Москва воевала с директорией Сибири, Русским Севером,
Юденичем и казаками. Польша

-

с УНР.

В июне страны Антанты признали Колчака верховным
правителем России. Этому возродившемуся империализму

Англия и Франция могли пожертвовать интересами Польши.
Но поражения Колчака вновь изменили ситуацию.
Так продолжалось до осени, когда Польша заняла громад
ную территорию от Западной Двины до Пинска, С Минском,

Вильно, Борисовым и Бобруйском. Красные отошли за реку
Березину. В это время Юденич занял Гатчину и Красное Се
ло, а казаки, захватив Орел, угрожал Туле, с её оружейными
заводами.

Но красные разбили Юденича и казаков, Колчак отошел
за Урал. Польша не помогла белым. Лозунг «Великая, еди

ная, неделимая Россия» противоречил Идее «Великой Поль
ше от моря до моря», О чем мечтали упоенные успехами па

триоты. Сброшенному в Черное море Деникину Пилсудский
не подал руку помощи под Орлом: «Все лучше, чем они. Луч
ше большевизм!»

Красные взяли в Новороссийске большие трофеи, РККА
вооружилась и даже приоделась. Казалось, победа достигну

та. Но в

1920

г. лишь пятая часть бойцов воевала с белыми,

остальные охраняли города, дороги, уничтожали крестьян.

Вооруженные силы потребляли четверть всей муки, полови

ну запасов круп,

60%

мяса и

Чиновники, возросшие с

90% мужской обуви.
1913 г. в 2,5 раза, проедали боль

шую часть продукции селян, все отдававших бесплатно. Не
довольство росло. Защитники традиционного уклада жизни
отчаянно шли под пулеметы, на верную смерть.
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Но ленинцы считали это неважным. Успехи РККА, вол
нения в Европе питали их страсть к мировой революции. Ко

ридором для прорыва в Европу могла стать Польша.
Пилсудский, не поддержав наступление Деникина на
Москву, проглядел усиление РККА. Это сыграло роковую

роль в дальнейшей борьбе, и большевики бросили РККА на

Польшу. Но Пилсудский опередил Ленина, и, по соглаше
нию с Петлюрой, войска Польши в мае

1920

г. двинулись на

Киев.

ThaBa 3
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Напрасно генерал Галлер отговаривал начальника Поль
ши «не ходить К этому зверю в берлогу». Пилсудский знал
«фонарные переулки» Руси. По данным разведки, Москва
все равно пойдет на Польшу, так лучше самому нанести оше
ломляющий удар.

Бои начались в Белоруссии, на кратчайшем пути от Вар

шавы к Москве. Здесь стояли

4 армии

РККА, 15-я и 16-я со

ставляли Западный фронт, а 12-я и 14-я

-

Юго-Западный.

Против них Польша выставила на Западном фронте

- УII, 1,
IV армии и Мозырскую армейскую группу, а против Юго-За
падного - 111, 11, VI армии и части войск УНР.
Дымчатым, свежим апрелем просьшались в мокрой вес
не болота Полесья; мужики собирались пахать попорчен
ную снарядами землю, но маршал открыл страницу истории

-

с Петлюрой подписан договор об изгнании москалей с Укра
ины.

Польские части

(50000 штыков и сабель) 25 апреля 1920 г.
- Коростень - Новоград - Волынск - Случ отбро

наступали. Измена «красных галичан» на линии Словечна

Овруч

сила части 12-й армии на восток. Удар поляков на юг от Ки
ева угрожал всему Днепру. Четверть кораблей еще не закон-
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чила вооружения. Их отправили на юг, закончить ремонт в

заводах и мастерских Екатеринослава.
Днепровскую флотилию ПРИIШIось разделить на северную
(Гомель) и южную (Екатеринослав) группы. Березинская груп
па ушла на юг.

Фронт от лесной реки Словечна до села Милошевичи
форсировали ударные группы полковника Рыбака; легионе
ры генерала Ридза-Смиглого; солдаты Роммера. Идя по опу
стошенному войной Полесью, кавалерия в двое суток проне

слась на

180

км, легионеры на грузовиках в сутки

- 80

км.

Под натиском досыта накормленных, прекрасно снаб
женных бойцов, при полуторном превосходстве сил, летела,

как пух, катилась 12-я армия.
На Березину

1 мая прикатил желчный Троцкий.

В необъят

ном каре стояли войска. Человек в пенсне полез на крышу ав
томобиля, кричал не своим

-

сиплым, разрывающимся на

ветру голосом: «Вперед на врага! Удар за ударом до полного
разгрома, до полной победы! Настроение широких масс бле
стящее! Никто из нас не сомневается в непреодолимости на
шего натиска!»
В голубом небе над грандиозным митингом показались
аэропланы Польши. жужжа и стеная, закружились плавно,
как коршуны, вглядываясь в необычную картину.

Троцкий взглянул сквозь пенсне и выругал матерно ко

миссаров. эту же Березину

108 лет назад

Наполеон перешел

без митинга. Троцкий метался по тылам, поднимая дух.
Из Киева

1 мая

уIШIИ суда с грузами. На рейде остались:

походный штаб комфлота «Лев Троцкий», канлодки «Мол
ниеносный», «Меткий» И пассажирский пароход «Герцен».
Моряки вывели наблюдательный пункт на одно из высоких
зданий города для стрельбы из 130-мм пушек.
Утром

5 мая

Киев уже бросили, в штабе армии чадила ку

ча жженых бумаг. Саперы готовили взрывы мостов. Приказа
об отступлении из Киева флотилия не получила. Пароход
«Герцен»
корабли

6 мая в 2 часа ушел на юг.
в 14 часов ушли вверх по

Приняв дрова в Наталке,
Днепру, отступая в Сож.

Поляки пытались отрезать флотилию у местечек Жары и
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Иолча. Метким огнем батареи бьmи сбиты. и корабли, поста
вив в устье Припяти минное заграждение, отошли к Лоеву.

Тихой ночью

9

мая Ридз-Смиглый без боя взял Киев. Укре

пившись на левом берегу Днепра, поляки дошли до линии

Вапнярка

-

Умань

-

Канев.

При поддержке флотилии, все атаки армии Польши на
Лоев удалось отбить. Но город

стратегический мост

-

13

мая пришлось оставить, а

взорвать. Флотилия вошла в Сож,

оставив охранение у Лоева. Остальные корабли ушли в Го
мель для ремонта. Красные, сосредоточив
корабли (против

75 000

поляков),

14 мая

82 000

бойцов и

нанесли контрудар.

От Западной Двины до притока Днепра Березины пошла 15-я
армия Корка. Переправилась через Двину группа Сергеева,
нацеленная на Брацлав. На реке Ушач Западно-Двинская фло

тилия 1, наведя мосты у Полоцка, перевозила боевые припа
сы, обстреливала аэропланы Польши.

Тающим туманным утром

19 мая части

16-й армии, звякая

штыками, пьmили к Березине. У деревень Мурово, Чернови
чи синюю гладь реки закрьmи лодки с войсками.

Поднялись, журавлиным клином полетели аэропланы.
Еще тихо. Внизу, на огромном пространстве, массами му
равьев скапливались войска. Кое-где полянка, уплывают ху
тора, тишина, болота, леса, белеют густые облака.
Саперы наводили мосты, переругивались солдаты, толка
ясь, садясь в лодки. Затрещали у деревни Жуковец первые
залпы винтовок. Шесть дней на болотах ревел бой, аэропла

ны, снижаясь, били из пулеметов. То русские теснят поляков,
то красных сбросят в Березину. Советские части заняли
Свенцяны и Борисов.

Вечером

22

мая корабли обстреляли деревню Узмены. Со

станции Дриссы их накрьm бронепоезд Латвии, корректируе
мый с колокольни церкви. В ответ корабли завалили коло
кольню. Пройдя через огневую завесу на реке, флотилия про
должала бить по городу. Через полчаса бронепоезд замолчал.
I Создана весной 1918 r. (пароходы «Борец», «Лебедь», «Орел» и 2 броне
катера). Затем под плавучие батареи приспособили баржи (7б-мм горные

пушки). Корабли несли дозор на границе Латвии (прим. автора).
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Но поляки перебросили части с юго-запада, пошла на ры
сях

кавалерия;

поехали

грузовики

легионеров

резерва,

и

красные отошли на прежние рубежи. Лишь у железной доро
ги Полоцк

-

Молодечно удержали так называемые Смолен

ские ворота.

ThaBa4
РЕЧНЫЕ БОИ

Моряки Южного отряда ремонтировали и вооружали
корабли. На фронте у Триполья воевал только «Грозящий».
Части 12-й армии, отойдя на левый берег Днепра, приводи

лись в порядок. В этих местах кишели банды националистов.
Десантный отряд

(75 штыков, 3 пулемета) 17 мая занял го

род Канев. «Губительный» И «Грозящий» у Ржищева встретили

канлодку Польши (две 76-мм пушки), высадившую десант в
город. Красные, отогнав канлодку, заняли Ржищев. Но утром

25

мая аэропланы бомбили корабли. «Грозящий» обстреляла

полевая батарея и канлодка из-за изгиба реки. Первые же
залпы повредили обнос и кожуховую каюту левого борта.

В дыму и пламени «Грозящий» прошел вниз мимо «Могуче
го», прикрывавшего отступление красных из Ржищева.

Противник подвез в Ржищев 76-мм батарею и открыл
огонь по «Могучему». Один снаряд попал в машину, но не ра
зорвался, ранив несколько человек. Другой перебил рулевую

цепь. Снаряды засыпали «Могучий». Но матросы геройски,
вручную, ворочали сектор руля. Малым ходом канлодка вы
шла из-под огня.

Поляки рассеяли десантников. Остатки гарнизона Чер
касс

(200

штыков), под прикрытием «Губительного», отсту

пили на Переяславль.
«Губительный» И «Мина» отошли к Каневу, где ремонтирова

лись «Могучий» И «Грозящий». В состав Южной группы

26 мая

вошли «Могучий», «Грозящий», «Губительный», «Грозный»,
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«Грозовой», «Гордый», «Мина» И «Кречет». Кроме того моря
ков усилил мощный десантный отряд.

Моряки

27

мая без боя взяли Ржищев. Артиллерия не вы

гружалась и на транспортах следовала за кораблями на Гребни.
Нехватка дров связывала руки морякам. Банды, бродив
шие в лесах, срывали заготовку топлива. Это ограничивало
оперативные замыслы советского командования.

Корабли Северной группы снялись с якоря В
тья Сожа и ночью

2

июня

1920

1О

км от ус

г. пошли вниз. Небо слегка

закрывали облака, и луна, светившая в легком тумане, позво
ляла ВИдеть впереди, оставаясь самим невИдИМЫМИ. Маши

ны работали на малых оборотах, так как шлепание лопастей
гребных колес могло обнаружить их преждевременно. Отряд

незаметно подошел к Лоеву 1. И лишь в 4 ч.

30 мин. «Малый»,

навалившись на быки, дал сигнал гудком, что терпит бедствие.
Поляки всполошились, пулеметы и бомбометы, артиллерия
била далеко назад на пристрелянные места.

Заработали все пулеметы красных, 76-мм пушки стреляли
в упор по пулеметам противника. Кильватерная колонна
встала, вперед пошел «Трал». «Малый» обстрелял из-за моста
батареи, стоявшие против моста, и дамбы. Это указало ко
раблям, что канлодка прошла пролет. Остальные, один за
другим, прошли мост с криками «ура».

Противник запаниковал, не понимая в чем дело, беспоря
дочно обстреливал пролет моста. Канлодке «Меткий» при
шлось Идти крайним к берегу пролетом. Из-за сильной струи
и трусости лоцманов (их презрительно называли «штатские
старички») корабль зацепил гребным колесом за ледорез

устоя. Согнув вал, он накренился и стал тонуть. Команда
оставила «Меткий». Несмотря на бешеный огонь поляков,
лишь на канлодке «Мстительный» оказался

1 раненый,

и не

разорвавшийся снаряд попал в «Малый».

I Перед уходом из Лоева

13 мая 1920 r.

саперы РККА неудачно взорвали

мост, центральная ферма обрушилась и загородила фарватер, пристрелян
ный батареями

(14 пушек, из них две 203-мм).

Проходу кораблей мешали те

чение и ледорез перед пролетом (прим. автора).
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Прорвались канлодки «Малый», «Геройский», «Мсти
тельный», тральщики-заградители «Трал», «Запал», посыль

ные суда «Головной» И «Лев Троцкий». В полдень отряд при
шел в Навозы, где пополнил запасы дров. Корабли пошли
вниз, рассеивая польские части. На подходе к устью Припя
ти поляки уже в панике уходили из прибрежных деревень.

Вечером заградители ушли на Припять и поставили там ми

ны, отрезав

2 канлодки

противника (еще

2 канлодки

с кате

рами стояли у Киева). То есть речные силы Польши, при
одновременных боях на переправах, могли поставить совет

ский отряд из

3

канлодок (на «Геройском» вышла из строя

кормовая пушка) в критическое положение.

Прорвавшиеся корабли, из-за своей малочисленности, не
могли уничтожить польские суда в Киеве. Атаковать же сам
противник боялся. для охраны поставленных мин остался
заградитель «Трал».

Части 12-й армии РККА

3

июня переправлялись в устье

Тетерева, у Печек. В деревнях мобилизовали «гончаки»

и

большие лодки. На борт кораблей принимали людей, лоша
дей, орудия, обозы и прочее. Саперы наводили мост. Авиация
Польши бомбила переправу. Налеты отражали лишь одна 37-мм

и одна 47-мм зенитные пушки на «Трале» И «Запале». Летчики
дерзко спускались на

200-300 м, грозя кулаками. Флотилия
6 человек раненых, армия 60 раненых, 1О убитых.
Флотилия Польши 5 июня в 15 часов подошла к Сухолу

потеряла

чью (устье Тетерева) и обстреляла переправу. «Малый» отра
жал пехоту, поэтому только «Геройский» пошел на сближе
ние. Противник, после нескольких попаданий, ушел вниз.

Затем,

6 июня,

красные высадили десант на правый берег

Тетерева. «Малый» (начальник дивизиона Степанов), «Мсти
тельный», «Запал» И «Трал», приняв десант, в

3

часа ушли

вниз. Корабли, подавив пулеметы и батареи, выбили против
ника из прибрежных деревень. В это время вооруженные паро

ходы Польши завязали бой, но, после короткой перестрелки,
ушли вниз. Флотилия перебросила 19-ю бригаду 7-й дивизии
из Сваромье в Петровицы- Вышгород. Противник продолжал

отступать от берегов Днепра, бросая и сжигая обозы. Утром
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9 июня десотряд

Южной группы вышел из Ржищева для вы

садки у Триполья. На разведку батарей пошел «Губитель

ный». Маневрируя, отвечая огнем двух 76-мм пушек, против

10-12

орудий противника, корабль прошел Триполье и вер

нулся обратно. Утром

10 июня канлодки с боем прошли Три

полье, уничтожая батареи противника. Затем корабли вышли
к Вишенки и связались с частями 12-й армии.

В тот же день Северный отряд связался с Южным по ра
дио. После этого «Мощный» И «Грозный» остались у Вишен
ки, а «Могучий» И «Губительный» подошли К Киеву. Корабли
бомбардировали город и батареи у Печерска. Утром

12 июня

«Губительный» и тяжелые канлодки ворвались в гавань Кие
ва. Еще

9 июня

противник начал уничтожать свои запасы и

взрывать мосты. В этот же день подошли к городу и осталь
ные корабли. Но они не прошли выше взорванного цепного
моста, загородившего фарватер. Десантный отряд, двигаясь
по правому берегу, пришел только вечером

12 июня.

После соединения Северной и Южной группы флотилии
часть кораблей ушла на юг, охранять транспорты от банд, а

другая

-

на реку Припять.

IЛава

5

ВАРШАВА

Утром 30 мая Варшава дрогнула от страшной вести: нео
жиданно пришла l-я Конная армия Буденного (17 000 шашек,
48 пушек, 5 бронепоездов, 8 броневиков, 12 самолетов). Не од
но местечко, городок, деревню пограбили бойцы, пока мар
шем в

1494 км по степям,

полям, лесам прошли с Кавказа под

Белую Церковь. За поход измотались, устали бойцы и кони.
Но уже в июне, в жар, зной, духоту, ударив от Старокон

стантинова на Изяслав, в районе Сквира
шью в

80

-

Самгородок, бре

км красные прорвали фронт. Безоглядным марш

маршем конница режет тылы, громя и сметая все на пути.
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Молниеносным ударом азиата Буденный ринулся мять ко
пытами Польшу.
Разношерстная армия с гиком и свистом сметала все на
пути.

«Даешь Европу!»

-

ревели конники. Страшный лозунг,

родившийся случайно, подхватили солдаты. Этот клич вах
мистры империи ранее кричали в публичных домах.

О прорыве Пилсудский писал: «Паника-вспыхнула на рас
стоянии сотен километров от фронта. Стала давать трещины
даже работа государственных органов. Наступили моменты
непреодолимой тревоги. Конница Буденного становилась
какой-то непобедимой и легендарной силой. И чем дальше
от фронта, тем влияние этого гипноза росло сильней и не
преодолимей»

.

Поляки бились отчаянно. Под Новоград-Волынском,
когда рванули конники через реку Случь, их встретил сокру
шительный огонь легионеров, пулеметы шили по бродам;

гранаты вздымали пенившуюся воду. Но всадники на мокрых
конях карьером неслись в атаку. Маршем ушли на Ровно, по
крывая все грабежом и кровью. Лавиной неслась на Европу
разномастная вольница.

Ворошилова Сталин нацелил на Львов. Бешеной лентой
проносились деревеньки. Ночью

4 июня

Ровно уже у буден

новцев. Стратеги Польши и Франции в полном оцепенении.
Реки Случь, Горынь, Иква, Буг, болота Восточной Галиции
мелькают в глазах лавы. Прут на Львов Ворошилов с Буден

ным. Еще

3

перехода

-

Сталин торопит Ворошилова взять

Львов раньше, чем Тухачевский ворвется в Варшаву.
Уже под Бродами

-

грабеж, смерть, шашки, стон, гик.

Под прикрытием огня тачанок на горизонте вырастают в ги

гантском облаке пыли градовой тучей конники Советов.
Звон под копытами, ветер в ушах ... Семьдесят лет назад
Энгельс писал о русской армии: «Тяжелая на подъем, эта по
луварварская армия в решительных случаях, в больших сра
жениях никогда не применяла другой тактики, кроме массо

вой». Так она и прет на Европу, эта конница и пехота.
Войска Польши в панике уходили с направления Киева.
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Упираясь правым крылом в Литву и Восточную Пруссию,

4

июля РККА ударила кулаком в

100000

штыков и сабель,

утопив силы Польши в болотах Полесья.
Пошли
Дрисса

-

5

групп войск

-

4-я армия Сергеева на фронте

озеро Большая Ельня

-

Жадо; левее 15-я армия

Корка, 3-я Лазаревича, 16-я Соллогуба и Мозырская группа
парикмахера Хвесина.
На лучшую

1

армию генерала Зкигалдовича обрушился

удар страшной силы; дрогнула группа генерала Ржондков
ского; сдал на запад генерал ЕнджеевскиЙ.
В прорыв пошли ночью, И утром, когда бледное солнце
выпльmо над болотами, красные бьmи уже в

15

км за линией

фронта. Пушки ревели ураганом. Словно сойдя с ума, артил
леристы лихо вылетали вперед цепей, не снимаясь с перед

ков, били поляков прямой наводкой. Аэропланы гудели над

катящим фронтом.
Тухачевский бросил в бой все армии, запустив в отчаян

ную рубку 3-й конный корпус Гая. Бронепоезд

NQ 8 перепра

вили на баржах через Западную Двину. Саперы, перешивая
узкую колею на широкую, исправляя железнодорожные пу

ти, задерживали движение бронепоезда лишь на сутки. Дале
ко от Березины бегут по всему фронту поляки. Пали Минск,

Вальпо, Слоним, Волковыск, Оссовец.

60

км в сутки идут

красные. Стоит над полями гречихи и ржи дикий, истошный
вой обезумевших конницы и пехоты.

Конница
закрыв

8 июня захватила район Житомир - Бердичев,
111 армии Польши отход на запад. Части 12-й и 14-й

красных армий поддерживали корабли Южной группы.

Для переправы через Днепр главных сил 12-й армии Се
верный отряд флотилии с комфлота П. И. Смирновым из ре
ки Сож прорвался мимо Лоева, к устью Припяти. Армии
Польши стремительно уходили с Украины.
В июне на фронте установилось затишье. Некоторые ча

сти РККА потеряли до

50% состава.

Но мощь РККА, с разгромом Колчака и Деникина, толь

ко росла. Польша имела лишь

58 000

советских.
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Наступление красных началось

4

июля, на плаuдарме

Смоленских ворот. Как только прояснилось, заговорила ар
тиллерия. Бойцы лихо взяли первую линию окопов. Вечером
поляки уже отходили. Корабли у господского двора Узмены

6 июля

вели бои с остатками частей Польши и Латвии.

Боевые действия Латвии в излучине Западной Двины пре
кратились. Тишину изредка нарушали поздравления с успе
хом.

В боях 5-7 июля 4-я, 15-я, 3-я армии и Западно-Двинская
флотилия сбили поляков. Конный корпус
глубокий тыл и

[

Д. Гая вышел в

июля занял Свенцяны. Польские части не

9

оказали сопротивления 4-й армии на бывшей линии мощных

укреплений Германии и покатились дальше. 15-я, 3-я и 16-я
армии наступали. Конники взяли Минск и Барановичи, а
утром

14 июля -

Вильну.

Конный корпус прорвался вперед и

нию Оссовец

-

Белосток -

Беловеж -

29 июля вышел на ли
Кобрин. Форсирован

Неман, там, где прошел его Наполеон. Окружена крепость
Гродно. По прямому про воду нервно говорит Пилсудский с

генералом Сикорским: может ли продержаться крепость
Брест хотя бы дней

1О?

Сикорский уверяет, что

20 дней

про

держится, красные обломают о крепость зубы.

Но

3

дивизии Соллогуба с ходу берут сильнейший форт

Рекиду, а ночью коммунисты провели красных в цитадель

крепости. Перебит штаб командующего группы Полесье.
Стоит крик «(Даешь Варшаву!». Войска Польши в панике бе

гут на грузовиках к Висле. Советские армии вышли к Нема
ну, Шаре и Висле.
Гремит отчаянной радости «(Даешь!». В Харькове ликует
Коминтерн, пришла телеграмма: «(Товарищи Тухачевский и
Смилга выехали в Варшаву!» Вот-вот сбудутся мечты о миро
вой революции, и Ленин «(перекроит карту мира».

Уже готово правительство красной Польши

-

вождь ВЧК

Дзержинский, каторжанин Кон и друг детства Пилсудского
МархлевскиЙ.

Впервые в своей новой эре Москва использовала войну
для пропаганды патриотизма. Но ставка делалась на миро-
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вую революцию. Наркомнац Сталин разработал JUIaH объ

единения в конфедерацию РСФСр, Польши, Германии, Вен
грии. Когда части РККА подходили к Варшаве, Ленин заяв
лял, что Европа трещит по швам.

Но понял мир, что рейд на Варшаву по

60

км В день

-

штурм Европы и русские штыки выйдут к Рейну. В палате об
щин Ллойд Джордж поносил Пилсудского: «Польша заслу
жила наказание! Польская армия могла бы отразить врага,
если б во главе ее стояли опытные и способные люди!»
Красная лава течет зажечь «пожар на горе всем буржуям!».
На пылкие просьбы Пилсудского о помощи бастиону Евро

пы из Парижа прибыл начальник штаба маршала Фоша, ге
нерал Вейган, у которого не сложились отношения с агентом
Австрии и назначенным Германией начальником Польши.

Лондон предлагал Москве посредничество в заключении

мира. Но Ленин хочет пощупать штыком панскую Польшу

-

и баста! Тухачевский прет на Варшаву.
В августе красные вышли к Висле, правым флангом упи
раясь в границы Восточной Пруссии, а левым

-

во Львов.

Комфлот Тырышкин против вооруженных катеров и парохо
дов Польши, охранявших район Модлин

-

Нежавы, готовил

111

Интернационала.

флотилию для Вислы 1.
Над Варшавой грозно висят армии

Тяжко вздыхают за Прагой пушки; бои идут в

25

км от горо

да. Горячие юноши едут на трамваях спасать Пилсудского от
позора. Перехвачен приказ Тухачевского 5-й армии Корка.
Как удар грома: утром
трически атакуют

14 августа столицу Польши концен
3 армии. Время ПОJUIЬUIО медленно, разры

ваемое гулом артиллерии, замирая в жуткой тишине: это

бойцы сходились врукопашную.
Уже форсировала реку Виру 15-я армия Корка. На севере

4-я армия выиграла. Вот-вот рухнет Польша, и Ленин переI Приказом главкома от 6 августа

1920 r.

создавались речные силы Вислы

и Немана. Западную Двину с Вислой связывал водный путь по Березине,
Припяти, Шаре, Неману, Бобру, Нареву и Западному Бугу, соединенных ка
налами

-

Березинским, Припятским, Огинским и Августовским (npuм. ав

тора).
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вернет страницу истории. Но оторванные от базы красные,
маршем пройдя сотни верст, докатились к Варшаве лишь под

угаром. Они уже бессильны, жив только «дух»: сломить, сва
лить Европу. Но уж наносить точно задуманные удары труд
но, весь успех всей войны

-

в часах, в минутах, не удержат с

севера Варшаву, взята Варшава, а там

-

Берлин, Париж,

Лондон, заветное: «Даешь Европу!»

Генерал Фори уже считал судьбу Пилсудского обречен
ной, стратегическое положение безнадежным, а моральное

состояние войск Польши со всеми грозными симптомами
разложения и гибели. Из Варшавы бегут обыватели, уходят
поезда.

Красные мечутся из последних сил, с севера пытаются
взять Варшаву. Но именно этот участок защищен логикой и

опытом Вейгана,

16

августа он сказал генералам Польши:

«Теперь вы получите свою Марну».

Армии Польши пошли в наступление, ударили у Новоге
оргиевска, а группа

111

и

IV

армий наступали на Ломжу,

Брест-Литовск и Белосток.

Тухачевский это понял, требуя усилить правый фланг 3-й
армии, повернуть на фронт Сахоцин

-

3акорчим 4-ю. Бу

денный должен молниеносно спасать мировую революцию.

Телеграмма за телеграммой: Первая конная с кавбригадой
Котовского свернула на Люблин, идет на 3амостье. Началась
отчаянная рубка у 3амостья. Сшиблись красные и уланы ге
нерала Галлера, летят перерубленные руки и головы.

Но . время

-

жестокая вещь. Напряжение обеих сторон

достигло момента, когда чье-нибудь должно уже пасть. Дрог

нули под Варшавой красные. Сломилась русская, отчаянная
вера в победу.

Соллогуб отступает, Хвесин открыл фронт, поляки разви
вают успех, уже выходят на шоссе Брест ~ Варшава, взяты в

плен

12 000

красных,

50

орудий, на севере генерал Вейган

отрезал, запер Гая, ворвавшегося в польский коридор для
войны с Версалем.

С изумлением наблюдали эту резню генералы Франции.
На Vармию бешеным карьером летели текинцы, казаки, кал-
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мыки, черкесы Гай-хана, наводя ужас, прорубили шашками
себе дорогу. Вырвались, но ненадолТ'о, окружила их

IV армия.

Снова несется конница, воскрешая времена Наполеона:

уничтожила 49-й полк, прорубила 19-ю дивизию у Грабова,
но опять перерезал путь 202-й полк.
Лавой шли конники, прорубаясь сквозь пулеметы и пехо
ту. Прорвались в третий раз, оставив на поле раненых, за кор

пусом неслись кони без всадников.
По знакомым местам уходил Гай. Но через

2 дня наткнул
2 полка пе

ся на новый капкан, у местечка Хоржеле встали

хоты Польши. Весь день рубились красные, в сумерках про
бились, уходя карьером на восток.

Поляки ловят калмыцко-кавказскую казачью конницу.
у красных ни патронов, ни снарядов, лишь окровавленные в

рубке шашки. Но все ж в неравный бой вступил у Кольво Гай.
Двое суток он яростно атаковал, прорывая одну за друтой
цепи

пехоты,

но натыкался

сленно густые колонны;

на новые,

превосходящие чи

25 августа после 1О дней конных атак

снова прижали поляки Гая к границам Восточной Пруссии, и

ему пришлось интернироваться 1.
Не удалось Москве расправиться с Европой по-своему.
Сотворил генерал Вейган «чудо на Висле».
Разбившись о бастион Европы, в беспорядке сдаваясь в
плен, бросая обозы, орудия, раненых, русские хлынули на вос

ток. Армия Польши кинулась в стремительное преследование.

Морем, гулом, грабежом, кровью хлещет РККА назад по
тем же местам, где ходили недавно взад-вперед немцы и рус

ские. Впереди

-

поезд Тухачевского. Европа не далась.

Советские армии
Кузница

-

25 августа подошли
- Западный Бут -

Волковыск

на линию Липск

-

Грубешов. Сдержи

вали наступавших только бронепоезда, N~

8

успел побывать

почти на всех северных участках фронта, всюду сплачивая
красноармейцев.
I После поражения под Варшавой
Гродно

-

16-23 августа красные откатились на

Брест-Литовск, части конного корпуса 4-й, 3-й и 15-й красных

армий интернировались в Пруссии. Остальные прорвались в районы
Млавы, Кольно, Щулина и Белостока (прим. автора).
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Но большевики готовили новый рейд на Варшаву и, что
бы морским эшелонам не возвращаться на Западную Двину,
решили спустить катера с платформ на реке Припять или

верхнем Днепре. Отсюда они могли продвигаться по речным
системам через каналы в Западный Буг, Нарев и Вислу.
Для этого эшелоны перебросили на Жлобин, затем в Ки
ев, где и спустили катера в Днепр. Тем временем главком
Троцкий приказал часть Западно-Двинской флотилии, вме

сте с эшелонами, стоявшими в Киеве, перевести в Новорос
сийск, для обороны побережья Кавказа и Черного моря.
Поляки, пройдя по территории Литвы,

20 сентября захватили

Гродно. И комфлота приказали возвратиться в Витебск, а эшело
нам следовать на Западную Двину,

1 октября 3ападно-Двинскую
(4 канлодки, 135 человек).
Армии Польши, снова наступая 11 октября и 18 октября, от
бросили красных на линию Дисна - Ореховно - Куличи флотилию вновь восстановили

Березино.
С подписанием

12 октября

в Риге мирного договора меж

ду РСФСр, УССР и Польшей бои прекратились.
По приказу главкома от

23

ноября

1920

г. Западно-Двин

скую флотилию расформировали, все средства и личный со

став перевели в Севастополь.

IЛава

6

КАЗАКИ В ВОЙСКЕ ПОЛЬШИ

в свое время пионеры задорно пели о псах-атаманах и
польских панах, помнящих «конармейские наши клинки».

При этом не уточнялось, что «на Дону И В Замостье тлеют бе
лые кости» казаков, служивших у Пилсудского.
После катастрофы в Новороссийске из пленных донцов,

кубанцев, уральцев, терцев и оренбуржцев сформировали 4-ю
дивизию Конной армии Буденного, которая преследовала
отступающих от Киева поляков, чтобы перейти на их сторону.
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Первые казаки перешли на сторону Польши
под Уманью. Затем,

31

27 мая 1920 г.

мая, под Белой Церковью фронт оста

вили 3-я Донская бригада есаула А. и. Сальникова (800 чело
век,

700

лошадей);

ский полк

18

августа

тября

-

(430

-

июня, на Березине

20

июля

-

59-й Оренбург

-

l-й Кубанский полк;

8-й полк полковника г. Духопельникова;

9 сен

полк уральцев.

Пилсудский
бригаду

20

шашек);

(3

30

июля разрешил есаулу Яковлеву создать

полка) и поддержал его инициативу организовать

казачью дивизию (две бригады, дивизион конной артилле

рии). Но осуществить это не удалось из-за амбиций полков
ника Духопельникова. Позже сформирована дивизия генера
ла Трусова

(4 полка).

В сентябре казачьи части вошли в состав

111 армии

Поль

ши (бригада есаула Сальникова, полк Духопельникова, пол
ки уральцев, терцев, оренбуржцев). Армия Балаховича (Дон
ской полк Духопельникова); армия УНР (полк кубанцев) и

бригада Яковлева действовали самостоятельно.
После подписания перемирия

12

октября

1920 r.,

по дан

ным А. и. Ёлкина, 4400-5000 казаков бьmи интернированы.
Бригада Сальникова находилась вместе с дивизией Трусова в

лагере Остров-Ломжинский, бригада Яковлева

- в Здунской
(100 офицеров, 623 казака, 9 гражданскихлиц) и в Тору
(126 офицеров, 570 рядовых и 24 гражданских лица).

Воле
ни

Казаки объединились в группу полковника М. Н. Гнило
рыбова. В лагерях сохранялась воинская организация; под
держивалась дисциплина и порядок.

Всего за рубеж ушли около

40 000

донцов, объединенных в

Донскую демократическую rpуппу (ДДГ): Союз возрождения ка
зачества; rpуппаатаманаДона, генералаА. п. Богаевского; rpуп
па генерала Краснова. ДДГ

(1500 человек) провозгласила сувере

нитет Донской Республики и ряд демократических реформ.
Для консолидации казаков в мае

1921 r.

в Польше прошел

чрезвычайный съезд, избравший начальником частей Гнило
рыбова. Следующий съезд состоялся

21-22 июня 1921 r.

вла

гере Остров-Ломжинский, делегаты исключили германофи
лов из своих рядов.

243

Даешь Европу
Осенью

1921

г. Гнилорыбов, при финансировании Савин

кова, издавал в Варшаве газету «Голос казачества», рассылая

её в

134 колонии

и лагеря (до

20 000 казаков).

Нуждаясь в одежде и обуви, казаки просили вывозить их
на работы. Савинков обратился к министру Домбровскому с
предложением укомплектовать казаками части пограничной

стражи Польши на восточной и южной границах

(4500

ша

шек), что могло обеспечить рост их численности за счет каза

ков в Болгарии и Сербии. С такой же просьбой Гнилорыбов
обратился к Пилсудскому. Но власти Польши избегали кон
фликтов с Москвой, требовавшей уволить казаков погранич
ной охраны и перевести их вглубь страны.

Положение демократически настроенных казаков ухудши
лось после высьтки, по требованию Москвы,

18 декабря 1921 r.

Савинкова и Гнилорыбова. После долгих разговоров о службе
Польше станичников перебросил и в худший лагерь Тухола.
Гнилорыбов в Праге в апреле

1922

г. вел переговоры с

представителями Москвы о репатриации казаков на родину,

а потом вернулся и сам. Затем в Польшу прибыл представи
тель атамана Дона, генерал Дьяков, отстранил своим прика
зом командиров, не разделявших монархических взглядов ге
нерала.

Отказав в приеме на службу в пограничную стражу, власти
Польши разрешили вывод интернированных на работы вне

лагерей. Трудились они, как правило, на лесозаготовке в Бе
ловежской Пуще и Августове. Всего в
около

55

артелях работало

2000 казаков в тяжелых бытовых условиях и с ничтож

ной платой. Безысходность, отсутствие перспективы на буду

щее привели к тому, что за несколько месяцев
сию уехало около
В

1924 r.

1922 r.

в Рос

1000 человек.

власти Польши, для стабилизации экономики

страны, провели денежную реформу. Но это привело к росту
цен и безработице, прежде всего, среди интернированных.
Заготовка леса в Беловеже и Августове прекратилась. В соз

давшейся ситуации единственной надеждой осталась Фран
ция. Всего туда выехало на работу

1772 человека,

ную часть которых составляли казаки.
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КАЗАКИ В ВОЙСКЕ польши
В августе

1924 г. ликвидирован последний лагерь Калиш, а

каждый интернированный считался политическим эмигран

том. Часть казаков уехала во Францию.
Оставшиеся в Августове казаки создали Волковысскую
станицу (хутора Беловежский, Езерский, Брестский, Грань
ковский, Роский, Черная Весь). Из кассы взаимопомощи
больные получали помощь. Культурная жизнь протекала в

библиотеке (свыше

300

книг, несколько газет и журналов).

Некоторые молодые казаки женились и обзавелись семьями.

***
Помощь стран Европы Польше оказалась куда больше,

чем белым. Москва не наладила взаимодействие фронтов,
политические и военные ошибки не позволили реализовать

план мировой революции. Поражение под Варшавой Туха
чевский переживал тяжело: как первое в его блестящей

карьере. В Москве шумели, споря о неудаче кампании. Троц
кий обвинял Сталина в амбиции: самому взять Львов, но не
помочь Тухачевскому под Варшавой.
Заключив «похабный» мир, Москва отдала Польше часть
доли Петрограда

-

Галичину. В противном случае Пилсуд

ский, как агент Австрии, никогда бы её не получил.

Польша, заключив Рижский мирный договор с Москвой,
в октябре

1921

г. взяла Виленскую область, провозгласив

здесь марионеточную Срединную Литву генерала Л. Жели
roвского.

Не перекроив карту Европы, Москва рвала земли казаков
на части.

ЧАСТЬ

VI.

КРЫМ

Крым, из-за водной преграды Сиваша, оказался недо
ступен дЛЯ РККА. Фланги белых на Акманайской позиции
защищала артиллерия кораблей. В мае

1919

г. там стояли:

линкор «Мальборо», с аэростата которого просматривался
весь перешеек,

2 миноносца и гидротранспорт «Императри

ца». Азовское море контролировали крейсер «Сентаур» мо
ниторы М-17, М-18, М-29, французский и английский ми
ноносцы и канлодка белых К-15.
В январе

1920 r.

РККА ВЫIШIа на берега Черного и Азов

ского морей. Но войска генерала А. Я. Слащева, при под

держке флота,

12 февраля отбросили их в Северную Таврию 1.

В марте на полуостров отступили с Кубани казаки и калмы
ки, а корабли Антанты перебросили части, уцелевшие от раз

грома на Северном Кавказе. Во главе этих сил
нерал, барон П. Н. Врангель

4 апреля стал ге
(1878-1928), которого поддержала

Великобритания, предложив Москве прекратить бои и начать
переговоры. Режим получил неиспользованные кредитыI Дени
кина (более

11

млн ф. ст.). В мае созданы флот и Русская армия.

Господство на Азовском и Черном морях дало белым IUIацдарм
и время для реорганизации армий. Сильный флот мог наносить

I Оборону правого фланга позиций белых на Пере копе защищал отряд
судов Азовского моря капитана

2

ранга Машукова: канлодки «Терец» (три

152-мм); «Грозный» (два 120-мм и два 75-мм), «Гайдамак» (одна 75-мм), «Ге
оргий» (два 102-мм), ледокол

N2 1. Левого фланга -

отряд капитана

2 ранга

Кисловского: болиндеры К-1, К-З, К-4 (по одной 152-мм пушке); тральщи
ки «Альбатрос», «Баклан»; транспорты «Моряк», «Хоракс»; база «Беглицкий
плавучий маяк»; миноносец «Дерзкий»;

3 поста службы связи (npu.м. автора).
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ВРАНГЕЛЬ

удары по берегам Кавказа и Юга России с Одессой и Николаевым.
А 1ЗКЖе по городам залитой кровью Вандеи казаков на Азовском

море 1 (Таганрог, Мариуполь и такой близкий к морю Ростов).
Катастрофа на Висле требовала реванша в Крыму. Этот
полуостров представлял для Москвы явную опасность. Но не
военную, а иного рода. Врангель, учтя ошибки своих пред
шественников, привлек к работе видных интеллектуалов

(А. В. Кривошеин, один из ближайших сотрудников п. Сто
лыпина, и п. Струве, философ, экономист, общественный

деятель). Барон понимал, что сил для борьбы недостаточно.
В лучшем случае их хватит лишь на оборону Крыма.
Но если продержаться какое-то время, крестьяне, недоволь
ные своим положением, начнуг отпадать от власти Советов и,
как нить на кокон, наматывтьсяя на Крым. это даст возмож
ность пополнить армию, получить продовольствие и выиграть

войну. Первым это понял Ленин, потребовав «покончить С

Врангелем до зимы». М. В. Фрунзе, сконцентрировав много
кратно превосходящие силы, бросил в бой самые стойкие части.

Барон начал эвакуацию. В ноябре

1920 r.

красные взяли Крым.

Сдавшимся офицерам Фрунзе обещал жизнь и работу, но боль
шинство их расстреляли. Так закончилась эпопея Крыма.

lЛава

1

ВРАНГЕЛЬ

Достаточно искушенный политик, Врангель отказался
от реставрации монархии, но его замыслы неосознанно вы-

1 Азовское море соединяет с Черным Керченский пролив. Поверхность
кв. км; длина с юго-запада на северо-восток 365 км, ширина 230 км.
Берега низменные и песчаные, только на юге берег Крыма несколько воз

38 000

вышен и холмист. Глубины позволяют проход судов из Средиземного моря.
Зимой

3-4

месяца почти вся поверхность покрыта льдом. Главные реки,

впадающие в Азовское море: Дон, Ея, Кубанская Протока, Мокрый Кагаль
ник, Миус, Кальмиус, Мокрая Бердянка, Молочная, Услюка. Главные пор
ты: Ростов и Азов в дельте Дона, Таганрог, Мариуполь, Бердянск, ЕЙск.
Пресные воды моря с давних пор изобилуют ценной рыбой (прим. автора).
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Крым
разил манифест, опубликованный в июне

1920 г.

Генерал пи

сал о праве русского народа на собственного «хозяина». Но,
поняв, что он совершил ошибку, барон хитроумно заявил,
что русский народ сам себе хозяин.
Крестьян мало волновало будущее государства, владение
землей

-

вот о чем они думали. Ленин в Декрете о земле, из

данном на следующий день после захвата власти, обещал му
жикам, что они могут обрабатывать землю как свою соб
ственную, то есть санкционировал её захват. Белые ничего не
предложили большинству русских, боясь оттолкнуть со

циальную базу их движения

-

землевладельцев. Как неудач

ные политики, они тянули с этим, надеясь, что все уладит во

енная победа. Эта позиция политически была гибельной.
Вслед за армией шли помещики, требуя утраченную соб
ственность. Враждебность мужиков распространялась и на
белых.

Гражданская война тянулась долго. Стало ясно, что доб
рая воля населения

-

главное условие победы, пришлось

пойти на некоторые уступки крестьянам. Неспособность Де
никина решить земельный вопрос стоила очень дорого.

Более способный политик Врангель

25 мая передал земли

в вечную наследственную собственность крестьян по факту
их обработки. После этого Крым, несмотря на войну, стал
единственной землей Европы, откуда продовольствие и зер
но вывозили в другие страны.

В июне правительство Юга России заявило Декларацию
по национальному вопросу. В июле «Закон О волостных зем

cTBax

и сельских общинах» объявил их органами самоупра

вления взамен волостных и сельских Советов. Рабочим
декларировалась

государственная

защита

от

владельцев

предприятий.

Из-за политических разногласий с Пилсудским Врангель
отклонил его предложение о союзе. ПЛан самостоятельных

военных действий Русской армии включал захват Северной
Таврии, Донбасса, Тамани, а по усилении войск мобилизаци
ей крестьян

-

вторжение на Дон, Северный Кавказ и насту

пление на Москву.
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ФЛОТ
Используя отвлечение основных сил РККА в Польшу, бе
лые в июне взяли север Таврии, где начали мобилизацию се
лян, но потерпели неудачу. Середняки и даже кулаки уклони
лись от союза с Врангелем. Сделав ставку на казаков, он
заключил в августе соглашение с атаманами. Но попытки ба
рона высадить в июле десант на северный берег Азовского

моря, а в августе

-

десант Улагая на Кубани, поднять казаков

на борьбу оказались безуспешными.
В сентябре белые пытались захватить Донбасс, но РККА
остановила их. В октябре Врангель начал бои за Днепр, Одес
су и Правобережную Украину. Эти планы также провалились.
Польша отправила на пополнение Русской армии корпус ге

нерала Н. э. Бредова, разрешила сформировать так называ
емую 3-ю Русскую армию Б. В. Савинкова (до

80000

чело

век).

Прекратив войну с Польшей, Москва сосредоточила силы
для разгрома Крыма. В октябре Южный фронт разбил глав
ные силы Врангеля на севере Таврии,
укрепления перешейков и

7-11 ноября преодолел
17 ноября взял Крым. Остатки бе

лых и гражданские эвакуировались за границу.

lЛава

2

ФЛОТ

После того как белые утвердились на всем побережье
Черного и Азовского морей, Антанта возвратила Деникину
дредноут «Волю), крейсер «Алмаз» и эсминцы. Но весь флот
адмирала Канина состоял из двух действующих кораблей:
подводная лодка «Тюлень» И вооруженный пароход «Полез

ный» (две 75-мм пушки). Его задача заключалась в поддержке
артиллерией армии на Кавказе и побережье Азовского моря.
для этого, поставив по одной 152-мм пушке, снятых с уста
релых линкоров, на самоходные десантные баржи, создали
прибрежный флот Азовского моря.
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Крым

Канонерская лодка «Гайдамак•. Реконструкция И. И. Черникова

Канонерская лодка «джигит•. Реконструкция И. И. Черникова

Рабочие Севастопольского порта на белых трудились не
хотя, и плавучий кран обслуживали офицеры. Директивы
главкома указывали флоту на срочность создания речных

флотилий для Дона, Донца, Днепра и Волги.

Забавно, но во времена Врангеля моряки РККФ завидова
ли своим коллегам, имевшим избыток офицеров и остатки
кораблей Черноморского флота, с главной базой в Севасто
поле. Кочегары и машинисты комплектовались из моряков
коммерческого флота, верхнюю команду набирали из юнке
ров, гимназистов и студентов.

На Азовском море действовали вооруженные пароходы: две
канлодки типа «Алтай», две

-

типа «ДЖИгит», паровой МИНОНО-
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Канонерская лодка

K-15.

Реконструкция И. И. Черникова

Канлодка «Свобода.. Реконструкция И. И. Черникова

сец типа «ЖаРКИЙ», croрсуда типа «данай». После боя при косе

Обиточной появились турбинные эсминцы «Дерзкий» и «Бес
покойный». Командовал флотилией контр-адмирал Машуков,

затем его сменил капитан

1 ранга М. А.

Беренс

(1879-1943).

Углем флот снабжался из 3ангулдагских копей. Но из-за
строгой экономии стоящие на рейде корабли поднимали па

ры в одном котле лишь раз в неделю для приборки, бани и
стирки белья.

После провозглашения власти Советов в Азербайджане
прекратился подвоз нефти из Баку через Батум, и её пришлось
доставлять из Варны.

В портовых складах Севастополя хранились значительные
артиллерийские и минные запасы. Рядовых-специалистов го

товили артиллерийская, минная и радиотелеграфная школы.
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Крым

Канлодка «Буденный». Реконструкция И. И. Черникова

Канлодка РККА «Спартак». Реконструкция И. И. Черникова

В Азовском море действовали

7 кораблей белых, в том чи
12 уз.) ДЛЯ раз

сле миноносец «Зоркий» (две 75-мм пушки,

ведки. Вначале белые безраздельно господствовали здесь, со
ветские корабли не рисковали принимать бой. Но силы
красных росли.

lЛава

3

ПОПЫТКИ ВЫЙТИ из КРЫМА

в мае 1920 г. Врангель решил захватить хлебородные Дон
и Кубань, способные прокормить армию и население Крыма.

Для этого готовили высадить в тьm левого фланга 13-й крас
ной армии 2-й корпус Слащева, перебросив его Азовским
морем, одновременно атакуя конницей части РККА на Пере
копе.
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ПОПЫТКИ выйти из КРЫМА

Канлодка РККА "Рошалм. Реконструкция И. И. Черникова

Десант погрузился

2

июня в Феодосии на

(аРТИШIерию и обоз разместили на

5 малых

5 транспортов

судах). Для при

крытия ВЫlШIи В море канлодки «Грозный», «Страж», стороже
вое судно «Никола Пашич» и две плавбатареи (по две 152-мм

пушки). Ночью

6 июня транспорты подошли в район Кирил

ловки и начали высадку.

Об экспедиционном корпусе красные узнали в тот же
день, но, при явном превосходстве белых, в море не выlШIИ и
вели разведку у Таганрогского залива.
Охватив левый фланг 13-й армии, белые продвинулись к
северу и западу.

8 июня «Данай» сплавбатареей N!! 5 вышел в Бер
11 июня, оставив батарею в Бердянске, ушел в раз

Ночью
дянск, а

ведку к косе Обиточной. Белые, прикрывая свой десант, об
стреливали прилегаюший район и не атаковали советские

корабли, хотя из-за превосходства в силах могли нанести им
тяжелое поражение.

Красные усилили оборону Днепра. В Николаев из Ка
спийского моря

30 мая прибыли 4 гидросамолета,

в Очакове

подняли аэростат, в Одессе формировали отряд гидроавиа

ции. В лимане стояли

3 плавбатареи. Буксиры вооружили 75-мм
N!! 413 и N!! 414

пушками, анедостроенные «Эльпидифоры»
ночью

18

июня ушли из Одессы в Николаев, на них устано

вили по две 130-мм пушки.

Белые в Севастополе подготовили команды с пушками и
пулеметами для комплектования на Днепре речных отрядов.

1- й

речной отряд капитана

2

ранга Рыкова отправился в

низовье Днепра, на Голую Пристань. Захватив буксир «Нико-
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лай» и баржу, моряки установил на них по одной 47-мм пуш
ке, две парусные фелюги использовались для разведки в ли
мане. Из партизан создали Морской кавалерийский отряд
для разведки вдоль берега.

Моряков 2-го Днепровского отряда капитана
М. В. Домбровского (около

100

человек)

15

2

ранга

августа уничто

жила красная конница.

Азовский отряд

12

сентября получил приказ выйти для

охраны транспортов, пере возивших зерно из Геническа и де
ревни Цареводаровки в Крым.
Ночью

13

сентября вышли канлодки «Урал» и «Салгир»

(по две 152-мм пушки), ледоколы «Гайдамак» (одна 152-мм,
две 75-мм), «Джигит» (одна 102-мм, две 75-мм), тральщик
«Дмитрий Герой», катер «Петрель» (одна 75-мм) и «Зор
кий».

Утром

14 сентября отряд подошел к Бердянску.

Канлодки

«Урал», «Салгир» обстреляли Нижний маяк, «Джигит», «Гай
дамаю) вели ураганный огонь по городу, прервав связь Ма

риуполя с Бердянском. «Петрель» вошел в гавань, осмотрел
ее и вернулся. Вечером корабли ушли к Цареводаровке, где
грузили зерно пароходы, и бросили якоря в
нее. В

1О милях к югу от
10 милях к востоку стояли «Гайдамак» И «Зоркий». Ве

чером на закате солнца показались дымки. «Гайдамак» сема
фором донес, что видит со стороны Мариуполя красных.
Ночь стояла темная и тихая. Рано утром в предрассветной
мгле показались канлодки «Буденный», «Красная Звезда»,
«Знамя Социализма», «Свобода» и сторсуда «Данай», «Троц
кий», «Емельян Пугачев».

Обогнув косу Обиточную, красные
вели огонь с дистанции в

15 сентября в 6 ч. 40 мин.
40 кабельтовых. Белые быстро сня

лись С якоря, начали сближение и пересечку курса, чтобы
зайти в голову неприятеля и бить вдоль кильватерной линии.
«Джигит» ушел на северо-восток, а остальные корабли нача
ли бой идя на восток.
Белые стреляли хорошо, сосредоточившись на головном
«Буденном». Имитацию атаки эсминца «Звонкий» С правого

борта советские канлодки отразили огнем
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пушек и

ПОПЫТКИ выйти ИЗ КРЫМА
вьщвинув вперед сторсуда. «Звонкий» отошел на юг и больше
в бою не участвовал.

Тактическое преимущество белых не дало красным раз
вернуть всю мощь своего огня

(12-13 тяжелых пушек против

четырех 152-мм) и заставило их отойти от Цареводаровки и
Мариуполя.

Через

50 минут боя красные,

запаниковав, стали последо

вательно ворочать. Белые усиленно били их в точке поворо
та, к которой подходили по очереди корабли красных. Третий
корабль не вьщержал огня и повернул раньше,красные сби

лись в кучу И стали быстро уходить. На головной канлодке

«Урал» заклинила 152-мм пушка. Так в первом бою

6 совет

ских кораблей бежали от 2 белых (из-за мелководья «Джигит»
В бою не участвовал).
После боя «Урал» и «Салгир» lШIИ малым ходом на юг, за ухо
дящими красными, ожидая «джигита» и «Гайдамака» С «Зор
КИМ». НО подоlШIИ они только через

1,5 часа. Красные lШIИдале

ко впереди, вправо и тем же курсом. Orpяд белых дал полный ход
и стал нагоНЯТЬ. «Зоркий» пошел вперед с приказом зайти в голо
ву красным и в случае поворота их на восток имитировать тор

педные атаки, чтобы задержать их и не выпустить к Мариуполю.

Пушки красных давали осечки из-за низкого качества за

пальных трубок. Флагманский артиллерист к

10 часам устра

нил неполадки артиллерии, и флотилия повернула строем

фронта на восток. Белые, отряд которых усилился (канлодки
«Урал», «Салгир», «Гайдамак», «Джигит», катер «Петрель»,
тральщик «Дмитрий Герой»), сближались тем же курсом. Вне

линии держался эсминец «Звонкий».
В

1О

ч.

30

мин. кильватерная колонна красных открьmа

огонь. Белые легли на параллельный курс. Попаданий не бы
ло, но после утреннего боя на «Урале» и «Салгире» осталось по

40

снарядов на пушку и по

100

на «Гайдамаке» и «Джигите».

Поэтому белые давали по очереди с каждого корабля залпы че
рез

5 минут,

корабль за кораблем. В

11

ч.

30 мин.

белые почти

догнали неприятеля, и их головной поравнялся с третьим ко

раблем красных, повернувших на сближение. Корабли белых
продолжали идти тем же курсом, чтобы выиграть еще сколько
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можно для захода в голову колонны советских кораблей. Все
прекратили огонь, берегли снаряды к решительному удару.
В

12 часов

снаряд прошил левый борт «Знамя Социализ

ма», перебил питательные трубы котлов, тяжело ранив стар
шего механика, и контузил младшего. Под огнем «Красная
Звезда»

взяла на буксир «Знамя Социализма», они вновь

встали в строй, но эскадренный ход снизился до
В

12 ч. 15 мин.

«Гайдамак» поразил ледокол

2 узлов.
NQ 4, в облаке

пара он вышел из строя вместе с концевым кораблем на бук
сире. На кораблях белых ликовали.
В

12 ч. 30 мин.

в «Салгир», шедший вторым в колонне бе

лых, попал в правый борт кормы у ватерлинии

130- мм снаряд

«Красной Звезды». Корабль сильно накренился на правый
борт, сел кормой, прекратил огонь, но держался в строю.

«Салгир» подошел к шедшему впереди «Уралу», на который
перескочило большинство команды,
а

3-4 человека

утонули,

3 выплыли и остались на воде.
При пересадке команды «Буденный» попал в «Салгир» И

«Урал», который прибавил ход и повернул. В то же время
«Гайдамак», после близкого падения снаряда, повернул влево
и, увеличив дистанцию, лег на прежний курс.

у белых осталось

4

уменьшилось до

9-1 О неприятельских,
20 на ствол). Расстояние

пушки против

снарядов осталось совсем мало (по

36 кабельтовых 1, в бинокль просматрива

лись люди на мостиках. Но, чтобы повысить точность стрель
бы, которой мешала небольшая качка и неопытность навод
чиков белых, сближение продолжал ось.
На «Салгире» сдала водонепроницаемая переборка, отде
лявшая машину от затопленного кормового трюма. Корабль
начал тонуть. Головной «Урал», под сосредоточенным огнем
неприятеля, застопорив машину, дал возможность «Салгиру»
подойти К своему левому борту и снял с него оставшиеся сна
ряды и людей. Море кипело от снарядов красных.

Последним перешел командир «Салгира», чуть не насиль
но взятый с мостика. На корабле продолжала работать маши-

1 1 кабельтов

= 185,2 (прим.

автора).
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на, и руль, положенный вправо, увлек его в сторону красных.

«Салгир» затонул в

13 часов,

не СПУСТИ1J флага.

Белые повернули на сближение, и расстояние быстро уме

ньшается до

32-33 кабельтовых. Через несколько минут крас

ные не выдержали и отвернули. Тогда белые повернули все
вдруг на четыре румба влево и, отойдя так

10-15 кабельтовых,

легли на Керчь. На «Урале» зарядов почти не осталось. Ранее
корабли белых бомбардировали Бердянск. Бой прекратился.
Советские корабли повернули на юг и сняли с мачт «Салгира»

3 пленных -

лейтенанта Олтаржевского и матросов.

Белые потеряли один корабль, один корабль красных по
лучил повреждения. При этом утром красные превосходили
белых силами втрое, но бежали и не пришли к Цареводаров
ке. Днем советские силы превосходили белых вдвое, но бой
закончился вничью.

Белые победили морально, советские корабли никогда
больше до конца кампании не показывались в Азовском мо
ре. Это говорило о высоком духе офицеров и команд кора
блей белых, победивших не числом и материей, но духом и
умением.

Андреевский флаг еще раз гордо реял среди грохота не
приятельских снарядов и порохового дыма.

ThaBa 4
ПОТЕРЯ ГОСПОДСТВА

Но бой у косы Обиточной показал шаткость господства на
Азовском море. Коммуникации белых оказались под угрозой.
Эсминец «Беспокойный» и канлодка «Страж», вызванные
на помощь из Керчи по радиотелеграфу, попали на советские

мины у Керченского пролива. «Беспокойный» подорвался, и
корабли повернули обратно.

Командующего Азовским отрядом контр-адмирала Машу
кова сменил контр-адмирал М. А. Беренс
9 - 2406
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(1879-1943).

В со-

Крым
став флота вошли эсминцы типа «Новик». Возросло число

тральщиков. Район Керчи оборонял устарелый броненосец
«Ростислав»

(10 100

т, четыре 254-мм пушки). Миноносцы

«Дерзкий» И «Жаркий» уже могли стрелять торпедами. Нако
нец, белые начали ставить минные заграждения. Борьба за
обладание Азовским морем неизбежно вступила в фазу оже
сточенных встречных боев. На красных обрушился удар су
хопутных сил Врангеля.
Советская Морская дивизия не могла закрыть от налета
конницы казаков базу в Мариуполе и выдвинутые на запад

203-мм и 152-мм морские батареи.
Обстановка на море оставалась без перемен.

1920 г.

25

сентября

советские корабли и суда перебросили две бригады 2-й

Дондивизии. Ночью

26 сентября баржа «Анна», с пулеметной

командой и полковым госпиталем 16-го пехполка, взорва
лась на плавучей мине и затонула, погибло до

200

человек и

все пулеметы полка.

Красные, начав эвакуацию Мариуполя

27

сентября, взо

рвали на батарее Калери две 152-мм пушки, станки и бетон
ные основания, а на Мелекино

-

обе 203-мм пушки и станки.

Свежий ветер сильно затруднял перелет, но, за исключением
одного М-9 и одного М-20, они достигли цели. В Кальмиусе
спешно грузили людей на баржи и суда, взорвали цистерну с

бензином, подожгли эстакаду, и корабли РККФ покинули
порт.

Белые поддержали наступление своих частей кораблями
флота, и

28 сентября Азовский отряд

контр-адмирала Беренса

двинулся на восток. В него входили: эскадренные миноносцы
«Дерзкий», «Беспокойный»

(1300 т,

три 102-мм пушки); кано

нерские лодки «Грозный», «Страж», «Урал», «Кавказ», «Гайда
маю), «Джигит», «Всадник»; сторожевые суда; тральщики

«Дмитрий Герой», «Успех», «Фельдмаршал Милютин»; мино
носец «Живой» (две 75-мм пушки); транспорты «Смоленск»,
«Батум». Часть похода «Дерзкий» И «Беспокойный» для эконо

мии нефти шли на буксире, как и «Ростислав».
У линии кос Белосарайская-Долгая, выслав вперед траль
щики, корабли пошли на север. В
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16 часов

взорвался и пото-
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нул тральщик «Дмитрий Герой». Эскадра стала на якорь,
тральщики продолжали работу. Ночью взорвались «Успех» и

«Фельдмаршал МилютиН». До обеда" 29 сентября

эскадра

стояла на якоре. «Ростислав» отбуксировали обратно в Керчь.
В это время на паровом катере пришел изменивший красным

военмор Ломан и указал путь среди минных заграждений.
Далее эскадра без потерь прошла к Мариуполю и стала на
якорь около входного буя.

Флот занял Мариуполь и превосходными силами мог раз
вивать операции в заливе. Но уже

5

октября конница крас

ных захватила Мариуполь.
Махно снова начал переговоры с красными. Вначале его
объявили бандитом, заслуживающим ареста и казни. Барон
Врангель несколько раз посылал к батьке делегатов, но ко

го-то схватили красные, а кого-то казнил Махно. В октяб
ре хлопцы уже подчинялись главкому Южного фронта

Фрунзе.
В Гуляйполе снова потянулись анархисты, отпущенные из
тюрем. В броске через Сиваш видную роль сыграл отряд Ка

ретникова

(4000

сабель). Чего ни случилось бы, располагай

флот Врангеля мощными мониторами, подобными британ
ским. После ухода Врангеля из Крыма Махновия отдыхала
недолго.

lЛава

5

ПОХОД В БИЗЕРТУ

Уже в августе стало ясно, что судьба Крыма решена. На
миноносце Англии в Севастополь прибыл Врангель и сооб
щил начальникам частей, что им получен от английского ко

мандования в Константинополе ультиматум: или вступить
через Англию в переговоры с Москвой, или же Англия отка
зывается в дальнейшем поддерживать вооруженные силы
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Юга России. Среди предложений устроителей судеб флота
одно отличал ось своей оригинальностью: увести весь флот в

Каттаро и передать его Сербии. Но Врангель склонялся на
сторону перехода под протекторат Франции.

Корабли Черноморского флота и транспортные суда,
имея на фор-стеньге флаг Франции,

14 ноября 1920 г.

уходи

ли из Севастополя.
Со свойственной многим театральностью, Врангель по
следним оставил Русскую землю. Части красных пришли в

Севастополь только через сутки после ухода флота в Кон
стантинополь.

Ушли неудачники, проигравшие в борьбе за администра
тивный ресурс Москвы. Исторический опыт свидетельству
ет, что Врангель поступил правильно, в противном случае
большую их часть, со временем, большевики обязательно
убили бы. Предварительно изрядно помучив на допросах,
удовлетворяя свой дефицит общения и любопытство со всей
душевностью и пристрастием.

Нечего говорить о тех переживаниях, которые выпали на
долю беженцев за границей: союзники с жалостью и презре

нием смотрели на них. Вяло висели

132 вымпела русских ко

раблей и судов на рейде Константинополя, печально выгля
дели их пассажиры и команды.

Понемногу боевые корабли начали уходить в Бизерту,
чтобы там, у песков великой пустыни, бесславно закончить
свой век.

Пока разворачивались эти грустные события на чужбине,

26

ноября

1920

г. Каретникова застрелили на совещании у

Фрунзе. Но его хлопцы, сбив заслоны, вырвались из Крыма.
Шли бои не на жизнь, а на смерть. Селян уничтожали части

РККА с астрономическим перевесом сил 1.

I Фрунзе пытался отreснить Н. и. Махно к Донбассу, но он ушел в Во
ронежскую, затем в Орловскую, Харьковскую, Херсонскую губернии.
С горсткой бойцов и женой Галиной Кузьменко прорвался к Днестру и

28 августа 1921 r. ушел в Румынию.

Остаток жизни провел в Румынии, затем

В Польше и Франции. Умер в Париже

6 июля 1934 r.
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(прим. автора).

московский СГОВОР

lЛава

6

московский сговор

в

1920 г.

Москва еще раз после начала дипломатических

ОТНОllIений с Эстонией и Латвией прорвала политический
бойкот. Приятный сюрприз готовил Стамбул.

Еще летом

1919 r.

возник конгресс турецких национали

стов Мустафы Кемаля

1 (1881-]938). Используя конфликты

между Францией и Англией, возбудив национализм курдов и
религиозные чувства мусульман, Кемаль вел борьбу за уте

рянные земли Османской империи.

В январе

1920 r. турки уничтожали армян

Киликии. После

кровопролитных боев, продолжаВllIИХСЯ более года, немно
гие выжиllIиеe эмигрировали в Сирию. Кемаль

20

апреля

предложил Ленину установить дипломатические ОТНОllIения
и оказать помощь.

Турция и страны-победители подписали

рский договор

10 августа Сев
2. По его условиям, Греция могла аннексиро

вать район Смирны. Армения получала части Ванского,
Эрзрумского, Битлисского и ТрапезУНДского вилайетов вме
сте с одноименным портом, а также коридор на порт Батум.
Но договор остался на бумаге, Стамбул его не ратифици
ровал. Кемалисты, получив финансовую и военную помощь

I В Турции И Москве его называют Ататюрк (отец турков). Командовал
войсками, оборонявшими ДарданеJUlЫ. Не признал раздела Османской им

перии по Севрскому мирному договору. Сопротивлялся высадке войск Гре
ции вИзмире (1919). Избран председателем Великого национального со
брания

(1920),

воссоздал армию, изгнал греков из Малой Азии, вынудил

страны Антанты подписать Лозаннский договор и основал республику

(1923).

Модернизировал государство и общество, реформировал образова

ние, упразднил исламское право, арабский алфавит заменил латинским.

Провозгласил равенство полов, но притеснял национальные меньшинства

(1928) (прим. автора).
2 Подписан

10

августа

1920 r.

в Севре (близ Парижа) между Турцией и

победившими в Мировой войне Англией, Францией, Италией, Японией,

Бельгией, Грецией, Польшей, Португалией, Румынией, Арменией, Чехо
словакией, Королевством сербов, хорватов и словенцев (прим. автора).
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Крым
Москвы, в сентябре захватили Карскую область и Сурма
линский уезд. Меньшая часть Армении далее стала совет
ской, но большинство армян остались разбросанными по все
мумиру.

Используя братание Москвы и Стамбула, турки в январе
г. атаковали войска Греции, уже занявшие Восточную

1921

Фракию и западные районы Малой Азии.
Победившая Турция в феврале

1921

г. разработала статьи

договора в Белокаменной. Вначале его называли Москов
ским, но затем, видимо, чтобы не поминать всуе имя святы

ни,- Советско-Турецким договором

стве (подписан

16 марта в

1921

г. о дружбе и брат

Москве).

Заявив «сердечные взаимоотношения и неразрывную ис
креннюю дружбу», Москва, имея в виду Севрский мирный
договор, особо отметила, что она не признает никаких меж
дународных актов, касающихся Турции и не признанных
правительством Турции.
Свою новую эру матушка Москва начала предав стратегиче
ских союзников Санкт-Петербурга на Кавказе, Балканах и в
Малой Азии: Карс, Ардаган и Артвин отдала Турции, а Батум

-

Грузии.

Москва отказалась от всякого рода действий и прав, свя
занных с режимом капитуляциЙ.

Международный статут

Проливов отдали на произвол конференции стран Чёрного
моря.

В

1922 г.

в Лозанне работала международная конференция

по проливам. Англия, которая в

1915

г. письменно согласи

лась на оккупацию Россией Босфора, добилась интернацио

нализации Проливов под контролем её самого мощного фло

та в мире 1.
Москва из кожи лезла вон, чтобы обойти эти опасные ре
шения, видимо, это выглядело неприлично даже для такой

своенравной матушки. Никто не слушал, пропал дух и пре
стиж имперского Петербурга.
I Подписан

24

июля

1923 r.

на Лозаннской конференции

1922-1923

гг.

между Англией, Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией, Юго
славией, с одной стороны, и Турцией

-
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с другой (прим. автора).

московский СГОВОР
в сентябре

1922 r. войска Турции вошли в Смирну (ныне
7 дней шла резня греков и армян (погибли

Измир). В городе
около

100000 человек). Армянские, греческие и европейские

кварталы города кемалисты сожгли полностью.

Затем Англия начала торговлю. Премьер Англии цинично
заявил в парламенте: «Торгуем же мы с каннибалами, отчего
бы нам не торговать с русскими!»

ЧАСТЬ

VII.

РАЗГРОМ СИБИРИ

Разбив белых на Волге, Тухачевский и Фрунзе рвались
перевалить хребет Урала. Но уперлись Троцкий и Вацетис,
настаивая встать на рубеже реки Белой. Склоки накалились,
и решил все Ленин, вернее

-

золотой запас. Эквивалент руб

ля и марки известен, несложный арифметический подсчет
показывает, что в Германию матушка откатила

2150,538 т зо
- 387,118 т. У Колчака,
есть в 6,6 раза меньше. Не

лота по репарациям и за издеРЖКIl

видимо, оставалось

385,633

т, то

так грандиозно, но что есть.

Вацетиса на посту главкома сменил С. С. Каменев, а оби
женного Троцкого оставили служить революции.

Все силы Колчака перекрьmи пути через Урал: по железной

дороге на Ашу

-

Балашовскую

-

Златоуст; и Великий си

бирский тракт через Байки на Дуван

-

Сатку.

В Уфе Тухачевский создал план отчаянного марша. Решил
обмануть демонстрациями и повести армию по труднопрохо

димой дороге в теснинах, вверх по долине горной реки Юрю
зань. А, перевалив хребет, коротким ударом в тьm белым, захва
тить стратегически важный Златоуст, прикрытый недоступным
хребтом Каратау.

Урал форсировали

3 колонны.

Правая (бригада конницы,

бригады пехоты) шла по железной дороге Уфа
вая

(27 -я

стрелковая дивизия)

Сатку. Средняя

-

-

Златоуст. Ле

по тракту Байки на Дуван

(2 пехотные дивизии,

-

Петроградский кавале

рийский полк) двинулась вверх по реке Юрюзань.

Ночью

23

июня

1919 r.

в мертвой тишине пошла 5-я ар

мия. В звездном небе чернел массив Урала. По бечеве реки,
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под нависшими скалами,

медленно

шла средняя

колонна.

Впереди 228-й Карельский полк рабочих Петрограда. Звяка
ли на ходу котелки, лязгали, сцепившись, штыки столкнув
шихся В ночи пехотинцев.

Правая и левая колонны уже ведут бои на перевалах; а
средняя едет вглубь Урала теснинами реки Юрюзань. 27-я
стрелковая дивизия в глубоком тьmу белых, у села Нисибаш,

5

июля как снег на голову свалилась на плоскогорье Злато

устья, смяла 12-ю резервную дивизию Ханжина.
В долинах меж реками Юрюзань и Аи шли жестокие бои.
Как звери, дрались красные; на проходы, что бьmо сил, уда
рили правая и левая колонны. Решался вопрос: чей Урал?
Поддерживая Тухачевского, у Нисибаша, Айлина, под Кита

ми, у Кувашей и у Миасса навалились 2-я и 3-я армии. Бои сло
мали белых, и

13 июля красные вышли на просторы Сибири.

Под Челябинском, собрав все, что бьmо, пытался зажать
красных генерал Лебедев. Тухачевский попал в тяжкое поло
жение; неделю с переменным успехом шли бои. Но в смер
тельной схватке на границе Европы и Азии только счастье
пришло на помощь Тухачевскому. Внезапно выступили отря
ды рабочих Челябинска,

31 июля они перетянули чашу весов
5 августа 12-я дивизия белых легла

на сторону командарма, и
полностью, а

15000

попали в плен. Генерал Дитерихс спеш

но отступал в глубь Сибири за Тобол и Ишим, не защитив да
же столицу Омск.
Бои, расстрелы, сьmной тиф косили белых и красных. И над
залитой кровью Сибирью, над тифозно-вшивым адом смер

тей, величаво воссияла красная звезда Москвы.

lЛава

1

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Политический феномен Колчака определили Транссиб
и золотой запас, довольно скромный, но у Москвы и этого не

бьmо. Опасаясь войск Германии, СНК сосредоточил в кладо-
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вых Казанского банка ранее вывезенные из Петрограда цен
ности. В мае

1918

г. сюда доставили золото, серебро, платину,

ценные бумаги, хранившиеся в Москве, Тамбове, Самаре.
Войска Комуча

7 августа захватили

Казань. Золотой запас

пере везли в Самару, затем в Уфу, а в октябре

- в Омск.
1919 г. Колчак распорядился проверить общую сто
(651 532 117 руб. 86 коп.). На закупку оружия и воен

В мае

имость

ного снаряжения во Франции, Великобритании Японии
и США, содержание чиновников Колчак истратил прибли
зительно

11,5 тыс.

пудов золота (около

242 млн руб.). 12 нояб

ря

1919 г.

из Омска вышел 30ЛОТОЙ эшелон. В Нижнеудинске

27

декабря гарнизон города взбунтовался, генерал Жаннел

приказал легиону охранять поезд Колчака.

Золотой эшелон Жаннен распорядился передать Японии,
а министр иностранных дел Чехословакии э. Бенеш хотел
доставить в Прагу. Но, по Куйтунскому соглашению,

1 марта
1920 г. чехи передали ВРК Иркутска 18 вагонов (5143 ящика
и 1678 мешков с золотом и другими ценностями стоимостью
в 409 625 870 руб. 86 коп). 30ЛОТОЙ запас 3 мая 1920 г. доста
вили в Казань и поместили в кладовые банка.

lЛава

2

КАЗАКИ СИБИРИ

Войска казаков Сибири Санкт-Петербург создавал спе
циально для охраны границ. Как правило, в них служили по
томки донцов, изгнанных татарами с родных юртов В конце

XIV в.

и скрывшихся В лесах Новгорода, Югре, на реках Ка

ме и Северной Двине.
Ватага атамана Ермака пересекла Урал в
менское царство ногаев

-

1581

г., взяла Тю

одного из улусов Золотой Орды, в

котором также служили казаки, жившие в лесостепи от Каспия

до притоков Волги Суры и Самары, от одной Тюмени на Тере
ке до другой в Прииртышье и за Яиком до Аральского моря.
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Обрусевшие хазары, сменив славянское имя бродники на

тюркское казаки, разбили хана Кучума. Через

60

лет эти ге

рои, преодолев все опасности, увидели берега Охотского мо

ря. Огромные просторы, суровый климат, дремучие леса,
тундры и болота

все это пришлось преодолеть, чтобы

-

пройти Сибирь. Реки не только не остановили отважных ка
заков, но даже, напротив, помогали им.

Идя по следам людей или зверей, донцы искали реку, ве
душую к желаемой цели. При спуске они отдавались на волю
волн. При подъеме

-

гребли до глубин, уже не позволявших

плавания лодок. Затем станичники взбирались на берег и с
топором в руках прокладывали дороry к другой реке, текущей

в обратную сторону. Свои ладьи они перетаскивали через по
роги бассейнов волоком или бросали их, чтобы построить се
бе новые там, откуда опять шли водой.

От Урала до Якутска, на протяжении почти
ники перебирались лишь через
сеем и

-

2 волока:

1О 500 км, пут

между Обью и Ени

Енисеем и Леной.

Казаки строили остроги при слияниях рек, служивших им
дорогами. И так

-

от реки к реке, вплоть до берегов Велико

го океана. В истории нет примеров захвата обширных земель
в короткое время и столь малой горстью людей.

Вольные казаки, неукротимо двигаясь вперед, пересекли
Берингов пролив, вышли в современную Канаду, освоив ны
нешние Орегон, Вашингтон, и замедлили свой бег только в Се

верной Калифорнии. Расположенный к северу от Сан-Фран
циско форт Росс

-

вот крайняя точка продвижения отважных

землепроходцев.

Все станичники за Уралом первоначально считались каза
ками Сибири, но со временем это наименование осталось

только за Сибирским казачьим войском, старшинство кото
рого ввели с

1582 г.

Казаки всегда жили и служили отдельно.

В Мировую войну Сибирское войско выставило

9 конных
4 отдельные конные сотни, гвардейскую полусотню,
пеший дивизион, 3 конные батареи - всего 11 500 человек.
Енисейцы - Красноярский 3-сотенный дивизион и 3 дру
жины в пограничный Усинский округ. Иркутские казаки полков,
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Иркутский 3-сотенный дивизион, несколько маршевых ко
манд и конный полк.

В

1919

г.

5

дивизий казаков Сибирского войска, как и

вновь созданные Алтайское, Енисейское и Иркутское каза
чьи войска, воевали на стороне белых. Большинство из них
погибли в боях.

lЛава

3

РЕЧНЫЕ СИЛЫ

Огромные просторы Сибири наиболее полно характеризу
ют её величайшие в мире реки. По полноводности и обширно
сти бассейнов с ними не могут сравниться даже такие могучие

потоки Европы, как Волга или Дунай. Образно говоря

-

власте

лин рек мог свободно передвигаться по этому великому краю.

Осенью

1918 r.

Омское правительство создало морское

министерство, во главе с военным и морским министром ад

миралом Колчаком.

1)

Во Владивостоке Сибирская флотилия (несколько ми

ноносцев и транспортов), там же формировали команды для

Амурской флотилии, захваченной японцами летом. Морски
ми силами командовал контр-адмирал С. Н. Тимирев, весной

1919 r. его сменил контр-адмирал М. Г. Федорович.
2) В Красноярске - бригада морских стрелков контр-ад
мирала Ю. К. Старка (около 200 человек).
3) В Томске машинно-моторная школа (около 200 учени
ков машинистов и мотористов).

4)

Во Владивостоке

-

радиошкола, морская учебная ко

манда и морской корпус.

5)

Морской батальон создан в Екатеринбурге из l-го и 2-го

дивизионов Камской флотилии
лерии,

6)

(1500

штыков, взвод артил

30 пулеметов).

Обь-Иртышская флотилия сформирована для плава

ния по Оби, Иртышу, Товде, Тоболу и другим притокам. Ко-
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мандовал флотилией капитан

1 ранга

п. п. Феодосьев, l-м

дивизионом «<Александр», «Иртыш», «3айсон»)

2 ранга Гутан,

2-м «<Катунь», «Алтай»)

-

-

капитан

старший лейтенант

Гакен.

Комфлота Феодосьев вооружал корабли в Томске. На Тов
ду ушли «3айсон», «Александр» (по одной 7б-мм полевой
пушке на колесах), «Иртыш» (английская б-фунт. морская).
В Омске вооружали «Катунь», «Алтай», «3айсон», «Туру» и

несколько катеров. Сюда пришли

20 английских б-фунт.

пу

шек и 102-мм снаряды. Четыре б-фунт. пушки установили на
«3аЙсон». На 2-й дивизион (<<Катунъ», «Алтай»)
глийские 12-фунт. пушки на носу и одним

-

по две ан

119,4 мм на корме.

«Ермак» и «Урал» того же типа вооружали в Томске с той раз

ницей, что вместо 12-фунт. на них установили 7б-мм полевые
пушки.

3а

10 дней вооружили «3айсон», «Катунъ», «Туру», верхов

ный правитель провел смотр кораблям и батальону.
На реке мученически погиб со всем экипажем «Алексан
дра Невского» капитан

2 ранга Гутан.

Флотилия, после боев под Тобольском и на Иртыше, с на
ступлением холодов тянулась к Томску, где после катастрофы
на фронте все оказались отрезанными от тьmа и попали в ру
ки красных. Около Красноярска погиб командующий фло

тилией капитан

1 ранга Феодосьев и около 20 офицеров, ког

да отступавшую группу окружили ленинцы.

Сибирская военная речная флотилия красных создана

29 декабря 1919 г.

(Омская военно-морская база, Тоболъский

отряд 1 и Красноярский дивизион катеров, отряд траления и
заграждения, десантный и ГИдроавиационный отряды. Всего

8 канлодок, 2 плавбатареи, 47 катеров и вспомогательных су
17 катеров из Волжско- Ка

дов, захваченных у противника, и
спийской Флотилии.).
в мае

1920

г. с выходом частей 5-й армии к границам с

ДВР и Монголией флотилия перебазировалась на озеро Бай-

1 Тобольский отряд катеров: 4 катера типа «Искра» (47-мм пушки,
N.! 309, N.! 310, N.! 311;

пулеметы); 5 паровых судовых катеров: канлодки
2 истребителя типа «Рысь» (прим. автора).

269

Разгром Сибири
кал: штаб в селе Листвекичное; главная база в Иркутске; Бай

кальский отряд судов

(3

канлодки,

ные суда); Ленский отряд судов

13

катеров, вспомогатель

(2 канлоДки, вспомогательные

суда). Её суда охраняли тоннельный участок Кругобайкаль
ской железной дроги, несли дозорную службу, перевозили

грузы, в июле подавили мятеж в Баргузинском уезде Иркут
ской губернии.

Флотилия

12

февраля

ский дивизион судов

(2

1921

г. реорганизована в Байкаль

канлоДки,

4

катера). Бронепароход

«Иртыш» обеспечивал I-ю Сибирскую стрелковую дивизию
на реке Енисей, «Лейтенант Шмидт»

-

26-ю на Ангаре, и па

роходы «Спартаю> И «Таразан» в августе

1921

г. вели бои про

тив барона Унгерна на реке Селенга. Дивизион расформиро

ван

1 августа 1922 г.

1.

IЛава4
АРМИЯ

Весной 1919 г. в армии Колчака числилось более 800 000 че
ловек, но только на бумаге, с частями РККА

(4 стрелковых
70 000 бойцов.
Дивизия насчитывала 400 штыков, полк - 200, но вместо
обоза в 54 повозки за таким полком тащилось по 1000 телег с
дивизии,

3

конных бригады) воевали около

домашним скарбом, женщинами и детьми, рядом брели ко

ровы, козы, свиньи. На
ботали:

5

10-12 стрелковых дивизий 1914 г. ра
11 - корпусов, 35 - дивизий, не

штабов армий,

считая Ставки и Морского министерства. В штабах писали
пайки и вещевое довольствие на липовые души. Как только
Москва направила в Сибирь боеспособные части, вся эта

I В июне

1918 [

Иркугский РВКдля обороны Кругобайкальской желез

ной дороги от чехов создал Красную Байкальскую флотилию (ледоколы

«Ангара» и «Байкал»). После отхода к Верхнеудинску 28 августа суда разору
жили (nрUJIf. автора).

270

АРМИЯ

орава штабных и обозных рванула на восток, обгоняя эшело

нычехов!
После падения Челябинска красные, беспощадно сминая
врага, катили победным маршем завоевателей. Вечером

12 ноября 1919 г. Колчак покинул Омск в семи эшелонах, из
3 с золотом. Ехать дальше Новониколаевска адмирал не
пожелал. В теплушках ТОМИJ-уись по 40 человек с женами и
детьми. Чехи ехали по 4 человека с женщинами, в некоторых
них

теплушках играли на пианино.

Генерал Жанен еще в Омске предлагал адмиралу взять зо
лото под свою охрану. Колчак ответил: «Я лучше передам его
большевикам, чем вам. Союзникам я не верю». В этих гру
бых словах крылась сермяжная правда, золото поступило в

подвалы банков союзников в счет долгов. Жанен, получив
отказ,

видимо,

дал

понять

чешскому

командованию

или

сказал прямо, что Колчак его уже не интересует. Чехи рва
лись к Владивостоку, и адмирал стал для них билетом до Ти
хого океана.

Армия Сибири оказалась бумажным тигром. До Забайка
лья дошло

12000 штыков, столько же примерно осталось под
25 000 мужиков, ехавших на санях по
2-3 человека, стреляли из винтовок на ходу - сойдешь
Красноярском. Итого

дожидаться не станут и бросят. Это генерал-лейтенант

Д. Ф. Филатьев испытал на себе: ночью под ним свалилась
лошадь и придавила в сугроб. Мимо проехали сотни саней с
солдатами, ни один на крики о помощи не отозвался, а неко

торые отвечали: «Нам не до тебя». Полчаса бился генерал,
пока выбрался из-под лошади, а затем поднял и ее.

Орудий не было, пулеметов тоже, за исключением

2-3

у

воткинцев. Пока ехали по тракту вдоль железной дороги,
штабы телеграфировали в поезд Колчака изо дня в день одно
и то же: «После упорного боя с противником в превосходном
числе отошли на такую-то линию». Эта линия всегда от

стояла на

26-32

км от предыдущего ночлега.

Мирно ночевали в деревнях, утром варили завтрак, запря
гали и ехали дальше. Красные следовали за ними. Иногда
они, встав раньше белых, подойдя к ним на
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пулеметов. Тогда белые запрягали и уезжали. Однажды один
из командиров полка первый обстрелял ночлег красных. Они
сейчас же снялись и отступили, а белые съели приготовлен

ный завтрак. И вот на этих мужиков все еще рассчитывал
несчастный адмирал, совершенно не разбиравшийся в обста
новке.

В Иркутске

24 декабря

бунтовал 53-й полк, в Глазковском

предместье у вокзала, отделенном от города рекой Ангарой,

мост через которую взорвали. Начальник гарнизона, генерал

Сычев,

26 декабря решил

бомбардировать казармы. Но гене

рал Жанен заявил, что обстрела не допустит и откроет огонь
по Иркутску. То есть союзники поддержали путч против Кол

чака. Чехи, захватив перевозочные средства через Ангару, не
дали Сычеву подавить восстание.
Семенов

31

декабря

1919 г. отправил из Читы отряд гене
(3 бронепоезда, монголо-бурятский
пехотный маньчжур). Утром 1 января семе

рал-майора Скипетрова
конный полк И

новцы подошли к Иркутску. Но чехи пустили навстречу па
ровоз, который повредил состав. Пока Скипетров ждал ука

заний из Читы, легионеры, внезапно окружив эшелоны,
разоружили семеновцев.

Атаман потребовал освободить полки и вернуть оружие,
или его артиллерия разметет в куски поезд генерала Сыровы,
а саперы взорвут туннели за Байкалом! Пусть чехи пешком
топают до Тихого океана! Пленных тут же отпустили. Другой
отряд казаков

(112

человек) добрался в Иркутск на автомо

билях, но по своей малочисленности помощи оказать не мог,
лишь озлобил бессудной расправой с захваченными залож
никами.

Армия разбредалась, даже в ее верхах авторитет верховно
го падал. Поезд Колчака двигался впереди отходивших
войск, среди эшелонов с чешскими легионерами. Наступав

шие большевики единственным условием перемирия, позво
лявшим чехам вернуться домой, выдвинули выдачу адмирала

и золота. Колчак доехал лишь до станции Тайга. Тут к нему
явился председатель совета министров В. Н. Пепеляев и
предъявил аж три ультиматума: об отречении, о созыве Зем-
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ского собора и о смещении главкома Сахарова. За премьером
стояла реальная сила его брата, генерала Пепеляева, коман
дующего

1 армией.

Но эта комедия длилась недолго, братья

отказались от требования отречения, Земский собор невоз
можно было собрать. Адмирал по телеграфу предложил Ди
терихсу вновь стать главнокомандующим, тот согласился, но

с условием, чтобы Колчак передал всероссийскую власть Де
никину. Но ни армией, ни золотом подкрепить Деникина
Колчак уже не мог, как не мог и Деникин спасти положение

в Сибири. Все закончил ось празднословием.
Генерал Пепеляев, окружив поезд штаба своим батальоном,
арестовал Сахарова. Колчак отчислил от должности Сахарова,
и его тотчас же отпустили. Адмирал уехал и на следующей
станции назначил главкомом командующего

111 армией, гене

рала Каппеля.

Верховный с тремя поездами отправился в Иркутск, но
успел доехать только до Нижне-Удинска, где власть уже взял
политцентр эсеров. На станции адмирала встретила толпа,
которая, из-за многочисленного конвоя, задержать его поезд

не могла.

Армия

4

января подошла к Красноярску, начальник гар

низона которого, генерал Зиневич, решил замириться с ле
нинцами. Вдоль полотна шла

11

армия генерала Войцехов

ского, которому Каппель приказал выбить бунтовщиков из
города.

Войска двинулись тремя колоннами, но до города не до
шли, испугавшись показавшегося на железной дороге к запа

ду от Красноярска бронепоезда. Им оказался польский

«Orlik»,

прикрывавший хвост эшелонов чехов. Огня никто не

вел, но штурм, в который бойцы и не рвались, отменили.
На другой день,

5 января,

Каппель сам руководил атакой.

И тут проявилась необычная мораль армии.
Из Красноярска красные выслали полуроту пехоты с пу
леметами, которая заняла высоты к северо-западу от города.

На противоположном плато собралось несколько тысяч са
ней с сидящей на них армией. Тут же верхом Каппель и с ним
несколько всадников. Прогнать полуроту можно бьuIO обхо-
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дом влево и ударом в лоб. Но солдаты из саней не вышли.
Тогда послали роту школы офицеров, она открыла огонь вне
действенности выстрела, красные, конечно, не ушли и тоже
палили в воздух. Противники замерли друг против друга до
темноты, и ночью все, кто хотел, свободно пошли в обход

Красноярска.
Под Красноярском

1, 11 и III

7 января сдалась в плен большая часть

армий Сибири.

lЛава

5

АНАБА3ИС СИБИРИ

На станции Нижне-Удинск 27 декабря 1919 г. по прика
зу генерала Жанена чехи задержали Колчака. Адмирал собрал
конвой, в преданность которого верил, и спросил, кто пойдет

с ним. Все отказались.
Потрясенный Колчак покинул свой поезд и перешел в ва

гон 2-го класса под флагами Англии, США, Японии, Фран
ции и Чехии. По легенде, начальник эшелона майор Кровак
в Иркутске якобы передавал адмирала японцам

-

красные

избегали конфликтов с ними. В Иркутске Кровак сбегал к
Сыровому и сообщил, что Колчака надо вьщать эсерам и ме
ньшевикам.

Когда адмиралу объявили об этом, он схватился за голову
и вскричал: «Значит, союзники меня предают!» Этот вопль
наболевшей души понятен в положении несчастного. Колчак
встал на свою голгофу.
На вокзале

15 января 1920 г. спешно составили акт переда

чи правителя. Чехи усердно сдали всех, ехавших с адмира
лом, даже женщин. Спаслись лишь несколько человек, в их

числе генерал Занкевич, выйдя незаметно из вагона.
Японцы молча, с недоумением наблюдали эту сцену. Пол

ковник Фукуда разыскал Сырового и предложил ему в тот же
день увезти адмирала, если чехи извлекут Колчака из тюрь-
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мы. Сыровой отказался, боясь мести, которой он хотел избе
жать, выдав Колчака «трибуналу русского народа».

Адмирала и премьера Пепеляева тотчас отправили в тюрь
му, остальных перевезли туда же на другой день. Над Колча

ком и Пепеляевым вели следствие, но

6

февраля

1920

г. их

расстреляли из-за подхода к Иркутску армии Каппеля.

Для оправдания предательства чехи в обращении «К Си
бири» заявили, что они передали Колчака как реакционера и

врага, приказавшего атаману Семенову взорвать туннели и
задержать движение на восток.

Генерал Сыровой в обращение <,К братьям» объявил, что
эшелоны русских, уходя в панике из Омска, грозят, прервав
эвакуацию чехов, втянуть их в бои с красными. Поэтому, го

ворит Сыровой, <'я распорядился остановить отправку эше
лонов на восток, пока не пройдут наши эшелоны в первую

очередь. Только таким образом мы выбрались оттуда. Среди
задержанных очутился и адмирал Колчак со своими семью
поездами и стал жаловаться союзникам и Семенову на наше
войско».

Но брат наивно лгал. Движение по железной дороге шло
по расписанию. Как только чехи посадили своих комендан
тов на станции, их переезд стал паническим бегством. Каж
дый эшелон брал паровоз, ставил на него часовых и заставлял

машиниста ехать до тех пор, пока локомотив без осмотра и
продувания не выходил из строя. Его бросали и брали другой
от всякого русского эшелона.

Чехи не вели бои с РККА. В задние эшелоны они назна
чили поляков и румын. Даже коменданты-чехи заменялись
поляками, как только приходил их первый эшелон.

Сквозь морозы, снега, голод, нехватку пресной воды и ме

дикаментов шли

56

эшелонов поляков, просивших генерала

Сыровы «во имя братства, гуманизма и человечности» про
пустить вперед

5 поездов,

набитых женами, детьми, ранеными

и больными. Взамен предлагали все паровозы отдать чехам, а
самим идти пешком, защищая их тьш. Пять часов ждали ре
шения своей судьбы в промерзших вагонах голодные дети,
женщины и раненые.
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Наконец пришел ответ возмущенного полководца: «Ни
один польский эшелон не может быть мною пропущен на

восток. Только после ухода последнего чешского эшелона вы
можете двинуться вперед».

Боевые части обескровленной дивизии пробились на вос
ток. Но

5 поездов с тьmами захватила кавалерия

РККА. Бес

помощных раненых и больных силовики Москвы рубили
шашками на койках вагонов, обезображенные трупы выки

дывали в разбитые окна. На окровавленные ложа валили
бьющихся в руках насильников жен и дочерей воинов Поль
ши. Крики истязаемых женщин, стоны добиваемых раненых
заглушали «Интернационал» духового оркестра.
Многие поляки тогда верили в братство славян, 5 февраля
1920 r. капитан Ясинский-Стахурек отправил открытое письмо
Сыровы: «Я требую от вас, генерал, ответа только за наших
женщин и детей, преданных вами в публичные дома и обще

ственное пользование «товарищей», оставляя в стороне факты

выдачи на ст. Тулуне, Зиме, Половине и Иркутск~ русских офи
церов на моих глазах, дружественно переданных по соглаше

нию с вами, для расстрела, в руки товарищей совдепско-эсе

ровской России. Но за всех их, замученных и расстрелянных,
несомненно, потребуют ответа мои братья-славяне, русские и
Великая Славянская Россия. Я же лично, генерал, требую от
вас ответа хотя бы только за нас, поляков. Больше, генерал, я
не могу и не желаю говорить с вами

-

довольно слов. Не я, а

беспристрастная история соберет все факты и заклеймит по
зорным клеймом предателя ваши деяния. Я лично, как поляк,
офицер и славянин, обращаюсь к вам: к баръеру, генерал! Пусть
дух славянства решит наш спор, иначе, генерал, я называю вас

трусом и подлецом, достойным быть убитым в спину».

Колчака чехи сдали, ибо красные грозили взрывать полот
но. Совесть «братьев» спасовала. Бежали организованно, уже
не горя желанием сдаться русским. А обращения «К Сибири»,
«К братьям»

-

пропагандистская уловка, лишь бы ноги уне

сти и убраться восвояси.

7 марта 5-я армия РККА вошла в Иркутск, где уже расстре
ляли Колчака.
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ЛЕДЯНОЙ поход
в Сибири славяне сбывали награбленное в Поволжье и на
Урале. Но верховный стоил дороже самоваров и швейных ма

шинок. В Иркутск с адмиралом Колчаком пришли 29 ваго
нов с золотом. Москва потом вернула

11

18

из них. Куда делись

вагонов золота, неясно. Часть их могли увезти чехи. В Чи

те, когда узнали об аресте адмирала, ВОЗМуШенные каппелев
цы вручили Сыровы, как Иуде,

30

сребреников. Атаман Се

менов вызвал на дуэль генерала Жанена, который, не ответив
на вызов, наградил Сыровы орденом Почетного легиона.

Глава

6

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД

Войска Сибири двумя колоннами стихийно шли на вос
ток, не зная ничего о трагедии в Иркутске. По дорогам к се
веру от Транссиба двигалась

11

армия,

111

к югу,

1 как-то рас

пьmилась.

Помня печальный опыт Красноярска, избегая встреч с
красными, Каппель повел

11

армию по льду реки Канн, куда

зимой ни ворон не залетает, ни волк не забегает. Кругом
сплошная непроходимая тайга, мороз до

35 градусов.

На

117 км

пути беженцы наткнулись на горячий поток, лившийся по
верх льда, обращая его в кашу. Вереницы саней сгрудились,
лошади не тянули по размокшему льду, а обойти мешали от

весные берега. Лед мог рухнуть под массой саней и лошадей,
но обошлось. Перебрались поодиночке, вылезая из саней.
Промокшие валенки покрыла ледяная кора. Чтобы не про
стыть, последние

10 км

шли пешком в пудовой обуви. Умер

ших оставляли на льду и ехали дальше. Сколько их бьmо, ни
кто не интересовался, к смертям привыкли.

Каппель не вынес тягот отступления сквозь метели в мо
роз при скудной еде. Не вьщержав череды стрессов: преда
тельство чехов, гибель Колчака, воспаление легких и гангре
ну ноги,- он скончался.
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Разгром Сибири
Этот легендарный Ледяной Сибирский поход сравнивают
обычно с Ледяным походом Корнилова и даже считают более
трудным.

В Забайкалье собралось около

человек, не считая

12 000

жен, детей и больных тифом. Это все, что осталось от когда
то, хотя и липовой, но огромной армии. Так адмирал растра
тил доставшееся ему богатое имушество

без славы, поче

-

стей и ратных подвигов. Этот выдающийся моряк оказался
плохим политиком и никудышным диктатором. Сам он жил
строго по уставу и ездил на фронт зимой в шинели солдата, а
генералы его воровали.

***
Реальную силу Колчака составляли немногочисленные ка

заки, большая часть их погибла в боях. Остальных ленинцы
методично искореняли, в том числе и саморасказачиванием
так называемых трудовых казаков, придуманных и контроли

руемых в Москве. Так, некто Полюдов на

1

-

Всероссийском

съезде трудовых казаков заявил: «У нас казаков в Сибири нет
и больше не должно быть».

СНК

25

марта

1920

г. подписал декрет «О строительстве

советской власти в казачьих областях», под угрозой расстре
ла станичники повторно сдавали хлеб, под видом обысков их
просто грабили, отбирая даже рубахи и шаровары.

Член казачьего отдела ВЦИК Андреев в

1920 r. отметил по

давленный настрой казаков Сибири, часть их бежала и скры
валась в окрестностях станиц. Видный ленинец А. И. Микоян
заявил:

«... победа

Советской власти переломилась в голове

станичного населения как победа иногородних над казаками».
Репрессии ожесточали казаков от Иртыша до Усть-Каме

ногорска. Москва покончила с повстанцами лишь в

1927 r.

ЧАСТЬ

VIII.

ТУРКЕСТАН

Имперская миссия Петербурга в Средней Азии была
важным элементом самосознания русских. Именно здесь па
ровой транспорт, телеграф и нарезное огнестрельное оружие
показали превосходство техники над силой духа текинцев.

Помимо укрепленных линий и сухопутных путей сообще
ния, в краю пустынь пришлось создавать речные флотилии.

Туран

имя юга Туркестана и соседних с ним стран. Пре

-

обладавшие здесь тюрки приняли культуру Ирана, отразив
шуюся и на их речи.

Беев Туркестана вначале спасало бездорожье. Большую
часть грузов здесь перевозили караваны верблюдов. Но эти
медлительные корабли пустыни не могли обеспечить войска,

необходимые для контроля Средней Азии. Пароходы на Аму
дарье, Сырдарье и железные дороги сыграли решающую роль

Сеть грунтовых и железных дорог связала Петербург с
рынками Китая и Средней Азии. Но осталась плодородная
долина Амударьи, отделенная от дорог песками и кряжами
высоких гор.

В

1885 r.

МПС потянуло Закаспийскую железную дорогу

к Каахку (до пересечения с Амударьей), а затем к Самаркан
ду. Военное ведомство создало флотилии ДЛЯ транспорти
ровки войск и грузов от железной дороги к верховьям реки.

В
и

1901 r. по Амударье ходили: 6 пароходов, 2 паровых катера
13 барж.
Казаков селили здесь для охраны границы с Китаем. В Ми

ровую войну семиреки выставили
ных полка

-

свыше

1 гвардейский взвод и 3 кон
4000 человек.
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После Февральской революции пошли тектонические
сдвиги,

5-13

декабря

1917

г. в Оренбурге прошел

11

Общий

съезд киргизов (ныне казахов), с участием делегатов от соз

данной

1 июля 1917 r.

Букеевской губернии (Букеевская Ор

да): Уральская, Тургайская, Акмолинская, Семипалатинская,
Семиреченская, Сырдарьинская области, от киргизских уез

дов Ферганской, Самаркандской, Закаспийской областей,
~ударьинского отдела и киргизских волостей Алтайской

губернии (создана

17 июня 1917 r.).

Съезд учредил автономию

киргизов, или Алаш, не признавшую власти Советов. В осталь
ном киргизы не вмешивались «(в борьбу русских между собою».

До созыва Учредительного собрания предлагал ось начать ав
тономное самоуправление через народный совет Алаш-Орды.
Лидеры Алаш-Орды контактировали с атаманом Дуто

вым, после свержения им власти Советов в Оренбурге

с

-

Комучем в Самаре, с временным сибирским правительством
(Уфимская директория) в Омске. от контактов и компромис

сов с красными алашордынцы перешли к союзу с Омском
для борьбы с Советами.
В августе в Семипалатинске сформирован первый Алаш
ский конный полк.

В марте

1919 r.

войска Колчака пошли на Самару и Ка

зань, в апреле, взяв Урал, потеснив РККА, Алаш-Орда под

няла антисоветский мятеж в Тургайских степях. Прийдя к
власти, ленинцы упразднили Алаш-Орду.
Еще в начале хх в. так называемые младобухарцы пыта

лись объединить недовольных произволом эмира Бухары.
Обучившись в Турции и России, они требовали свержения

эмира и установления республики в Бухаре. Многие из них,
вступив в компартию, составили правительство Бухарской
Народной Советской Республики. Другие примкнули к дви

жению басмачей 1.
I

or тюркского басмак -

налет, нападение, набег. Так в Москве снисхо

дительно называли военно-политическое движение Туркестана, возникшее
на территориях современных Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и
Киргизии. Басмачи называли себя моджахедами, участниками джихада
священной войны против неверных, то есть не мусульман (прим. автора).
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После переворота

1917

г. в Туркестане возникло несколь

ко очагов вооруженной борьбы, одним из которых стал Се

миреченский фронт. Семиреки происходили не только от
природных казаков Сибири, но на треть

-

из сибиряков,

(станица Голубевская, Борохудзир, село Коктал). Удельный

вес казаков в населении края никогда не превышал
среди переселенцев-сибиряков их доля составляла

3,5%,
12,4%.

Ценные наблюдения сделал полковник Генштаба Ионов.
Более культурных казаков ненавидели новосёлы

-

украинцы,

что, с ослаблением масти, вызвало бойню, в первую очередь,

из-за земли, «оплот государства РоссиЙского на границах,
казаки, были разорены окончательно». Член Омского прави
тельства Г. К. Гинс описал «большевистский погром» В Семи
речье как «гражданскую аграрную войну, поход разбойни

чьей массы новосёлов против коренных жителей казаков и

большинства старожилов-крестьян» 1.
Многие казаки, борясь за свою независимость, погибли в
боях. Остатки ушли в Китай.

lЛава

1

СТЕПНОЙ КОРПУС

Следует упомянуть о казаках Сибири, поддержавших се
миреков. В Степном крае центром антисоветчиков стал

Омск, вокруг которого дислоцировались около

1500

казаков

командира 1-й Сибирской бригады, полковника П. П. Ива
нова-Ринова.

Ночью

31

мая

1918 г. казаки войскового старшины В.

И. Во

лкова свергли Советы в Петропамовске, а чехи капитана

М. жака захватили железнодорожную станцию. Затем,

1 июня,

сход Кокчетавской станицы поручил есаулу Н. А. Асанову

I Крестьян-новосёлов времен Столыпина, выходцев с Малороссии, ка

заки называли хохлами (прим. автора).
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ликвидировать Советы. На следующий день в Кокчетав при
бьUI автомобильный отряд, посланный из Петропавловска
Волковым. Казаки, разоружив красных, передали власть в
уезде войсковому старшине и. М. Пелымскому.
В Атбасар Волков направил телеграмму: «Граждане Атба

сара! Власть насильников пала. Прошу организовать земскую
управу». Казаки станичного атамана М. Волосникова без боя
взяли Совдеп. Комендантом Атбасара стал полковник А. и.
Белов, сформировавший

штыков) и конный

(30

2

отряда

-

автомобильный

(50

шашек), которые очистили уезд от

сторонников Советов.
Утром

2 июня

к северо-востоку от Павлодара сосредоточи

лись казаки ближних к городу станиц Песчанской, Чернорец

150 шашек). Гарнизон
(70 штыков, 2 пулемета) спал в казармах на окраине го

кой, Григоръевской и Черноярской (около
красных
рода,

30 казаков в конном строю атаковали казармы, остальные,

обойдя Павлодар с востока, ворвались в станицу и в 4 часа заня

ли все важные пункты. Вечером красноармейцы сдались. Взяв
власть, сотник Горбунов начал формировать дружину.

Вечером

11

июня против Советов выступили казаки Усть

Каменогорска. В полночь из поселка Меновского они пере
правлялись на пароме через Иртыш. На пристани в это время
оказалась продовольственная милиция, обстрелявшая пере

праву. На выстрелы из города подошел казачий отряд в

20 штыков. После короткой схватки часть ленинцев перебили,
другие, бросив оружие, убежали. Казаки пошли к базарной
площади, где стояли казармы красных, бежавших в крепость.

Комиссар временного правительства Сибири, войсковой
старшина п. и. Виноградский предложил осажденным сдать
ся, они согласились. Часть красных попыталась бежать через

примыкавшую к крепости реку Ульбу. Залпом казаки уничто
жили беглецов. Утром в городе водворился порядок.
За

2-3 недели в бывшем Степном генерал-губернаторстве

казаки сформировали отряды Степного Сибирского корпуса
Иванова-Ринова, вскоре произведенного в генерал-майоры.
для подавления казаков из Верного вышел отряд И. Е. Ма
монтова. Семиреки и киргизы в станице Урджарской создали

282

СТЕПНОЙ КОРПУС
комитет спасения, который

29 июня направил в штаб корпуса,

атаману Семиреченекого войска телеграмму: «В Верненском
уезде совершенно уничтожены станицы Малая, Большая,

Каскелен, Тастак. Большая часть населения без различия по
лов, возраста вырезана большевиками. Беженцы по дороге

расстреливаются. По декрету облсовета казаки лишены зва
ния, земли и общественных прав». Казаки просили срочно по
мочь против двигавшегося на Урджар Мамонтова
две пушки,

В июле

2 пулемета).
1918 г. части

(800 бойцов,

Степного корпуса пошли в Семире

чье. После свержения Советов в Поволжье, на Урале и в Си
бири Туркестан был изолирован от Москвы. Но ленинцы ор
ганизовали ошор казакам, наступавшим из Сибири.

К Сергиополю шел Семипалатинский конный отряд подъ
есаула Г. п. Люсилина (сотня 3-го Сибирского полка, полусот

ня партизан, санитарный отряд,

6 офицеров, 175 казаков, 2 пу
1 легковой автомобиль).
Иванов-Ринов 6 июля приказал полковнику Ф. Г. Яруши

лемета,

ну выяснить результаты разведки Семипалатинского отряда,
взяв Сергиополь, передать оружие и боеприпасы казакам и
киргизам, которых он сможет организовать.

Вечером того же дня Ярушин на пароходе «Тоболяк» ушел
из Омска в Семипалатинск. При нем находился особый от
ряд Степного корпуса капитана Ушакова

(44 человека, 2 пу
лемета). В трюм погрузили 1000 берданок, 60000 патронов и
500 винтовок Мосина при 59 000 патронах. В Павлодаре
8 июля на борт погрузился отряд прапорщика М. С. Чернова
(15 офицеров, 32 добровольца, 2 пулемета). За «Тоболяком»
шел пароход «Наследница», С автомобильным отрядом под

прапорщика Беляева
Семипалатинск

11

(19

грузовиков). «Тоболяк» прибьm в

июля. «Наследница», сев на мель, задер

жался в пути и прибыл в Семипалатинск только

14 июля.
15 июля сформировал Семиреченский отряд капи
тана Виноградова (две роты 5-го Степного полка - 158 шты
ков, отдельная рота капитана Ушакова - 50 штыков, Павло
Ярушин

дарский отряд 4-го Степного полка прапорщика Чернова-

42

штыка, 3-й Сибирский полк с полусотней партизан-

283

1'ур"есmан

457 шашек, 4 пулемета, 2-я Степная отдельная легкая батарея
(одна пушка). Всего 54 командира, 250 штыков, 457 шаек, од
на пушка, 4 пулемета, 20 автомобилей.
Ярушин выехал на автомобиле к пикету Алтын-Кулак
ский

км севернее Сергиополя). Между тем отряд Люси

(28

лина вечером

15

июля с налета взял город Сергиополь. Гар

низон красных

(40

человек), укрепившись в крепости,

дождался подкреплений бывшего подпоручика Иванова

(700 человек,

одна пушка,

2 пулемета).

Малочисленные каза

ки Люсилина отступили к станции Алтын-Кулат. Вскоре сю
да же пришли казаки Кокпектинской и Урджарской сотен.
Вечером

18

июля авангард Семиреченского отряда (ко

лонна автомобилей и Павлодарский отряд прапорщика Чер
нова) достиг пикета Алтын-Кулат, где соединился с отрядом
подъесаула Люсилина и казаками Кокпектинской и Урджар

ской станиц. Виноградов утром

19

июля реорганизовал каза

ков, назначив командиров отделений, взводов и сотен

ловек

в Кокпектинской,

-

сводной,

53 -

150 -

в Урджарской,

в партизанской сотнях).

Красные заняли высоты к северу от Сергиополя
нок, одна пушка,
Бой шел
пушку и

(150 че
60 - в

3

(600 берда
20 июля.

пулемета). Виноградов атаковал

36 часов, и ночью 21 июля казаки победили, захватив
3 пулемета. В разгар боя бывший подпоручик Иванов,

бросив своих бойцов, бежал в Верный. Пленных не брали. Пре
следуя бегущего противника, казаки Урджарской сотни вахми
стра Костинина на следующий день зарубили еще

Виноградов, взяв станицу Урджарскую

28 июля заночевал в селе Маканчи.

26

50 красных.

июля, вечером

Утром Мамонтов внезап

но атаковал. В ожесточенном бою белые потеряли убитыми

около

40

человек; Виноградова смертельно ранили. У крас

ных погибло около

100 человек,

в том числе и командир Ма

монтов. Отряд капитана Виноградова возглавил его брат
штабс-капитан Виноградов.
Захват Сергиополя стал сигналом для восстания в стани
цах Семиречья, поддержанного алашордынцами.

Иванов- Ринов

24

августа приказал овладеть Илийским

краем и городом Верным. Руководил операцией начальник
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2-й Степной Сибирской стрелковой дивизии, полковник
В. п. Гулидов.

5-й Степной полк уже воевал вСемиречье. 7-й Степной

полк (440 бойцов,

16 лошадей, 10 повозок, 3 ПОХОДНЫХ кухни)
25 aBrycTa полк вы
ступил из Омска в Семипалатинск, а 26 aBrycTa следом за ним
находился в резерве Сибирской армии.

отправился и штаб 2-й Степной Сибирской стрелковой ди
визии. Полк и штаб прибьUIИ в Семипалатинск

30 aBrycTa.

Здесь дивизию Гулидова усилили новыми частями. В сен

тябре в станице Саркандской началось формирование 1-го
Семиреченского полка
кандской станиц,

(4 сотни казаков Капальской и Сар
2 сотни южных станиц войскового старши

ны Бычкова и прапорщика Козьмина). Командиром полка
назначен есаул Сибирского войска А. А. Асанов.
Казаков поддержали киргизы

полка капитана Г. Н. Тохтамышева

1- го Алашского конного
(400 шашек). Эскадрона

ми полка командовали штабс-ротмистр С. Г. Высоцкий,
штабс-капитан М. А. Рыбин и штабс-капитан Е. Г. Попов.
Алашский полк под названием Киргизского конного полка

21

октября включен в состав 5-й Сибирской стрелковой ди

визии. Кроме того, в Семиречье воевали отдельные конные
сотни и команды киргизов.

Кроме частей 5-й Сибирской стрелковой дивизии в Семи
речье ушли партизаны атамана Б. В. Анненкова (около

200 ша

шек). Ранее его отрЯд воевал совместно с частями Уральско
го корпуса Сибирской армии в районе городов Троицк и
Верхне-Уральск.

IЛава

2
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в 1916 г., помимо боев на Кавказе и вПерсии, семиреки:
3-й полк; 1-я, 2-я и 3-я особые сотни; 1-я, 2-я, 3-я и 4-я сот
ни ополченцев; запасная сотня 3-го полка
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подавили бес-

Туркестан
порядки киргизов, устроенные в ответ на захват земель укра

инцами. В июле-августе

1917 г.

семиреки прервали мятеж ук

раинцев.

Красные провели переворот в Ташкенте

10-14

ноября.

Войско, выступив против власти Советов, отозвав с Кавказа
все части семиреков, примкнуло к созданному в Екатерино
даре Юго-Восточному союзу.

С утверждением Советов в Омске и Семипалатинске,

17 февраля 1918

г. Семиречье оказалось в изоляции. Прекра

тился подвоз продуктов, работа почты и телеграфа.

Из Персии в Верный

13

февраля прибыл 2-й Семиречен

ский полк. Но еще в пути распропагандированные казаки ча

стично сдали оружие в Самарканде.

Войсковой круг

26 февраля

выбрал атаманом полковника

Генерального штаба А. М. Ионова. Ночью

3 марта

в Верном

восстали красные, казаки 2-го полка разогнали временное
правительство и круг Войска.

Вскоре вернулись l-й Семиреченский генерала Колпа
ковского полк, Семиреченский взвод лейб-гвардии сводно
казачьего полка и 2-я Семиреченская отдельная сотня. Но
фронтовики, частично сдав оружие Совдепу, разъехались по

домам. ВРК арестовал атамана.
В апреле в станицы Верненского уезда вошел красный от
ряд Щукина с артиллерией и пулеметами для реквизиции

хлеба и разоружения казаков. Это отрезвило многих,

16 апре

ля станицы Софийская (Талгар), Надеждинская (Иссык) и
Малая Алматинская наголову разбили ленинцев. Затем вос
стали

5 южных

станиц. Семиреки осадили Верный. Казаки

сотника Бортникова освободили из тюрьмы атамана Ионова.

Но из Ташкента подошел отряд Мураева

(600

штыков с

пулеметами). Он с хода взял станицу Любовинскую (Каске
лен), затем,

21

мая

-

Малую Алматинскую, Софийскую, На

деждинскую и выселок илийский. Красные в станицах бес
пощадно расстреливали и рубили казаков, реквизировали
имущество, скот, инвентарь.

Расстрелы велись и в тюрьме города Верного. Начался
массовый террор семиреков, еще задолго до «людоедского~
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циркулярного письма ЦК РКП(б) от

29

января

1919

г. о рас

казачивании.

Разбитые казаки отошли к границе Китая и в Сибирь. По
пути они очистили от ленинцев город Джаркент, села Хоргос,
Басканчи и удерживали их до

15

июня, когда к Джаркенту

подошел карательный отряд Н. Н. 3атыльникова.
В Кульдже, центре Илийского округа Синьцзянской про

винции, консул России В. Ф. Люба помог казакам продо
вольствием и разместил их в окрестностях города. Ионов

установил телеграфную связь с русским послом вПекине
князем Н. А. Кудашевым, послами Великобритании, США и
Японии, а также связался с Омском и Семипалатинском,
прося о помощи, чтобы спасти войско от поголовного истре

бления. Семиреки Данченко и Шарапов пробрались в Семи

палатинск и Омск, где на 4-м Войсковом круге казаков Си
бири

запросили

помощи

у братьев-казаков

и

собрали

крупные пожертвования.

В это время на север Семиречья из Верного шел отряд
и. Е. Мамонтова

(500

штыков, две пушки,

4 пулемета).

Ряды

карателей пополняли украинцы, зверствуя в станицах, они

грабли казаков. Для отпора живодерам казаки станицы
Урджарской

4

июля дали бой у села Рыбачье на озере Ала

коль, но, из-за неравенства сил, ушли на Урджар.
При подходе красных кУрджару

8

июля казаки без боя

оставили станицу и, перевалив хребет Тарбагатай, ушли в

станицу Кокпектинскую Сибирского войска, а частью
Чугучак.

9

-

на

июля Мамонтов занял Бахты. Но со стороны Се

мипалатинска к станице Сергиопольской (ныне Лягуз) при

шел Семиреченский отряд Сибирской армии.
Победа вдохновила казаков,

23

июля восстали станицы

Сарканская, Лепсинская, Копальская, Аксуйская, Абаку
мовская, Арасанская и Тополевская. Иногда к казакам при
соединялись киргизы (казахи).

Капитан Виноградов, двигаясь по тракту, занял Урджар
скую, затем Маканчи, но утром

29 июля погиб.

В этом же бою

убили карателя И. Мамонтова, но его отрядом стал командо

вать его брат

-

п. Мамонтов, а затем Д. Кихтенко. Красные
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снова заняли Урджар и Маканчи, но вскоре оказались зажа
тыми с двух сторон белыми

-

отрядом Ярушина со стороны

Сергиополя и семиреками полковника Вяткина и войсково
го старшины Бычкова, подошедшими из Китая и занявшими
Бахты. После нескольких боев отряд Мамонтова

-

Кихтенко

ушел на юг к Уч-Аралу, а затем к Саркану. Полковники Яру
шин и Вяткин, соединившись в Урджарской, наступали на
юг, спеша помочь восставшим станицам.

В Сергиополь подходили войска из Степной Сибири.
В июле прилетел 1-й Сибирский авиаотряд войскового стар

шины С. К. Шебалина. Сюда же из Синьцзяна перебралось
правительство войска атамана Ионова. Семиреки формиро
вали в станицах самоохранные сотни, вооружались для ре

шительного броска на юг.
Каратели комиссара А. Я. Петренко, подавив восстания
казаков вКопале, Лепсинске, Абакумовке и Тополевке,

8 ав

густа соединились в Абакумовке с Кихтенко. Объединенный

отряд

(1000

штыков,

станицу Сарканскую

500 сабель, 6 пушек, пулеметы), осадив
(520 казаков из Сарканской и Копаль

ской станиц), наполовину захватил её. Непримиримых вра
гов разделяла лишь улица. Казаки сопротивлялись отчаянно.
При дефиците воды и боеприпасов, на солнцепеке, среди ду
хоты и вони от разлагавшихся трупов, они держались под же

стоким артиллерийским и пулеметным огнем, отбивали
яростные атаки, делали ночные вылазки и надеялись на по

мощь сибиряков из Сергиополя. Люди слабели, а с другой
стороны улицы красные кричали им, что нет временного пра

вительства Сибири, напрасно ждать помощи, нужно сдаться,
выдать или прикончить своих руководителей.

Но

29 августа с окраины станицы затрещал пулемет,

крас

ные прекратили орудийную канонаду, ринулись туда, а затем

стали спешно отходить в сторону Абакумовки. Подошел З-й
Сибирский полк Семиреченскоro отряда. Потом, уже зимой

1918

г., в память о спасителях-сибиряках, сарканское обще

ство переименовало станицу в Сарканско-Сибирскую.
Отряд капитана Ушакова
мета) еще

(600 штыков, две пушки, 4 пуле
28 августа взял Лепсинск. Красный гарнизон горо288
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да ушел в село Покатиловское. Отряд Ушакова, усиленный
казаками Лепсинской и Сарканской станиц,

31

августа оса

дил Покатиловку, но 4 сентября, после подхода к красным
сводного отряда Петренко, снял осаду и отошел к Саркану.

Но 1О сентября белые вновь освободили Лепсинск, а красные
из города ушли к большому украинскому селу Черкасскому.

И хотя на следующий же день сводный отряд Петренко ушел
из Черкасского на Гавриловку (Талды-Курган), здесь возник
повстанческий район украинцев в тылу белых. В Черкасском и
соседних с ним селах Лепсинского уезда

-

Петропавловском,

Осиновском, Колпаковском, Андреевском, Успенском и
Глинковском

-

проживали около

30 000 украинцев, настроен

ных пробольшевистски и резко антиказачьи. Уходя, Петренко

оставил им

2 пулемета,

десятки винтовок и тысячи патронов.

Несмотря на изоляцию от основных сил красных, украинцы
более года действовали в тьту казаков, оттягивая на себя их
силы и не позволяя ударить на Верный.

Осенью

1918

г. фронт стабилизировался по линии песков

Сымбыл- Кум-Аксу-Абакумовка- Тобольск- Копал.
Воинские части стояли в населенных пунктах, высылая в наи
более важные места заставы и конные разъезды. В

100

км

севернее лежал осажденный белыми район Черкасской обо
роны.

В передышках между боями семиреки вооружились и пе
реформировались в воинские части. Вместо стихийно воз
никших станичных сотен появились отряды милиции и само

охранные сотни, а в сентябре воссоздан l-й Семиреченский
полк

(29 офицеров, 910 казаков, 4 пулемета),

приданный 5-й

Сибирской стрелковой дивизии. Впоследствии полк пере

именован в l-й конный Алатавский полк Семиреченского
войска. Создали еще

2 полка,

которые позже вошли в состав

Отдельной Семиреченской бригады, начальником которой с

14 мая 1919 г.

стал войсковой атаман генерал-майор Ионов.

В октябре l-й Семиреченский полк вместе с 2-й сотней
3-го Сибирского полка и стрелковой ротой отразил атаки
красных, стремившихся прорвать фронт и соединиться с ук
раинцами.

Туркестан
В декабре пришла из Семипалатинска партизанская ди
визия атамана Б. В. Анненкова

6

(1800

штыков,

1770

шашек,

пушек) для уничтожения повстанцев вокруг Черкасского.

Казаки уже в январе
сел

-

1919 r.

попытались с ходу взять одно из

Андреевку, но увязли в боях и воевали с украинцами

до октября, когда удалось сломить сопротивление против
ника.

Дивизию Анненкова пополнил лейб-атаманский полк се
миреков. Позже, при формировании Киргизской конной
бригады полковника Н. Д. Кольца, офицеры-казаки служили
в её рядах.
у Анненкова не сложились отношения с офицером гене
рального штаба атаманом Ионовым. Имея блестящее образо
вание, высоко ценя боевую мощь казачьих частей, свои пред

ставления об этой древней цивилизации он, видимо, черпал

из замечательных картин И. Репина и В. Сурикова. В

1918 r.

генерал Ионов решил «оказачить» Семиреченскую область,
считая, что это сгладит конфликт между украинцами и каза
ками, а затем искоренит большевизм в Семиречье. Сибиря
ки-старожилы записались в казаки, вызвав ненависть укра

инцев. Анненков, выступая резко против оказачивания,
называл Ионова сумасшедшим.

Инспектировавший Семиречье в

1919 r.

генерал Н. п. Щер

баков, сам семирек, в докладе совету министров в Омске поло
жительно оценил работу Анненкова. Плохо отзывался об ата
мане Ионове гражданский управляющий Семиреченской
областью Балабанов. Колчак в октябре отозвал Ионова в
Омск и назначил начальником штаба при инспекторе страте
гического резерва генерале Хрещатицком. Вместо него заме
стителем войскового атамана Колчак назначил Щербакова,

который нашел общий язык с Анненковым 1.
Бои летом шли в районе Черкасской обороны. В июле ка
заки взяли села Константиновское, Надеждинское, Глинков-

1 В состав Семиреченской армии входила Маньчжурская бригада И Тайджу,
который в

1922 r.,

как генерал Китая, стал комендантом крепости Куре

(прим. автора).
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ское, Колпаковское, Осиновское и Андреевское. Анненков
цы несколько раз ходили в «психические» атаки.

В то же время казаки пытались нанести удар во фланг
красным, в районы Джаркента, Кольджата и Пржевальска из

китайского Синьцзяна. Полковник п. и. Сидоров из семи

2 отряда есау
400-500 человек.

реков, алашей, таранчей (уйгуов) сформировал

ла Сапожникова и капитана Бредихина, по
Полковник Брянцев

-

отдельную стрелковую бригаду (Текес

ский конный, Семиреченский или Кольджатский пластун
ский полк).

В июле-сентябре эти отряды прорывались из Китая,
уничтожали мелкие части РККА, осаждали Пржевальск и
Джаркент, прикрывали отход в Китай восставших казаков и
крестьян Пржевальского уезда и оттягивали на себя силы
красных. После падения Черкасской обороны казаки Сидо
рова взяли Хоргос, Басканчак и Тышкан. Брянцев занял Дубун,

Подгорное, Чунджу, удерживая их до февраля

1920

г. Взять

Джаркент и Пржевальск так и не удалось.
Под напором превосходящих сил РККА войска Колчака,

оставив Омск, откатились на восток. В декабре адмирал свел
казаков Семиречья в отдельную Семиреченскую армию гене

рала Анненкова. С падением Семипалатинска в декабре ар
мия была отрезана от основных сил белых. Мало помощи

принесла подошедшая через Атбасар, Акмолинск и Каркара
линск к Сергиополю отдельная Оренбургская армия Дутова.
Обмороженные, тифозные и деморализованные оренбурж

цы, пройдя в сильные морозы через Голодную степь, хлыну
ли в Семиречье. Боевой силы они уже не имели. Начались

конфликты, прокормить еще

25 000

человек в блокирован

ном Семиречье бьmо трудно.
Но Анненков, решив закрепиться в Семиречье до лучших
времен,

2 января 1920 r. провел совещание высших начальни

ков двух армий, на котором взял на себя командование всеми
вооруженными силами, а Дутову определил гражданское

управление краем. После этого отряд Дутова (личный конвой

и отдельная сотня,

600 шашек) ушел в город Лепсинск,

ший его временной резиденцией.
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Анненков разделил казаков на

3 группы -

Северную, Цен

тральную (Западную) и Южную. Северную группу генерала
А. С. Бакича из остатков Оренбургской армии свели в Орен
бургский отряд (около

бойцов, до

12 500

13 000

беженцев и

эвакуированные учреждения Оренбурга). Центральная груп

па Анненкова

-

около

9000 человек партизанской дивизии.
- 5-я Сибирская стрелковая

Южная группа Щербакова

дивизия, Алатавский и Приилийский казачьи полки,

l-й

конный полк алашей, Семиреченский стрелковый полк,
Самоохранный полк, Семиреченский конный алашский
полк,

4 батареи.

Генералу Щербакову подчинялся отряд семи

реков полковника Сидорова, действовавший в Джаркентском
районе и отделенный от основных сил горами Джунгарского

Алатау. Южная группа

15 января ударила на Гавриловку,

через

Ак-Ичке и село Солдатское, но после двух дней боев казаки
отошли на Копал.
Кокчетавская группа 5-й красной армии, сломив сопро
тивление казаков,

12 января

взяла станицу Сергиопольскую,

полностью окружив семиреков. В марте бои возобновились.

У казаков истощились запасы боеприпасов, продовольствия,
а реквизиции у местных приводили к волнениям и недоволь
ству внутри армии, т. к. многие части состояли из крестьян и

казаков.

Красные шли на Копал,
лись взять город, но

22

4

и

5 марта

они неудачно пыта

марта наступление возобновилось,

24 марта ленинцы перерезали дорогу, соединяющую Копал с
300 шашек, одна пушка) пы

тылом. Казаки Щербакова (до

тались пробиться на выручку копальцам со стороны стани

цы Арасан, но их остановила и окружила кавбригада крас
ных, только благодаря разыгравшейся горной метели отряд
вырвался из кольца и ушел обратно в Арасан. Части РККА

подошли к Арасанской и

ных,

28 марта взяли станицу (200 плен
8 пулеметов, 250 винтовок). Щербакову удалось уйти на

Абакумовскую, а затем на Сарканд. Гарнизон Копала, ко
мандира Приилийского казачьего полка, войскового стар
шины С. Е. Бойко, несмотря на полное окружение еще дер
жался.
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Сергиопольская группа красных

22 марта,

после упорных

боев, заняла станицу Урджарскую, а, затем, преследуя отсту

пающий Оренбургский отряд, шла по Чугучакскому тракту.
Бакич, эвакуировав в Китай все обозы, госпитали и учрежде

ния,

27

марта, оставив Бахты, перешел границу. С ним шли

еще свыше

1О 000

бойцов, не считая беженцев. Вместе с

оренбуржцами, не желая оставаться под властью Советов, в
Тарбагатайский округ Синьцзяна ушло и много семиреков
Сергиопольской и Урджарской станиц.
Части 105-й стрелковой бригады красных после взятия
Урджара и Маканчей

25

марта наступали на поселок Рыба

чье, а оттуда на Уч-Арал (Степановское), где стоял штаб Ан
ненкова. Сюда же двинулись 71-й и 75-й кавалерийские

полки. Через Джуз-Агач и Романовское они совершили рейд
к Уч-Аралу с запада.

25

марта Анненкову удалось отбить Уч

Арал, но, видя, что сопротивление бесполезно, командарм

приказал отходить за границу. При этом Анненков передал
командование тьmовыми частями своей группы начальнику

снабжения Семиреченской армии полковнику А. А. Асано
ву,

который должен бьm стянуть все части к Лепсинску и

вместе с Дутовым отходить К границе. Но Асанов
издал приказ о капитуляции. ВКопале сдались

27 марта
1185 офице

ров и казаков Приилийского и Алатавского полков Семире
ченской бригады. В этот же день красные взяли станицу

Абакумовскую. Всего сдались в плен около

6000

казаков и

солдат.

Дутов со своим отрядом в
ска

600 человек вышел из Лепсин
29 марта, и, пройдя Покатиловку, углубился в горы Джун

гарского (Семиреченского) Алатау, направился в так называ

емую Сарканскую щель, намереваясь уйти в пределы Китая

по единственно возможному для него маршруту. Сюда же
шел и атаман Щербаков от станицы Capkahcko-СибирскоЙ.
С большим трудом их отряды, преодолев пере вал Кара-Са
рык, вышли в долину реки Бороталы, где их интернировали

и разместили в районе селения Джимпань. Там Дутов и Щер
баков стояли до мая, после чего переведены ближе к Куль
дже, центру Илийского округа.
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Дутов, со штабом и отрядом оренбуржцев, разместился в
казармах русского консульства в крепости Суйдун, близлежа

щих деревнях Мазар и Чимпанцзы, а Щербаков

-

в Кульдже.

Последней ушла центральная группа армии Анненкова

(лейб-атаманский, l-й Оренбургский имени атамана Дутова,
Кирасирский, Драгунский, Конно-инженерный, Киргиз
ско-калмыцкий конный полки, личный конвой Анненкова с
оркестром и хором трубачей, часть Маньчжурского конно
егерского полка, эскадрон полка Черных гусар, одна артбата
рея,

l-я запасная сотня, жандармский эскадрон

6000 бойцов).

-

около

Ее колонна и остатки других частей с беженца

ми двинулась от Уч-Арала в сторону села Глиновского.
Здесь Анненков остановил колонну, построил все части, объ
ехал их и объявил, что желающие продолжить борьбу уйдуг в Ки
тай, те же, К1О усгал, не хочет или не может этого, могут остаться

на милость ленинцев. В результате около

2000

человек решили

остаться, сдали оружие уходящим и стали прощаться. Колонны
ра:щелились и, повернув в разные стороны, пошли своим путем.

Что произошло далее, неясно. Но в урочище Ан-Агач на

шли около

900 трупов,

а на озере Алаколь

-

еще

600.

Власти

Советов без доказательств, путано и противоречиво утвер
ждали, что их, не пожелавших покидать родину, порубили и

расстреляли по приказу атамана. Сам Анненков никогда не
признавал своей вины в этой трагедии и на суде в

1927 г.

ка

тегорически это отрицал.

Анненков углубился в дикие горы хребта Джунгарского

Алатау и, не доходя до границы, встал уперевала Сельке. Здесь,
в местности, прозванной Орлиным Гнездом, отряд простоял

около двух месяцев, пока шли переговоры с властями Китая об
условиях перехода.

Сам Анненков перешел границу 27 мая 1920 г. с отрядом в
4200 человек, спустился в долину Бороталы и встал у Джимпани,
откуда к тому времени уже ушли со своими людьми ДyroB И
Щербаков. При переходе границы пришлось сдать часть оружия
китайцам. Часть оружия казаки все же припрятали, надеясь вос

пользоваться им в будущем. Партизаны, назвав свой новый ла
герь Веселым, поставив палатки, юрты и шалаши, получали не-
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большое довольствие от китая за сданное оружие. Здесь Аннен
ков не удерживал более казаков, и отряд понемногу распьUIЯЛ

ся

-

в июле, перед отходом на Урумчи, оставалось 670 человек.

Orpяды полковников Сидорова и Брянцева ушли в Китай,
сохранив значительную часть своего оружия, базы на территории

Илийского окрута не потеряли боеспособность и волю к борьбе.
Летом

1920 г.,

в Семиречье работало подполье антисовет

чиков. Сейчас трудно определить, какие из этих групп дей

ствительно готовили восстание, а какие созданы облчека Се
миречья для провокаций и уничтожения казаков. Возможно,
что многих из них вообще не существовало, а легенды о них
выдуманы чекистами после массовых репрессий против ка
заков в станицах для оправдания своих преступлениЙ.

В Семиречье зрело недовольство властью Советов даже
среди украинцев и русских. После разгрома казаков новая
власть привлекла на свою сторону киргизов, уйгуров И дун

ган. Земли «колонизаторов» отдали инородцам. Многие из
них, вступив в РКП(б), заняли руководящие посты в обла
сти, создавали национальные части мусульман. При непре
кращающихся реквизициях хлеба, теперь уже в селах, это по

служило поводом к мятежу гарнизона Верного в июне

1920 г.

И хотя его подавили те же части мусульман, брожение среди

украинцев и русских не прекращалось. В

1921

г. Верный пе

реименовали в Алма-Ату.
По станицам прокатилась очередная волна террора, ре

прессировали

1800 человек.

Казакам пришлось уйти в горы.

Зачистка станиц продолжалась до апреля

ПIава

1921

г.

3

ТУРКЕСТАНСКАЯ АРМИЯ

Знать Туркестана поддержала белых. У эмира Бухары
скрывались офицеры царской армии. Москва же пыталась
объединить противников эмира. Вооруженные силы эмира
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составляли регулярная армия

(8725 штыков, 7580 сабель, 12 пу
23 орудия) и ополчения беков (около 27 000 штыков и
сабель, 2 пулемета, 32 орудия) 1. для операций на землях За
каспийской области 22 января 1919 г., приказом главноко

леметов,

мандующего ВСЮр, сформирована Туркестанская армия.
Финансовую и материально-техническую помощь оказала
военная миссия Англии генерал-майора Уилфреда Маллксо
на. В апреле-июле большая часть войск Англии вышла из

Закаспия.
В мае Туркестанскую армию составляли:

1) Закаспийская сводная

пехотная дивизия генерал-майора

Лазарева (l-й полк, Туркестанский полк, конный Дагестан
ский дивизион, запасный батальон, Осетинская конная сотня,
Конно-партизанский дивизион, сапёрная рота, Кизил-Арват

ская железнодорожная дружина, Кавказский (2 пушки) и Зака
спийский

(4 пушки)

артдивизионы, бронепоезда «Дозорный»,

«Генерал Корнилов», «Гро3а», «Партизан», «Три Мушкетера»).

Всего

1244 штыка, 562 сабли, 30 пулемётов, 6 орудий.

2) Туркестанская стрелковая дивизия

генерал-майора Ли

твинова.

3) Кавалерийская дивизия генерал-майора Ораз-Хан -Сер
дара.

Туркестанскую армию (около

7000

штыков и

поддерживали отряды Джунаид-хана (около

2000 сабель)
12000 сабель).

По оперативному плану, армия вышла из района Красно
водска на Ташкент и Верный (Алма-Ата).
Однако красные

21 мая взяли Байрам-Али, 23 мая - Ме
7 июля - Теджен, а 9 июля - Ашхабад. Ча
сти Туркестанской армии отошли к Каспию и 19 октября по
терпели очередное поражение у станции Айдын (1000 солдат
ре,

24 мая -

Кушку,

сдались в плен). Белых разгромили в районе Казан-Джика

2-7 декабря 1919 r.
Поражения следовали одно за другим. Остатки армии
враля

1920 r.

6 фе

эвакуировали на кораблях Каспийской флоти-

I Артиллерия состояла из гладкоствольных чугунных пушек, стрелявших
чугунными или каменными ядрами (прим. автора).
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лии из Красноводска в Дагестан. Небольшая часть эмигри
ровала в Персию (Иран). Бои между белыми и красными на

западе Туркестана закончились через 2 месяца- в Семире
чье.

ПIава4
БУХАРА

Весной 1920 r. наметился перелом в борьбе за власть Со
ветов в Средней Азии. Разгромив казаков, красные восстано

вили связь Туркестана с Москвой. В Ферганской долине на
сторону ленинцев перешел лидер басмачей Мадамин-бек.

Летом части РККА, ликвидировав Хивинское ханство,
создали Хорезмскую Народную Советскую Республику. Но в

Фергане воевали казаки и моджахеды. Туркмены Джунаид
хана угрожали Хорезму.
В пестром национальном· составе населения Бухары
(около

5 млн

человек) узбеки господствовали на западе. На

левом, местами и правом берегу Амударьи жили туркмены.
На востоке преобладали таджики; отдельным оазисом в
истоках Кашкадарьи жило горное, воинственное племя уз
беков-локаЙцев. В районе Куляба и Бальджуана кочевали
киргизы. В Бухаре и городах по Амударье жили персы, ев
реи, русские.

В долинах жители сел занимались земледелием; в степях

-

скотоводством. Немногочисленные торговцы, рабочие и ин
теллигенция трудились в крупных центрах. Молодые муллы
поддерживали младобухарцев, готовых к свержению эмира.

В западной Бухаре преобладали колесные, в восточной

-

вьючные пути, которые в горах зачастую строили как карни

зы на ребрах отвесных скал, над пропастями. При продвиже
нии по таким тропам противник мог разрушить их спереди и

сзади. Двигающийся отряда таким образом, попадал в ло
вушку.
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Отрезок Среднеазиатской закаспийской железной дороги

пересекал запад Бухары от Чарджуя до станции Зерабулак,
ответвляясь на город Карши. Прочие линии железных до
рог, законченные Петроградом к концу Мировой войны на
Гузар

-

Шахрисябз

тельно разрушили в

- Керки 1918 r.

Термез, моджахеды основа

Политическое и стратегическое значение имели города:
Старая Бухара (столица), Карши, Гузар, Байсун, Душанбе,
Куляб; железнодорожные станции в городах Чарджуй, Кар
ши (узел путей на кратчайшем расстоянии между Афганиста

ном и Туркестаном), Керки (конечная станция, укрепление
которой замыкало путь по левому берегу Амударьи из Афга
нистана на Чарджуй), село Дербент у подножия Ак-Куталь
ского перевала в развилине путей на восточную Бухару и Тер

мез. Это УкРепление замыкало удобную переправу из Бухары
в Афганистан. В восточной Бухаре значительным узлом
местных путей являлся город Куляб.
Укрепления столицы Старая Бухара состояли из мас
сивной зубчатой стены высотою до

нования до

5

10

м и толщиной у ос

м. Хотя стена была сделана из глины с не

большой добавкой камня и кирпича, но от времени она
затвердела и могла свободно держать огонь полевой артил

лерии. Внутри город представлял собой узкий и запутан
ный лабиринт улиц, переулков и тупиков, прерывающихся
еще более запутанными и крытыми сверху базарами. На
этом пространстве возвышалась солидная четырехугольная

цитадель с высокими, массивными башнями, по местному

носившая название Арк. Башни Арка и ряд высоких мина
ретов, построенных в прошлых веках, значительно подни

маясь над общей массой глинобитных, невысоких построек
города, давали противнику ряд хороших наблюдательных

пунктов. В наружной стене города имел ось несколько во
рот в виде узких, перекрытых сверху проходов. На не
сколько километров в окружности столица была окружена
садами, загородными домами, эмирскими летними двор

цами с их парками и прудами, огромными кладбищами и
глинобитными стенами, что делало характер окружающей
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местности закрытым и пересеченным. Каган (или Новая
Бухара), являвшийся предместьем столицы и лежавший
от нее в

12 км,

был небольшим городком европейского ти

па, соединенным со столицей веткой железной дороги и
плохим каменным шоссе.

В августе

1920 г. эмир стянул к Бухаре значительные силы
35 000 человек). Части регулярной армии Бухары стояла
Хатырчи, Кермине и столице - Старой Бухаре. Войска бе

(около
в

ков в районе Кита-Шахрисябз прикрывали перевал Тахтака

рача. Через этот перевал проходил самый короткий и удобный
путь от Самарканда внутрь страны, через Гузар на Термез,
приспособленный для колесного движения на всем своем
протяжении.

Туркестанский фронт выделил для захвата Бухары около

7000 штыков, 2600 сабель, 35 легких, 5 тяжелых орудий, 8 бро
неавтомобилей, 5 бронепоездов, 11 самолетов. Отряды
младобухарцев и коммунистов (около 5000 человек). Еще
13 августа у города Новый Чарджуй сосредоточились пехот
ный полк, конный дивизион текинцев, дивизион легкой

артиллерии, моджахеды Кульмцхаметова; Амударьинская
флотилия и гарнизоны городов Чарджуя, Керки, Термеза.
Корабли, крейсируя по Амударье между укреплениями Кер

ки и Термез, не допускали переправы басмачей 1. Младо
бухарцы и коммунисты

23

августа восстали в Старом Чар

джуе. Ревком призвал население Бухары к борьбе против
эмирата.

Ночью

28

августа закончилось сосредоточение всех сил

Каганского отряда. В

6 часов утра 29

августа красные насту

пали двумя колоннами. Правая колонна (lO-й и 12-й стрел

ковые татарские полки, 1-й кавалерийский полк,
53-й автоброневой отряд, бронепоезд

N!! 28)

4

пушки,

наступала от го

рода Кагана, по шоссе и железной дороге, на Каршинские
ворота юго-восточной части Бухары.

I

16

февраля

1921 r. из Петрограца по железной дороге, отправили
(100 моряков, сторожевые суда N2 1, N2 2 и N2 4) (прим.

дивизион Ландемана
автора).
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Змейковый аэростат на железнодорожной платформе.
Реконструкция И. И. Черникова

Левая колонна (l-й Восточномусульманский стрелковый

полк, стрелковый и кавалерийский полки ЧОН, два легких
орудия), высадившись с судов в

14 км западнее станции Каган,

наступала на юго-западные Каракульские городские ворота.
Артиллерийская группа (взвод крепостных 152-мм пушек на
платформах, 122-мм батарея) поддерживала правую колонну.
Колонны медленно шли по барханам, под огнем и контр
атаками противника. В первый день красные лишь прибли
зились к укреплениям города, но не овладели ими. Так же
прошло и

30 августа.
1 сентября

Но утром

правая колонна взяла Каршинские

ворота, после упорного уличного боя вечером красные взяли
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БУХАРА
Старую Бухару. Но эмир еще ночью

31 августа покинул свою
1000 человек и направился на
Гыдж-Дуван: 2 сентября Фрунзе по

столицу под охраной отряда в

северо-восток, в город

слал Ленину телеграмму: «Крепость Старая Бухара взята се
годня штурмом соединенными усилиями красных бухарских

и наших частей. Пал последний оплот бухарского мракобе
сия и черносотенства. Над Регистаном победно развевается
красное знамя мировой революции».

Летающий слон
Возле станции Коканд работал 12-й воздухоплавательный
отряд. Аэростат производил колоссальное впечатление на
воинов ислама, его прозвали «слон, вселяющий ужас». При
капитуляции Бухары басмачи потребовали: «Опустить и уве
сти летающего слона».

Поэтому в январе

1920 r., несмотря на сильные ветры, аэро

стат продолжал работать, корректируя стрельбу бронепоезда

«Роза Люксембург».
В феврале разгорелись упорные бои, воздухоплаватели

контролировали районы кишлаков Горбуа, Янавут и Чику.
Аэростат оказался особенно полезным как единственное
средство технической разведки.

«Слона», поднятого для устрашения противника и успо
коения красноармейцев (смотрит, мол, за врагом), зачастую
оставляли на всю ночь без наблюдателей. В корзине лежали
мешки с балластом, но об этом никто, кроме воздухоплавате
лей, не знал. Красные спокойно отдыхали от тревожного
дня, а войска Бухары боялись двинуться под бдительным
оком летающего слона.

С завершением боев воздухоплавательный отряд выпу
стил газ из аэростата, сложился и перешел в Ташкент.
Весной

1922 r. на востоке Бухары появился вождь младоту

рок Энвер-паша и увлек за собой народ лозунгами панисла

мизма. Но части РККА разбили узбеков, а Энвер-паша в од
ной из стычек погиб.
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lЛава

5

КАЗАКИ, КИРГИЗЫ И КАЗАХИ

Становление власти Советов в Туркестане прервали ка
1919 г. РККА взяла северо-вос
1920 г.- остальную часть.

заки Анненкова и Дутова. В
ток края, а весной

Многие казаки покинули родину. Одни ушли на юг в Ки
тай и Персию, другие откатились, вместе с войсками Колча
ка, на Дальний Восток.
Атаман Дутов пробился к границе Китая. В мартовские мо
розы, без пищи и фуража оренбуржцы на высоте

5791

м про

IWIИ оледеневший перевал Кара-Сарык. Обессилев, люди и ко
ни срывались в бездну. Дутова спустили на канате с отвесной
скалы без сознания.
А в станицах красные отбирали у казаков земли, лесные
угодья и рыбные ловли. Шли репрессии, расстрелы, аресты и
невыполнимые продразверстки. Недовольных отправили в
концлагеря.

Между Волгой и Уралом воевали группы казаков. Постоян
но двигаясь по границам уездов и губерний, они как бы выпа
дали из-под контроля чекистов.

Когда весной

1921 r. вспыхнуло вoccraние в Тюмени, уральцы

и оренбуржцы вновь начали войну. После боев в районе Тоболъск
Ишим

-

Ялyroровск

-

Курган

-

Петропавловск восстание по

давили жестоко. Многие казаки ушли на юг, за границу.

В Москве, рассчитывая на инородцев,

30

1920 r.
26 авгу

апреля

создали Киргизское областное бюро РКП(б). Затем,

ста, по декрету ВЦИК и СНК организована, с центром в

Оренбурге, Киргизская Автономная Социалистическая Со
ветская Республика (Семипалатинская, Акмолинская, Тур
гуйская, Уральская области, части Астраханской, Оренбург
ской губерний и Закаспийской области).

В

1925 г.

жание

киргизов назвали казаками. Но в1936

путаницы

с

ненавистными псами

официальное обращение слово казах.
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Былинный улус Золотой Орды начал свою новую эру с
уничтожения древней цивилизации казаков, изгнав их с зе

мель предков, а имя предал забвению. Сейчас это возобнови
лось, ученые дивы Москвы заговорили об ошибках Академий
наук Петербурга и Парижа.
В империи монголов казаками называли всадников, воинов. Эro

звучалО'IaКже гордо, какшевалъе во Франции. В

1261 г. митрополит

Киприан, по предложению хана Беркая, основал в городе Сарае
епископию для казаков-христиан. со временем осталось одно для
всех жителей Терека, Дона, Днепра и Яика имя
В

1312 г.

-

казаки.

великий хан Узбек объявил ислам государствен

ной религией Золотой Орды, и казаки потянулись к Москве

и Литве. От Золотой Орды отпала восточная её часть, или Бе
лая Орда, тюрко-монгольские племена которой обрели об
щее имя

В

-

xv в.

узбеки.

часть бывших узбеков ушла в степи Сырдарьи, их

также звали казаками (всадниками), а Орду
час это

-

-

Казацкой. Сей

Казакстан (по-русски Казахстан).

Очередная попытка лишить казаков их имени, передав
его другому народу,- продолжение геноцида. Но казаки так
сейчас себя называют, под этим именем их уничтожала Мос
ква. И все приведенные в части

11 документы касаются каза

ков, но не казахов.

Лауреат Нобелевской премии А. И. Солженицын, выступая
на телевидении

4 сентября 1995

г., заявил: «Мы все жестоко

виноваты перед казачеством. Коммунистический геноцид, ко

торый над казачеством был учинен,- первый геноцид в Рос
сии и один из первых геноцидов на Земле».

lЛава

6

В КИТАЕ

в эмиграции казаки продолжили борьбу с красными.
Обосновавшись в пограничной крепости Китая Сайдун, Ду
тов, устроив сносную жизнь отряда, дружил с военным гу-
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бернатором Илийского округа, наладил связи сСемиречьем

и Иргашем

главой басмачей Ферганы.

-

Семиреки полковника Сидорова, хорошо знавшие мест
ность, наводили ужас на красных. Неожиданно появившись
с гор или из зарослей вдоль реки Или, казаки уничтожали
Советы в селах и станицах, нападали на продотряды и крас
ноармейцев и столь же неожиданно исчезали, прежде чем
противник успевал опомниться и организовать преследова
ние.

В конце

1920

г. Сидоров, прорвавшись через погранич

ные заслоны, вышел к казачьим станицам. Против его
отряда красные выслали свою самую маневренную и на

дежную часть

-

дунганский полк Магаза Масанчи. У Джа

ланаша прошел бой. Коммунисты бросили в помощь кав
полку дополнительные силы, и полковник отошел. На
Аккентской дороге близ Джаркента большевики попыта
лись окружить и уничтожить oтp~, но казаки прорвались и

ушли в Китай.

В

1921 r.

положение эмигрантов ухудшилось. Китай не

признавал консулов России, и беженцы уже не могли обра
титься за защитой. В Кульдже ОТКРЬVIись торговые предста

вительства РСФСР, под вывеской которых работали агенты
чк. После захвата Урги генералом Унгерном власти Китая

стали ПОДОЗJ>евать казаков в Синьцзяне. Теперь партизанам,
чтобы избежать ареста, приходилось скрываться от властей

Китая и агентов ЧК, которые

6 февраля убили Дутова. Атамана

и погибших с ним вахмистров Лопатина и Маслова похорони
ли в одной могиле. После православной панихиды заупокой
ные молитвы прочитал мулла.

В ночь после похорон могилу Дутова разрьVIИ, тело риту
ально обезглавили, а голову привезли в Джаркент. После

смерти атамана часть его казаков ушли к Бакичу в Чугучак
или перешли границу, в надежде добраться до родных ста

ниц, другие ушли в Маньчжурию. В Кульдже остались около

900

оренбуржцев и уральцев, которые пытались воссоздать

структуру войска. Сидоров подчинился преемнику Дутова
полковнику Гербову (казаки и алаши,
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Перева-
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лы Сельке и Чулак контролировал отряд алашей полковника
Белянина, уроженца Уч-Арала (ДО

1000

киргизов, русские

офицеры). В долине реки Боротала находился отряд капита

на Козлова в

500 сабель.

Полковника Белянина во время по

хода по Семиречью выкрали чекисты, а его отряд в апреле
разбили. Сам Белянин погиб в плену. Совершали набеги в
Семиречье отряды есаулов Остроухова, Мартемьянова и
Аверьянова.
Сибиряки и семиреки Анненкова кочевали по Китаю.
Весной они пытались оказать давление на губернатора Синь

цзяня Ян Цесина. Анненков к тому же ввязался в вооружен
ный конфликт с гарнизоном города Гучен. Отряд разоружи
ли, а атамана посадили в зиндан на

3

года. Консул Англии

освободил Анненкова, но вновь объединить казаков ему не
удалось.

Семиреки жили в Китае как дома: Кульджа в

1871-1881

п.

была протекторатом Петербурга, казаки охраняли здесь
консульство,

дипломатов,

путешественников,

караваны

купцов. До Семиречья было рукой подать. Семья Усатовых,
например, поселилась у самой границы, откуда виднелись

родные горы. Казаков тянуло домой, но возвращались немно
гие.

В станицах работали правления, школы, отмечались праз
дники, хранились реликвии. Казаки молились в правосла
вных храмах, читали свою газету и пили привычную по Се
миречью водку «Пугасовку» (по имени заводчика).
Большую опасность для красных представлял не разору

женный корпус казаков генерала Бакича

(12 000

уральцев и

сибиряков), которому управляющий Чугучакского отделе
ния Русско-Азиатского банка передал около

1 млн

золотых

рублей.

Советы, договорившись с Китаем, в мае двинули на Чугучак
части В. Г. Клементьева. Основные силы Бакича ушли на севе

ро-восток, в Алтайский округ, в плен попало около

1200 каза

ков и беженцев. Всех их увели на советскую территорию, ви
димо, многих расстреляли.
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Навоевавшись, поняв бесперспективность борьбы с Сове
тами, казаки Кульджи занялись обустройством своей жизни в
Китае, и Анненков отказался от предложения великого кня

зя Николая Николаевича возглавить объединенные воору
женные силы России на Дальнем Востоке.
Командовать несушествующими войсками Анненков не
стал, хотя силы там действительно накапливались. Между
тем его подчиненные собрались в Харбине, где, сформировав

3 сотни (под громким названием Анненковская дивизия), ле
1922 r. воевали в Приморье против РККА, после чего их

том

интернировали. Известно, что в середине 1930-х гг. в предме
стьях Шанхая жили семиреки.

***
Власть Советов, твердо встав на ноги, в
отпустила вожжи. Президиум ВЦИК

10

1922 r.

немного

августа постановил

«считать, что всякие выселения и переселения в Семиречен
ской области должны быть прекращены». Но террор продол
жался, в

1923 r.

жестоко изгоняли казаков, отбирая у них

скотину и инвентарь. Насильно сокращался ареал прожива

ния семиреков, лишая их экономической базы (у

8084 хо
238 891 десятин земли). Официально ликви
161 семью, 175 хуторов, 95 заимок и 35 отдельных

зяйства изъяли

дировали

поселений.

Затем вновь свирепо уничтожали казаков. В

1928

г. по

Джетысуйской губернии (Семиреченская область) прокати

лись волнения в станицах, связанные с вывозом хлеба. Хва
тали тех, кого не добрали в Гражданскую. В коллективизацию
раскулачили и выслали не только казаков, но и их неприми
римых врагов

-

украинцев, русских.

Москва методично, годами уничтожала память о казаках,
стирая с географических карт наименования станиц, посел

ков и городов. В

1968 г. с карты Семиречья исчезло последнее

казачье поселение, носившее название станица Иссыкская,
ставшее городом Иссык. Современное Семиречье полностью
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изменило свой этнический облик

-

в бывших станицах зву

чит другая речь, и все меньше в нихвстречается не только ка
заков, но и русских.

Большая часть семиреков осталась по ту сторону Тянь

Шаня. Границу Китая в

1920 r.

перешли около

60 000

бежен

цев, часть которых осела в провинции Синьцзянь, заняв пу
стующие

ниши

в

её

экономике,- квалифицированные

кадры казаков начали добычу нефти и золота.

ЧАСТЬ IX. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

На Дальний Восток двинулись войска США и Японии.
Но в интервенции также участвовали Англия, Франция, Ита
лия, Румыния, Польша, Китай.
Первым на рейд Владивостока

11

ноября

1917 r.

пришел

крейсер США «Бруклию>. В декабре здесь же бросили якоря
крейсера Японии «АсахИ», «Ивами» и Англии «Суффолк».

Вначале моряки на берег не сходили, опасаясь, что Мос
ква переметнется к Германии. С заключением «похабного»
мира забайкальцы Г. М. Семенова, амурцы И. М. Гамова и ус
сурийцы И. М. Калмыкова свергли красных.

Несмотря на значительные силы, интервенты рассчиты
вали на казаков: Семенова
цова

-

-

в Забайкалье, Гамова и Кузне

в Амурской области, Калмыкова

-

в Приморъе.

Казаки продвигались вдоль железной дороги на Читу.
В мае атаман Семенов объявил себя главой временного пра
вительства Забайкалья. В июне из Владивостока
вышли на Никольск

-

6000

чехов

УссуриЙск.

Далъсовнарком сформировал Уссурийский фронт (14000 бой
цов,

80 пушек). Чехи и казаки Калмыкова потерпели пораже

ние на Уссури, и президент США Вудро Вильсон послал сю
да свои войска.

Дальний Восток был отрезан от Москвы. Атаман Семе
нов

1

сентября взял столицу Забайкалья

-

Читу. Казаки

захватили линию Транссиба от озера Байкал до Владиво
стока.

Калмыковцы4 сентября взяли Хабаровск, а

18 сентября

Благовещенск и стоявшие здесь корабли Амурской флотилии.
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Англия, Франция и США признали диктатора Колчака, с
его золотом, и лишь цивилизация самураев подцержала на

Дальнем Востоке казаков-бессребреников.

В январе

1919

г., прервав телеграфную связь между Ом

ском и Дальним Востоком, казаки захватили на Забайкаль
ской железной дороге все исправные паровозы и

48

поездов

с военными грузами, направлявшиеся в Омск для войск
Колчака. Семенов изъял деньги из банка Читы, его филиала
на станции Маньчжурия и взял золотые прииски Забайка
лья.

Затем Семенов, повелев именовать себя князем Ванским,
в феврале созвал съезд феодальной знати бурят, монголов,
тибетцев для создания МОНГОЛ о-бурятского государства под
своим правлением. Съезд единодушно утвердил состав пра

вительства казачьей Монголо-Бурятской республики.
Союзники с трудом уладили конфликт между верховным
правителем и атаманом. По просьбе Японии Колчак, при
своив Семенову чин генерала, назначил его на пост главного
начальника Забайкальского, Амурского и Уссурийского ка
зачьих войск. Затем,

4 января 1920 г.,

адмирал передал атама

ну всю полноту власти в так называемой Российской восточ
ной окраине.

После того как Москва выгребла золотой запас Петербур
га, интерес к Дальнему Востоку на некоторое время пропал.

lЛава

1
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Этот уникальный случай с немногочисленными казака
ми Дальнего Востока нужно изучать. При достаточной био
логической массе этнические казаки всегда ассимилировали

так называемых приписных. Известно также, что Семенов
комплектовал свои части русскими, и даже евреями на пра

вах казаков. Но началось это еще при Временном правитель-
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стве. Многие офицеры Генштаба, учитывая высокую боевую
мощь казачьих частей, пытались формально, за счет припис
ных, увеличить их число. Тогда еще есаул Семенов, из сооб
ражений карьеры, лишь выполнял социальный заказ.

В Мировую войну забайкальцы выставили

9 конных пол
1 гвардейскую полусотню и 5 казачьих батарей - всего
14000 человек. Амурцы - 4 конных полка, 5 особых сотен,
1 конно-артиллерийскую батарею, 1 гвардейский взвод
всего 5700 человек. Уссурийцы - 1 конный полк, 1 конный
дивизион, 5 особых конных сотен, 1 гвардейский взвод
всего 2500 человек.
ков,

Прибывшие с фронта казачьи полки и дивизионы уссу

рийцев поддержали красных, но

20-31

января

1918 г. IVKpyr

не признал власть Советов, осудил разгон Учредительного
собрания и объявил об автономии Уссурийского войска, из

брав атаманом подъесаула И. п. Калмыкова. Но многие ста
ницы и поселки поддержали красных. Эти разногласия про
явились и на

V Круге

Войска

(3-5

марта, Иман), где казаки

вновь не признали ленинцев, а фронтовики

-

атамана Кал

мыкова, который, опасаясь ареста, бежал на станцию Погра
ничную (КВЖД), создав там Особый Уссурийский казачий
отряд для борьбы с Советами. В мае Дальсовнарком развер

нул против атамана Гродековский фронт, в составе которого
действовал отряд красных казаков

[

М. Шевченко. В июле

красные сформировали Уссурийский фронт.
Заняв 4 июля станицу Гродеково, атаман Калмыков объявил
мобилизацию уссуриЙцев. В августе части красных потерпе
ли поражение,

5 сентября Уссурийский отряд и японцы, лик

видировав Советы на Дальнем Востоке, заняли Хабаровск,
ставший резиденцией атамана Калмыкова.
Проходивший

21-31

октября в Хабаровске Х Круг Вой

ска произвел атамана в генерал-майоры, объявил об автоно

мии и мобилизации казаков в ряды Особого Уссурийского
отряда.

Раскол прошел и среди забайкальцев. Используя фронто
виков, ленинцы провели в марте

1918 г. 3- й съезд казаков, по

становивший: «Казачество как сословие упразднить. Все ка-
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питалы и имущество Войска передать Советским властям».

Но станицы Верхнеудинская, Акши~ская, Сретенская, Ти
товская выступили против

упразднения казачества. После

того как чехи взяли Читу, казаки развернули войско атамана
Семенова.

Красные сожгли

16 станиц

забайкальцев. Жестоко постра

дали АбагаЙТ)'l'lk'J..:ая, Цаган-Олуевская, 2-я Чиндатская, Чин
дант-Гродековская,~огойтуевская,~урулгуевская,~анкечур
ская, ~онинская и другие. У казаков сожгли дома, разграбили
хлеб, сельскохозяйственный инвентарь, угнали скот. Забай
кальцы готовили оружие и стекались в части атамана Семе
нова. На кругах станичники отмечали, что атаман Семенов

известен во всей Сибири как борец с ленинцами.

9 мая 1919 r.

забайкальцы избрали Семенова войсковым атаманом, затем
он стал походным атаманом забайкальцев, амурцев и уссу
рийцев со штабом на станции ~аурия Забайкальской желез

ной дороги 1.
Так сложились отношения казаков к Советам. Большая
часть зажиточных забайкальцев и офицеров Забайкалья во
шли в части Семенова, особо активно это проходило на гра
нице.

Но казакам приходилось выживать во враждебном окру

жении. Осенью

1919 г. в Приморье, Приамурье и Забайкалье
200 отрядов красных партизан, или 50 000

действовали около
бойцов.

Партизаны, заняв

26

января

1920 r.

Никольск-Уссурий

ский создали военно-революционный штаб, поддержанный

казаками Полтавской и Гродековской станиц. Красные заня
ли Владивосток

31

января. Хабаровск окружили партизаны.

Особый Уссурийский отряд атамана Калмыкова

13

февраля

ушел из Хабаровска, пересек границу с Китаем и в марте в
Фугдине бьm разоружен. Калмыкова китайцы держали в тю-

I Весной

1918 r. действовали 4 бронепоезда капитана Шелкового (на
- тяжелая английская мортира, на втором - крепостная пушка
Канэ, на двух других 76,2-мм полевые). Через 2 года дивизион развернут в ди
визию (18 единиц, среди них «Семеновец» И «Мститель») (прим, автора).

одном из них
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рьме Гирина и в сентябре убили, якобы при попытке к бег
ству.

21-24 февраля в станице

Гродеково прошел съездделега

тов Уссурийского казачьего Войска от пяти станичных окру
гов (делегаты Гленовского округа не прибьmи из-за ведения в
районе Хабаровска боевых действий), который осудил атама
на Калмыкова, постановил упразднить казачество и слиться

с крестьянами. Временный ВРК, созданный взамен правле
ния войска, признал власть Приморской областной земской
управы. В марте все станичные округа вынесли резолюцию о
ликвидации казачества. На

1 июля бьmо

объявлено о созыве

круга Войска. Во время подготовки к нему в станицу Гроде
ково из Харбина прибьm помощник атамана Калмыкова

ю. А. Савицкий, который объявил о восстановлении полно
мочий старого состава правления Войска и созыве круга в
Гродеково. Начался раскол.
Семёнов упорно боролся с превосходящими силами крас
ных, но в ноябре отошел из Забайкалья в Маньчжурию, а вес
ной

1921 r.

перебрался в Приморье, где казаки вели бои с ле

нинцами на стороне правительства братьев Меркуловых.

lЛава
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Есаулы Г. М. Семенов (1890-1946) и Р. Ф. Унгерн фон
Штернберг

(1886-1921)

воссоздали конницу гуннов. Вер

нувшись из Персии, в мае

1917

г. Семенов предложил воен

ному министру А. Ф. Керенскому сформировать Монголо
бурятский конный полк, дабы «пробудить совесть русского
солдата, у которого живым укором бьmи бы эти инородцы,

сражающиеся за русское дело». В июне его назначили комис
саром Временного правительства в Забайкалье.
Несколько ранее, в январе

1917 r.,

эксцентричного Унгер

на отравили с фронта в Петроград, на слет георгиевских кава-
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леров. Барон доехал лишь до Тернополя. За избитого комен
данта станции его осудили на

3 года крепости,

но спас Вран

гель. В августе Керенский направил Унгерна к Семенову.
Буряты, как их братья монголы, сильные, коренастые,
широкоплечие и дородные, с тяжелой походкой матроса, са

ми себя называют гуннами, то есть людьми. На берегах Бай
кала и у Иркутска буряты, приняв православие, более или
менее обрусели. Их малорослые лошадки, легко делая пере

езды в

50

и даже

100 км,

сохраняли обычную рысь, не требуя

корма и воды. В конце огромной дистанции животные вы
глядели еще бодрыми. Зимовали эти кони обычно в откры
том дворе, на

40-

и 50-градусных морозах, от которых гибли

лошади других пород. Буряты очень ценили своих товари
щей, переносивших их через степи и леса.

Шло смешение племен, гунны делались казаками, а ста
ничники походил и на бурятов. Не угадывалась истинная суть
жителей многих селений, говоривших на двух языках. Эта
благостная идиллия создавала иллюзию воскресшей импе
рии монголов.

В Европе многих восхищали подвиги гуннов. Унгерн, гор
дясь тевтонской и венгерской от гуннов Аттилы кровью, лю

бил солдат, а интеллигентов ненавидел. После переворота ба
рон,

презирая

русских

и

уважая

монголов

за

их

честь

и

преданность, хотел, как великий хан, завоевать Европу, что
бы обратить ее к учению Будды.
Семёнов, получив мандат Петроградского Совета рабочих
и солдатских депутатов, продолжал формировать конный от
ряд. Он уже верстал в казаки и русских, с условием «отказа ОТ
революционности»

.

Поняв, что Семёнов создаёт части противников красных,

Совдеп Читы задержал выплату денег и

1 декабря

попытался

разоружить отряд Семёнова в Верхнеудинске, а самого его
арестовать. Но есаул, оказав вооружённый отпор, забрал де

ньги в Чите, посадил главу Совдепа Пумпянского за решётку,
и ушёл в Маньчжурию.

В Харбине он распустил запасные батальоны

(1500

шты

ков), разогнал местный ревком, казнив его главу Аркуса. За-
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тем Семёнов, пополнив и вооружив свой отряд в

29 января 1918 r.

559 человек,

вторгся на восток Забайкалья, заняв Даурию.

Но под натиском С. Лазо (каторжники и пленные)

1 марта от

ступил в Маньчжурию.
В апреле войско атамана

(1000

бойцов, против

5500

у

красных) вновь вторглось в Забайкалье. Пополнившись каза
ками,

7000 семеновцев подошли к Чите. Но красные, стянув
30 000 штыков, атаковали, и лишь 28 августа казаки взяли

Читу. Семенов формировал Еврейский пехотный полк, кото
рый вскоре ушел к партизанам.

В ноябре атаман назначил своего друга Унгерна комен

дантом станции в Хайларе, где формировал Туземный кон
ный корпус (две дивизии). Отдав барону всю Даурию, как
владение феодала, Семенов произвел Унгерна в генерал-май
оры. Будуший самодержец пустыни нацепил на халат монго

ла Георгия и эполеты с буквами «А. с.» (Атаман Семенов).
Сидя в Даурии, Унгерн обирал проходившие поезда. Това
ры продавали в Харбине, на вырученные средства содержали
Туземный корпус. Узнав, что в Чите Семенов печатает бумаж
ные деньги, барон ввёл в своём майорате монеты из вольфра
ма местных рудников. Выписал из Японии чеканную машину,
нарисовал эмблему. Барон разорил все монастыри в округе,
грабил купцов, какие только попадали в поле зрения его ка

заков. Но дела шли плохо,

18 июня 1919 r. корпус переформи

ровали в Азиатскую конную дивизию. Барон властвовал как
садист, пороли всех зараженых безумием революции. Дезер
тиров, саботажников, торговцев забивали насмерть. Трупы
не хоронили. Их отвозили в сопки, оставляя на поживу зве
рям.

В сумерках раздавался жуткий вой волков и лай одичав
ших собак. Лишь Унгерн в одиночестве гарцевал по сопкам,
среди черепов, скелетов и гниющих останков обглоданных

зверьём тел. Здесь жил огромный филин.
Однажды, не услышав знакомого уханья, барон приказал

ветеринару найти филина и лечить его. Забота о демониче
ских существах, пожиравших человечину, не свойственна
людям обычным.
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Зимой

1920 r.,

под ударами красных, барон отошел к сто

лице Монголии 1 Урге (Улан-Батор), где стояли войска Ки
тая, союзные ленинцам. Во дворце содержался под стражей
Богдо- Гэген, отрёкшийся от престола. Некогда Великая
Монголия стала провинцией Поднебесной.
Имя родины Чингисхана

-

Халха (Щит). Унгерн замы

слил встать здесь на пути осатанелого человечества и дать бой

цивилизации Запада

-

этой цитадели извращения и зла.

Потеряв Даурию, барон шел восстановить Империю мон
голов. Его дивизия таяла в боях, но талант полководца поверг
врагов Будды:

1 февраля

сотня казаков ворвалась в Ургу и

освободила Хутухту, живого Будду. Это опечалило воинов
Китая, понимавших значение духовного лидера Халки.
Конная дивизия и вдохновленные монголы

3 февраля ата
(12 000 солдат, 3000 горожан) отбил
Второй день, 4 февраля, завершился победой.

ковали столицу. Гарнизон
первый штурм.

Три тысячи казаков и тысяча монголов выбили китайцев из
Урги.
Дивизия Унгерна встала в МаЙмачене. Китайцы уныло
пылили на север, по дороге в Кяхту. В Урге воцарился покоЙ.
Победу барона монголы приняли как родную, город
ожил, к монастырям потянулись люди в праздничных одеж

дах. Изгнание совпало с началом нового года монголов, в чем
также видели перст судьбы. Перед заходом солнца из храмов
монастырей Да-Хурэ поплыли густые звуки гигантских труб,
торжественно призывая к радости жизни.

Чествования Богдо- Гэгена состоялись

26

февраля. За ко

лесницей с флагом ехала позолоченная коляска монарха. За
ней на прекрасном степняке с желтыми поводьями скакал

диктатор Монголии Унгерн. Впервые европейца нарекли вы1

11

декабря

1911 r.

от Китая отделилась Монголия. В

1913 r.

сотник

запаса Унгерн полгода воевал против китайцев в отряде джа-ламы.
Весной

1920 r. Семенов договорился с генералом Сюй,

мечтавшем о титуле

правителя Поднебесной. Атаман обещал для проведения nyJ'Ia 12000 бойцов
с артиллерией, Сюй признавал независимость Монголии. Осенью князья
монголов предложили барону начать войну с Китаем. Унгерн, напав на
генерала Сюй в Угре, сорвал переворот в Китае и русификацию Монголии,
где хотел сесть атаман (прим. автора).
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сшими титулами: возродивший государство великий батор,

командующий, хан войны, борец за веру.
Барон стал легендой. Конечно, не Чингисхан или посла
нец Шамбалы, но сбылось пророчество, белый батор спас ха
гана монголов.

Первая часть безумия удалась. Унгерн-хан вынашивал от
чаянный геополитический план

значение Халхи

-

-

воссоздать сакральное

магического Щита Земли, создать циви

лизацию, свободную от Москвы и Европы. Подобно там
плиерам, охранявшим паломников Европы от сарацин и ве
ликие

тайны

духовного

знания

от

Рима

и

монархов

Франции, особая зона барона лежала между святынями Ти
бета и остальным миром.
Религиозный аскет и наркоман, увешанный амулетами
шаманов, организатор священной войны с Западом, начал
создание новой империи Чингисхана. Во главе конных орд
задумал скакать по Европе, шашкой восстанавливая монар
хию!
Бог войны в юрте писал обращения к далай-ламе, импера
тору Пу- И, князьям Кавказа и Монголии, ханам киргизов,

генералам Китая. Он звал их объединиться в Федерацию
Центральной Азии (Великая Монголия, Тибет, Китай), спло
тить народы монгольского корня, создать «оборону военную

и моральную от растлевающего влияния Запада, одержимого
безумием революций и упадком нравственности!». Затем
Чингисхан хх века хотел взять Москву. Вскоре барон снова
защищал Будду. В марте к Урге двигался корпус генерала Чу

Лицзяна

(50 000

бойцов). Навстречу вышли

5000

конников,

включая сотню капитана Судзуки. Дефицит патронов вос
полнил инженер Лисовский, ливший пули из стекла. Летели

они недалеко, но прошибали насквозь. С гулом в чистом по
ле сошлись

20 000

человек. На вершине ближайшей сопки

кружился лама, заклиная духов помочь в бою. Унгерн даже не

получил ранения. Потом на седле, чересседельных сумах,
сбруе, халате и сапогах Унгерна насчитали более семидесяти

следов пуль. Китайцы бежали! Двинувшись на юго-восток,
барон разгромил еще

4000

солдат. Хан войны шел восстано-
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вить единоначалие Поднебесной. ВПекине заволновались,
но опьяненный победами и кокаищ>м барон пугал уже То
кио, Владивосток и Москву.
В Алтан-Булаке Москва уже поставила временное прави
тельство наивных монголов. Через Ургу шла прямая дорога в
Китай, где ожидалась обильная жатва Коминтерна.

Ничего об этом не знавший «самодержец пустыню> про
должал игры мистика.

Слепой, немощный Хутухта не мог без поддержки Унгер
на выгнать из страны молодых революционеров

-

Сухэ-Ба

тора и ЧоЙболсана. Хутухта попросил барона пройти в рабо
чий кабинет для разговора с глазу на глаз.
Божественный старик подошел к сейфу, странно выделяв

шемуся среди восточного убранства комнаты. Долго возился
с замком. Наконец тяжелая дверь медленно открылась. Ху
тухту достал резной ларец слоновой кости. Внутри
новый перстень со знаком солнца

-

-

руби

символ древних заво

евателей ариев.

«Чингисхан никогда не снимал этого кольца с правой руки».
Унгерн ошеломленно смотрел на драгоценность. Старца
била дрожь, с трудом он надел на палец барона перстень ве

ликого хана. Живой Будда благословил Унгерна, которому
казалось, что перстень жег ему руку.

Принц Монголии и наместник Хутухгы уходил из дворца
Ногон Орга. Ламы расступались перед ним, и, решительно звя
кая шпорами, Унгерн быстро вышел за пределы дворца и бес
сильно рухнул на заднее сиденье машины.

Реставрация династии Цин в Китае не состоялась. Диви
зию Унгерна покинули японские советники, затем всадники
князей Монголии. Барон стал ненужным никому, кроме

Москвы.
Царствование в Урге подходило к концу. Несмотря на ве
ликие заслуги, пребывание казаков в столице стало наклад
ным: нечем кормить эту орду.

В мае

1921 r.

у Троицкосавска (Кяхта) Унгерна разбили

войска революционной Монголии. Барон отошел в сторону
Селенги, а в июле вторгся в Приамурье. Эгот рейд красные
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долго вспоминали с ужасом. Конница громила городки и
скрывалась в тайге.

После нескольких стычек барона ранили,

21

августа отряд

его рассеяли партизаны п. Е. Щетинкина. В обмен на выход
из окружения казаки связали Унгерна и оставили в палатке.
Барона привезли в Новониколаевск (Новосибирск), где, по
приговору ревтрибунала, расстреляли

IЛава

15 сентября 1921 r.

3

УКРАИНСКИЕ ПАРТИЗАНЫ

Эта глава важна ДЛЯ понимания ВЛИЯНИЯ националистов
Украины на Дальнем Востоке. В конце

XIX

в. Амурскую и

Сахалинскую области, Забайкальский, Приморский и Хаба
ровский край украинцы называли Зеленым Клином. Но с по
явлением чешских легионов в

1918 r.

чудесным образом так

стали называть все земли от Байкала до Берингова пролива.

Флаг Зеленой, или Новой, Украины напоминал своеобраз
ную славянскую помесь чешского и теперь известного укра

инского, с добавлением у древка равностороннего зеленого

треугольника 1.
По переписи

сти

33 000

1897 r. из 223000 жителей Приморской обла
15%) говорили по-украински. Но в 1912 r.

(лишь

70% семей Приморской области были с Украины. Всего в
1883-1905 п. на Дальний Восток переехали 172 876 человек,
а из губерний Малороссии - 109 51 О, или 63,4 % всех пересе
ленцев.

Один из журналистов тех лет, и. Иллич-Свитыч, в

1905 г.

описывал г. Уссурийск как большое малорусское село. Вдоль
главной и самой старой улицы Никольской, по обеим сторо
нам, тянулись белые мазанки, крытые соломой.
I Известны также Желтый Клин (Среднее и Нижнее Поволжье), Мали

новый (Кубань) и Серый (юг Западной Сибири
автора).
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Казаки жили замкнуто. Украинцы настолько преоблада
ли, что городские интеллигенты называли селян не иначе как

хохлами. Базар в торговый день напоминал какое- нибудь ме
стечко на Украине: та же масса круторогих волов, лениво пе
режевывающих жвачку подле возов, наполненных мешками
муки, крупы, салом, свиными тушами и т. п.; та же украин

ская одежда на людях. Повсюду слышится веселый, бойкий,
оживленный малорусский говор, и в жаркий летний день

можно подумать, что находишься где-нибудь в Миргороде,

Решетиловке или Сорочинцах времен Гоголя.
Первый Всеукраинский съезд Дальнего Востока состоял

ся

24

июня

1917 r.

в городе Никольске-Уссурийском (ныне

УссуриЙск). Комиссии разработали тактику действия укра
инцев. Для этого расширили пропаганду, прежде всего среди
селян и солдат. Работали кружки товарищества «Просвита»,
библиотеки и школы, выходили газеты, читались лекции,
чтобы «поднять национальное самосознание украинцев и
развеять

гипноз

прошлого,

когда

русская

власть

активно

проводила русификацию и боролась с украинским нацио
нальным движением».

Делегаты требовали от Временного правительства, предо
ставив автономии Украине и Зеленому Клину, создать в Пе
трограде Министерство по украинским делам. Этого же до
бивалась Центральная рада в Киеве, но только для Украины.
Съезд сформировал высший представительный орган

Дальневосточную краевую раду, и

1О окружных рад на местах

(включая Забайкалье и Маньчжурию). Исполнительную
власть взял секретариат края. Предполагал ось сформировать
и свои национальные вооруженные силы.

Работали украинские школы, выходили газеты «<Щире сло
во», «Украинец в Зеленом Клине» во Владивостоке, «Раною> в
Хабаровске, «Амурский украинец» в Благовещенске и «За
сив» В Харбине).

Националисты делали ставку на независимость Украины,
считая, что тогда и Зеленый Клин автоматически отделится

от Москвы. В массы бросили клич «Все на защиту Украины».
Но мало кто собирался покидать новую родину и посьmать
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своих детей на защиту далекой неньки. Украинцы, составив

подавляющую часть партизан Дальнего Востока, реализова
ли свои национальные инстинкты здесь, они тихо ненавиде

ли казаков, считая этих древних завоевателей края цепными
псами царизма.

Летом

1918 г. донской казак,

начальника штаба войск Рос

сии в полосе отчуждения КВЖД, генерал Хрещатицкий

(1881-1940)

начал формировать Украинскую дивизию Си

бирской армии Колчака, которую, не найдя общего языка с
националистами, приказал отправить на фронт против

РККА.
Хрещатицкий в

1920 г.

перешёл под командование атама

на Семенова, верховного правителя Дальнего Востока. Глава
Читинской окружной рады Василь Козак просил Семенова
предоставить украинцам власть на местах и помочь органи

зовать свою армию. Большой романтик Семенов на форми
рование украинских частей вьщелил

10

14 600 золотых рублей

и

вагонов муки. Краевой секретариат Зелёного Клина на

значил Хрещатицкого атаманом Дальневосточного украин
ского войска, которое вскоре пополнило ряды красных пар
тизан.

ThaBa 4
ВОЙСКА ПРИМОРЬЯ

в феврале 1920 r. с красными на Дальнем Востоке воева
ли лишь казаки Семенова
шек,

9

(8880 шашек, 7200 штыков, 175 пу
- всего 20 000 бойцов).

бронепоездов, аэропланы

Атаман рассчитывал на подкрепление умелых в бою и мо
рально стойких солдат Каппеля,

2 года воевавших с

красны

ми на Волге, Урале и в Сибири.
Через Байкал перешли около

12 000

здоровых и столько

же больных тифом людей, которые принесли с собой лишь
пулеметы. Весной

1920 г.

генерал Войцеховский свел корпуса
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11 и 111 армий

Сибири в дивизии и бригады, а дивизии в пол

ки. При этом полки, батальоны, роты и эскадроны сохрани

ли старые территориальные имена

1918-1919

гг. Сведенные

в полки бригады, получали обобщающие наименования: По

волжская, Ижевско-Воткинская и Сибирская.
Но белые саботировали атамана, как в свое время они по
ступили с Колчаком. Их части подчинялись штабу коман
дующего Дальневосточной армией (Никольск-Уссурийский,

затем Владивосток). Казаки воевали отдельно, под управле
нием штаба главнокомандующего всеми вооруженными си
лами Российской восточной окраины атамана Семенова в
Гродеково.

В полевых частях трех корпусов у белых служили

20 000 че

ловек. Офицеры меньше сдавались в плен, они составляли

20-25%

от численности солдат.

lЛава

5
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в июне 1920 г. части атамана Семенова, тесня красных у
Нерчинского завода, несли большие потери ранеными и тер

пели нужду в боеприпасах. Для перевозок в Сретенске воору
жили колесные пароходы «(Стефан Левицкий» и «Александр
Бубнов». Эти корабли пробились вниз по Шилке, берега ко
торой занимали красные, до Устъ- Кары и провели за собой
санитарное судно и транспорт с боеприпасами, продоволь

ствием и обмундированием. Флагманом шел «СтеФан Ле
вицкий», вооруженный пушками обр.

1877

г., стрелявшими

дымным порохом. При стрельбе соблюдались все положен

ные процедуры: промывался канал ствола банником после
каждого выстрела, вкладывлсяя снаряд, подталкивался впе

ред пробойником, а потом

-

заряд пороха в мешке, задви

гался клиновой затвор, протыкался заряд особой иглой-про
травником через отверстие в казенной части, и вставлялась
11- 2406
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вытяжная трубка гремучей ртути с теркой для запала. Ско

рость стрельбы, конечно, оставляла желать лучшего.
Пушки стояли по одной на носу и на корме, на особых де
ревянных платформах, вращавшихся целиком вместе с ору
дием и номерами при нем. Так наводил ось орудие всей ору
дийной платформой. Для смягчения отката при выстреле
сошник орудия упирался в деревянный брус, сзади которого

стояли

4-5

вагонных буферных пружин, принимавших на

себя силу отката. Это примитивное устройство работало
вполне исправно.

Кроме этих орудий, на флагмане стояли

3-4 крепостных

пулемета. По бортам лежали мешки с песком и стояли листы
железа (которые легко пробивались ружейной пулей и пото
му только перегружали пароход).

«Александр Бубнов» был вооружен одной 76-мм пушкой
обр.

1900 г.

и

2 тяжелыми пулеметами.

При большей подвиж

ности и лучшем вооружении, его пушка работала гораздо эф
фектнее, чем «старушки» времен турецкой войны, потрево

женные переворотом

1917

г. и вытащенные из музея Читы

снова родине служить. Пароходы обслуживали вольнонаем
ные команды, ходившие с ними по Шилке в Амур к Хабаров
ску и Благовещенску.
Артиллерию обслуживали

5 офицеров и

казаки. Несколь

ко дней ушло на окончательное оборудование орудийных
платформ.

Флотилия двинулась вниз по реке, перед селениями оста
навливали машины и просто плыли по течению, обстрели
вая, стараясь бить по окраинам, чтобы принести меньше вре

да мирным жителям, но «навести панику» на партизан. Это
удавалось отлично.

Только под Ватами корабли задержались и стреляли дол
го, крейсируя взад и вперед, а потом высадили десант, загнав

ший красных в сопки. К вечеру подошли к Ломовской станице.

Стрелять пришлось много, красные упорно сопротивлялись.
Высаженный десант выбил их из станицы, и отряд встал на
якорь. Разъезды установили связь с казаками. Санитарное
судно и транспорт прошли дальше к Усть-Каре, «Александр
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Бубнов» стал на якорь еще дальше, впереди них, «Стефан Ле
вицкий» остался под Ломами до утра.

По возвращении в Сретенск флотилию расформировали.
Остался лишь «Стефан Левицкий», патрулировавший от
Сретенска до Усть-Кары, «Александр Бубнов» вернулся в
Нерчинск.

Thaвa

6
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Войска Японии уходили в Благовещенск. эту столицу
Приамурья

4 февраля 1920 r.

окружили украинцы.

7 февраля

на станции Куйтун Москва и чехи подписали перемирие. По
следний транспорт

2

сентября покинул Владивосток, взяв

курс на далекую Европу.
Казаки удерживали города Читу, Нерчинск, Сретенск и уз
ловую станцию Карымская. Эга знаменитая Читинская проб
ка отдалила Приморье от Москвы.
В марте, после разгрома армии Колчака, части РККА
встали на рубеже озера Байкал. В Приморье, Забайкалье и на
Сахалине японцы сосредоточили крупные силы.

На Дальнем Востоке существовал ряд правительств. На
родное собрание и правительство Забайкальской республики

атамана Семёнова 1. На западе Забайкалья

- Верхнеудин

ское земское правительство; в Приамурье

Исполком Со

-

вета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов

(Благовещенск); в При морье

-

При морская областная зем

ская управа, власть которой распространялась на Сахалин
скую, Камчатскую, часть Амурской области и территорию
КВЖД (Владивосток). Север Сахалина и железную дорогу

контролировали войска Японии.

I Народное собрание и правительство Забайкальской республики

создано Семёновым ещё в

1918 r.

(прим. автора).
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На власть в крае претендовали Верхнеудинское прави

тельство и Приморская областная земская управа.
Дальневосточную республику (ДВР) создали эсеры, Мос
ква поддержала их из-за сложной международной и внутрен

ней военно-политической обстановки. Учредительный съезд

трудящихся и украинских партизан Забайкалья

6 апреля в го

роде Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) провозгласил создание
ДВР на огромной территории от Селенги до берегов Тихого
океана. Съезд принял конституцию, по которой верховная

государственная власть принадлежит лишь народу Дальнего
Востока. В состав республики вошли Забайкальская, Амур
ская, Приморская, Камчатская области и север Сахалина,
хотя фактически она контролировала Амурскую область, Ха
баровский округ и Прибайкалье, которое позже Москва от
торгла у ДВР. Временное правительство возглавил комму
нист А. М. Краснощёков, на местах работали органы власти
меньшевиков и эсеров. ДВР установила с Токио межгосудар
ственные отношения, и Москва, во избежание военного кон

фликта с Японией, признав ДВР

14 мая, предоставила ей фи

нансовую, дипломатическую, кадровую, хозяйственную и

военную помощь. Контролируя внутреннюю и внешнюю по
литику ДВр, ленинцы помогли создать Народно-революци
онную армию (НРА) республики. Провозглашение ДВР пре
дотвратило прямой военный конфликт между Россией и
Японией и позволило Москве с помощью НРА разгромить
несоветские республики Забайкалья, Приамурья и Зеленый

Клин.
На переroворах

15

июня Япония согласилась на эвакуа

цию своих войск из Забайкалья. Эта дипломатическая победа
Москвы и предательство каппелевцев позволили НРА осе
нью разгромить казаков атамана Семенова.
Первоначально власть временного правительства ДВР
распространялась на территорию Западного Забайкалья.
В августе исполком Амурской области подчинился прави

тельству ДВР. Западная и восточная части республики разде
ляла так называемая Читинская пробка

казаками и частями войск Японии.
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ДЕМОКРАТИЯ ВОСТОКА

Один из танков ИРА. Рисунок И. И. Черникова

После длительных боев части украинцев и НРА

22 октяб

ря взяли Читу, ставшую новой столицей ДВР. В это же время
войска Японии ушли из Забайкалья, и власть ДВР простер
лась от Байкала до Амура. Лишь Приморское правительство
не признавало власть Читы. Представители Верхнеудинско
го, Амурского и Владивостокского правителъств, а также
Восточного Забайкалья, Читинского народного собрания,
Центрального Забайкалья, Камчатки и бурятов законода
тельно оформили объединение всего края: правителъства
областей ликвидировались, на местах создавались областные
управления правителъства республики. ДВР учреждалась как
независимое демократическое государство, высшим органом

власти являлось Народное собрание, избираемое на основе
всеобщего, прямого, равного избирательного права при тай
ном голосовании, декретировались демократические свобо
ды, закреплялась отмена частной собственности на землю,
леса, воды, крупные промышленные предприятия, церковь

отделялась от государства.

В ноябре-декабре, части казаков, выБитыIe НРА из Забай
калья, стягивались в станицу Гродеково. Озабоченное кон
центрацией уссурийцев, правителъство Приморской области
в январе

1921 r.

объявило о созыве войскового круга. Гроде-
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ковское войсковое правление заявило об игнорировании
этого круга.

Опасаясь укрепления позиций ДВр' японские интервенты

и белые

26 мая 1921

г. привели к власти во Владивостоке вре

менное Приамурское правительство эсеров.
В ноябре

22

1921

г. Белоповстанческая армия наступала и

декабря взяла Хабаровск. Ленинцы удалили эсеров и со

циал-демократов из Народного собрания ДВР. Вместо Крас
нощёкова, боровшегося за независимость ДВР в отношениях

с Москвой, главой правительства стал большевик Н. М. Мат
веев, военным министром

-

В. К. Блюхер.

Блюхер перешел в контрнаступление и с отрядами укра
инцев нанес белым сокрушительные удары, разбив

12 февра

ля

1922 г.

у станции Волочаевка части генерала Молчанова, а

14

февраля взяли Хабаровск. В итоге белые отошли за ней

тральную зону под прикрытием войск Японии. В сентябре
они вновь попытались наступать, но безуспешно.

Войска НРА вошли во Владивосток

25

октября. Рабочие

на митингах требовали воссоединения с РСФСР. Народное
собрание ДВР на сессии

4-15

ноября постановило о своём

роспуске и восстановлении власти Советов на Дальнем Вос
токе. Командиры частей НРА от имени Народного собрания
обратились во ВЦИК с просьбой включить ДВР в состав
РСФСр, который через несколько часов,

15

ноября

1922 r.,

включил республику в состав РСФСР как Дальневосточную
область (за исключением Севера Сахалина, откуда войска
Японии эвакуировались в мае

1925 r.).

АрмuяДВР
Из отрядов украинцев Прибайкалья и частей армии Кол
чака

22

января

1920

г. Иркутский ВРК создал Восточно-Си

бирскую армию, которую

11

марта Иркутский ВРК и земская

власть Прибайкалья переформировали в Народно-револю

ционную армию Прибайкалья, в апреле
люционную армию Забайкалья, а в мае
люционную армию (НРА).
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ФлоmДВР
Народно-революционный флот' ДВР (НРФ) защищал
торговые суда, оборонял границы и содействовал НРА.

В состав НРФ вошли: штаб морских сил в Чите, Амурская
военная флотилия, Байкальский дивизион судов и Сибир
ская военная флотилия (всего

ных судов). В мае

1921 r.

15

кораблей и вспомогатель

на Амуре вошли в строй башенные

лодки «Шторм» (четыре 120-мм пушки) и «Ураган» (две 152-мм

английские) 1. НРФ, за содействие наступлению войск НРА,
награждён орденом Красного Знамени.

Пlава

7

ЧЕРНЫЙ БУФЕР

Так в Москве называли антипод Красного буфера ДВР Приморье эсеров С. Д. и Н. Д. Меркуловых. Каппелевцы

24 мая
1921 r. взяли Никольск-Уссурийский, Спасск заняли казаки еса
ула Бочкарёва. Но сердце Приморья - Владивосток контроли
ровали японцы. С ними начались тайные переговоры.
Несмотря на запреты и противодействие красных, при со
чувствии чинов японского командования, белые постепенно
переправляли небольшие группы своих бойцов в столицу
Приморья.

Утром

26

мая

1921 r.

на улицах Владивостока появились

люди в штатском с пакетами, сумками и чемоданами в руках.

В назначенное время вся эта поклажа оказалась оружием.

Перестрелки охватили весь город. Синхронно и неожиданно
офицеры атаковали стратегические объекты города.
1 Сибирская флотилия сформирована осенью
(миноносцы и транспорты). Летом

1919 г.

1918

г. во Владивостоке

создан учебный отряд для подго

товки кадетов Морского училища (канлодка «Маньчжур», посыльное судно
«Якут», ледоколы «Улисс» И «Диомид.. , миноносец .. Смелый .. , вспомога
тельный крейсер .. Орел», эсминцы «Бойкий .. и .. Грозный,.) (прим. автора).
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Рабочие порта недолго защищали Приморскую земскую
управу коммуниста Антонова, признававшую власть ДВР.

Лишь ЧК упорно сопротивлялась до самого вечера. Времен

ное Приамурское правительство присяжного поверенного
С. Д. Меркулова (Н. Д. Меркулов стал министром иностран
ных и военно-морских дел) поддержали США и Япония.
Семенов спешил принять в этом участие, но японское суд
но «Киодо- Мару», на котором он шел в город, задержал шторм
в море. Через сутки на внешнем рейде порта пароход с атама

ном на борту встретил «Лейтенант Дадымов».
Атаман дождался подхода катера с личным конвоем и во
шел на внутренний рейд порта. На борт парохода поднялся

представитель Франции и передал ему требование глав ино
странных консульств не высаживаться в городе во избежание

беспорядков. Семенов вскипел, указав, что, как главноко
мандующий русской армией в Приморье, не нуждается в раз
решении иностранных консулов. И если старейшина состава
консулов не принесет ему извинения за национальное оскор

бление, то он сейчас высадится со своей сотней в порт и на
ведет им везде порядок. Плевал он, атаман Семенов, на их
дипломатический статус, ежели они оскорбляют его страну!

Решительность вождя Забайкалья все хорошо знали.
К Семенову вскоре прибьm с извинениями старейшина кон
cyлoB И военный министр Меркулов. До революции он ко
мандовал речным пароходом и пуще всего боялся войны с

Москвой. Атаман мог стать поводом для захвата Владивосто
ка. Но Семенов, зная природу Советов, не сомневался в ско
ром наступлении частей РККА.

Не обошлось без крови. Отряд казаков из Гродеково шел
во Владивосток. Но в Раздольном белые его не пропустили.
Дошло до боя с убитыми и ранеными.
А ситуация благоприятствовала казакам. Мужики подня

лись против власти Советов всем миром на огромной террито
рии от Зауралья до Восточной Сибири! Начальником штаба

армейской группировки стал генерал Иванов- Ринов. эта мас
са конницы рвалась в бой

-

освобождать от ленинцев родные

станицы!

328

ЧЕРНЫЙ БУФЕР
Но каппелевцы сорвали поход Семенова,

12

июля

1921 r.

буквально ударив в спину. Реки Сибири не повернули вспять
от этого вполне обыденного отнощения русских к казакам.

Восстание вскоре подавили части ВЧК и РККА. Генералам
белых впору бьmо вручать ордена Боевого Красного Знаме
ни! Заслужили ... Белые перекрыли подвоз продовольствия, в
Никольск-Уссурийске начался голод.

Красные монголы

предали барона Унгерна. Надежд больше ни на что не оста

лось. Семенов 1 отдал свой последний приказ казакам
ступать в глубь Китая, и
Артур.

14 сентября 1921 r.

- от

отъехал в Порт

Казаки признали власть Меркуловых. Украинцы

помогали

красным,

следуя

логике

-

«чья

сила,

того

и

власть». В Анучинском и Сучанском районах хозяйничали
партизаны. Затем появились спецотряды РККА. Украинцы
уступили место пришлым профессионалам. Здесь кроме об
щей усталости от войны играл фактор фактического отсут
ствия противника: Меркуловы, вплоть до самого своего па
дения в июле

1922 r.,

не вмешивались в жизнь деревни, не

проводили реквизиций, мобилизаций и т. п. Не велась даже
простая агитация.

После крушения режима коммуниста Антонова во Влади
востоке действовало подполье ленинцев, опиравшееся на ра

бочих порта. Появляться в рабочих кварталах в сумерках ста
ло опасным. Хотя обыватели в городах, как правило, бьmи не
против белых, брало свое: «Кабы чего не случилось».
Эсеры Меркуловы, правя равнодушными или равнодуш
но-настороженными людьми, не вмешиваясь в их жизнь и

нужды, относились К ним также с равнодушием и опаской.

Красные пытались вернугь власть, работали их агенты.
В октябре

1921

г. контрразведка знала, что во Владивостоке

готовит переворот коммунист ЦеЙтлин. Получая из Читы де
ньги и инструкции, он создал боевые дружины из грузчиков

порта, восстановил органы власти большевиков. Ночью

I Атаман вскоре уехал в США и Канаду. С созданием в

1932 r.

государства

МаНЬЧЖОУ-ГQ Япония дала ему дом в Дайрене и назначила ежемесячную
пенсию в

1000 иен

(прим. автора).
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17

октября видных деятелей подполья арестовали. Позиции

ленинцев в городе ослабли. Подполье обезглавлено, руково
дящие

органы

уничтожены,

а

на

создание

новых

нужны

средства и время. Деньги правительство ДВР выделяло охот
но, но только тем, кому доверяло. Чита сделала ставку на
партизан.

После провала Цейтлина временное Приамурское прави
тельство, по мере СИЛ,.распространяло свое влияние на дру

гие регионы Дальнего Востока. Моряки Сибирской флоти
лии захватили пароход «Киренсю> С научной экспедицией,

расстреляли ленинцев Келькана и Охотска. Затем перехвати
ли суда, идущие с оружием на Камчатку, где красные Петро
павловска боролись с осаждающими город отрядами есаула
Бочкарева. Благодаря флотилии, отряд Бочкарева

30 октября

взял Петропавловск-КамчатскиЙ. Камчатка подчинилась
Владивостоку.
Эсерам Меркуловым досталось тяжелое наследство. Хо
зяйство расстроено войной. Государственная казна опустела.

or несметных богатств, находившихся в казенных и таможен

ных складах, ничего не осталось. Железная дорога влачила
жалкое существование. Морское судоходство сократилось на

70%,

и печальные остатки его требовали капитального ре

монта, при отсутствии на то каких-либо средств. Казенные
предприятия приносили огромные, ничем не оправданные

убытки.
Безработица росла. Бедность для массы населения стала
неизбежной. Расходы нужны на все, но в основном

-

на ар

мию. Доходы же правительство могло получить только от
таможни и акциза. Большие доходы мог дать промысел ры
бы, но здесь хозяйничали японцы. При хороших отношениях
могли быть поступления, при недоразумениях

-

задержки и

отговорки. В дальнейшем сборы и штрафы с рыбных и лес
ных промыслов промышленников Японии возложат на Си
бирскую флотилию.

Кроме правительства существовал и законодательный ор
ган

-

Народное собрание, созданное еще

инициативе японцев. В его состав
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20 июня 1920 г.

по

депутат) вошел весь

ЗЕМЩИНА
политический спектр, существовавший тогда в России:

36 представителей революционных партий (от правых эсеров
25 правых депутатов (от кадетов до монар
хистов), 4 - от армии (генералы Вержбицкий, Лохвицкий,
до большевиков),

полковники Михайлов, Ловцевич), остальные представляли
украинцев. После переворота

27

мая

1921

г.

15

членов

РКП(б) из Народного собрания исчезли, их заменили пра
вые. Практически без изменений этот орган просуществовал
до лета

1922 г.

Обстановка в Приморъе сложилась сложная. Ключевой си
лой стала армия, которая в мае

лиции

(4200 штыков,

1921 r. называлась резервом ми
1770 шашек, 80 пулемётов, 12 пушек).

Летом армию назвали войсками временного Приамурско
го правительства, осенью

-

Белоповстанческой

(6000

шты

ков и сабель), которая, атаковав центры партизан Сучан,
Анучипо, Яковлевку,

22 декабря

взяла Хабаровск.

Для борьбы с казаками красные в феврале

1922

г. уком

плектовали части особого назначения, выделили воинские

подразделения Забайкальской железной дороги и 5-й армии,
которые

12

февраля разбили своих противников у станции

Волочаевка, а

14 февраля

захватили Хабаровск.

lЛава

8
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Меркуловы продержались недолго. Число войск Япо
нии падало, РККА шла к Владивостоку, перевороты следова

ли один за другим, как балы на Рождество. Военные, забыв
интриги,

31

мая

1922 r.

вьщвинули лучшее, что имели,- гене

рала М. К. Дитерихса, за ним тянулся шлейф трагедий и
драм. Этот офицер Генерального штаба, побед не одерживая,
приносил несчастья. Керенский, назначив его квартирмей

стером, бежал. Главком Духонин

-

начштаба в Могилеве

-

поднят на штыки. Колчак умолял помочь, взывая к чувствам
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патриота. Дитерихс отказал, «был русским, а сейчас

-

чех».

23

июля

В Прагу его не взяли, и Дитерихс подался в воеводы.
Временное правительство Приамурья созвало

земский собор во Владивостоке, где Уссурийское войско
представляли

9

казаков. Власть досталась Дитерихсу,

ста он прочел указ

NQ 1,

8 авгу

которым переименовал Приморье в

Приамурский земский край, Белоповстанческую армию в
Земскую рать во главе с воеводой. Дитерихс провозгласил се
бя главнокомандующим и главой правительства, а церковный

приход

-

основой государства. После чего собор закрьmся

окончательно 1.
Свергнутые братья, бежав под охрану морских стрелков
адмирала Старка, публично с балкона пререкались с земца
ми. На этот цирк беглых ораторов ходили как в балаган.

Земская рать
Корпуса Земской рати назвали группами, делившимися на
отряды (полки), сформированные из бывших бригад; преж

ние же полки свели в батальоны и дивизионы (дружины).

Поволжская группа генерала В. М. Молчанова
ков,

740 сабель, 28

пулеметов,

(1885 шты

9 пушек);

Сибирская группа генерала И. С. Смолина

(800

штыков,

205 сабель, 8 пулеметов, 4 пушки);
Сибирская казачья группа генерала Бородина
ков,

(505

шты

410 шашек, 9 пулеметов, 2 пушки);

Дальневосточная казачья группа генерала Ф. Л. Глебова

(962

штыка,

185 шашек, 10 пулеметов, 1 пушка) 2;

Техническая рать (охранная, железнодорожная, интен
дантская дружины,

1 Иван

IV,

700 штыков);

искореняя коррупцию, предательства и ересь, в

1565 r.

разде

лил Русь на земщину и опричников, или кромещников, наделенных правом
хватать и казнить любого. Холопы Москвы полагали, что царь, «играя Бо
жьими людьми», заповедовал опричникам грабить и убивать земских (прим.
автора).

2 у бывшего однополчанина Анненкова по l-му Сибирскому казачьему
полку служили

35 семиреков (прим.

автора).
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Резерв

(1426 штыков, 144 сабли, 5 пулеметов).
14 278 штыков,
1664 сабель, 60 пулеметов, 16 пушек, 4 бронепоезда. Стояла
Суммарно у Дитерихса насчитывалось

эта бьmинщина на станциях Уссурийской железной дороги.
Следует упомянуть, что часть лейб-атаманского полка
Анненкова

(287

штыков) под командованием полковника

П. Д. Иларьева, пройдя весь Китай, прибьmа в апреле

1922 г.

в Приморье, где билась с красными как Анненковский диви
зион.

В стрельцы и дружинники мобилизовали юнкеров, сту

дентов, кадетов, гимназистов, моряков торгового флота, чи
новников. Но термины бьmинной Руси боевых качеств бе
лым не прибавили.

Наступление против НРА вдоль Уссурийской железной

дороги

1 сентября начала Поволжская группа. Но не помогло

камлание и взывание к языческим духам земли. Взяв нес

колько станций железной дороги,

16 сентября ратники отка

тили назад.

После поражения под Спасском,

7-9

октября, земцы

отошли к Владивостоку и станице Гродеково, которую

16 ок

тября взяли красные. Части генерала Смолина, в составе ко
торых были и уссурийцы,

19

октября прибьmи на станцию

Пограничную (КВЖД), откуда началась их эмиграция. В Ки
тай и другие страны ушло много казаков, отступавших еще из

Омска, Иркутска, Читы. Некоторые из них смогли взять с со
бой семьи. Территория Уссурийского войска вошла в состав

ДВР.

Безбожники бьmинного улуса разбили рать воеводы Дите
рихса. Остатки дружин отошли к границе с Кореей, потом
распьmились по городам Китая, ища заработков, либо эваку
ировались через порт Владивосток, контролируемый язычни
ками Японии.

ла Старка с

14 октября 25 кораблей и судов контр-адмира
1О 000 беженцев на борту покинули Владивосток.

В жестокие осенние штормы, отбиваясь от пиратов Малай

зии, эскадра пришла в Манилу

-

базу ВМС США на Филип

пинах. Единственной жертвой стал флагман дивизиона ми
ноносцев с

80

гардемаринами Морской школы и с семьями
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офицеров на борту, «Лейтенант Дадымов» канул в пучину Ти
хого океана.

Части ИРА заняли станции Владивостока Угольную и
Океанскую. Главком И. п. Уборевич потребовал скорейшей
эвакуации войск Японии. Переговоры начались

24

октября

на разъезде Седанка Уссурийской железной дороги и завер
шились в тот же день подписанием соглашения об уходе

войск Японии из Владивостока к

25 октября.
2 ноября и интерниро

Семиреки перешли границу Китая
вались у города Хунчун.

ДВР восстановила контроль над Приморьем, Чёрный бу

фер прекратил свое сушествование. После братания Москвы
и ДВР в

1923 r.

красные, ликвидировав Уссурийское войско,

слили казаков с украинцами.

В СССР потом пели: «Разгромили атаманов, разогнали

воевод! И на Тихом океане свой закончили поход!» Примеча
тельно, что атаманов все же разгромили, а вот рать Дитерих
са разогнали, как кучку интеллектуалов.

lЛава

9

МАНЬЧЖУРЫ И КАЗАКИ

-

БРАТЬЯ НАВЕК

Чтобы понять влияние казаков на Дальнем Востоке, сле
дует знать их глубинные связи с Маньчжурией, откуда ста
ничники впоследствии помогали своим землякам оружием и

литературой.

У маньчжур древняя история. Более

2000 лет назад,

на об

ширных землях бассейнов рек Амур и Уссури, их предки, соз

дав племена чжурчжэней, в ХН в. основали династию Цзинь.
В

1583 r.

Иурхаци объединил чжурчжэней, учредил восьми

знаменную военную систему, создал письменность.

Вступивший на престол в

1636 r. Хуантайцзи назвал народ
маньчжоу, правящую династию - Цин и В 1644 r. захватил
Китай. Могущественные монархи Канси (1661-1722) и Цянь
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Лун

(1735-1796)

создали империю, охватывавшую собствен

но Китай, Маньчжурию, Монголию, Синьцзянь и Тибет, а
Непал, Бирма, Лаос, Сиам (Таиланд), Аннам (Центральный
Вьетнам) и Корея платили ей дань.
Маньчжуры развили экономику и культуру Китая, обще
ственные работы, сбор налогов, обработку фарфора, живо
пись, нравоучительную и романтическую литературу. В кон

це

XVIII

в. начался упадок династии Цин.

Русский колонизационный поток остановился на грани
цах Китая, «(спавшего» тогда, по выражению Наполеона.

И пока империя Цин пряталась в самоизоляции, холодные
земли заселили казаки и русские. За

300 лет отважные

герои

заполнили колоссальный вакуум, оставшийся после краха

Империи монголов.

Если для про водящих всю жизнь В седле монголов излю
бленной дорогой служила звонкая гладь степей, то станични
ки предпочитали спускаться или подниматься по рекам. Во
ды Шилки и Амура носили струги и челны казаков, не раз
пытавшихся утвердиться на берегах Амура или поддержать
уже основанные там станицы.

На вторжения казаков в земли подвластных народов им
ператор Канси ответил войной. Встретив упорное сопротив
ление, богдыхан, предложив подданство Китая, зачислил ка
заков в лучшую часть своей лейб-гвардии

-

отряд «(Знамени

С желтой каймой», которым командовал один из принцев ди

HacTии маньчжуров. Казаки-албазинцы служили со своими
командирами. Каждого зачислили в высший социальный
слой Пекина, выделив ему земельное поместье, дом, денеж
ное содержание и награды.

Албазинцы, уже став влиятельной частью маньчжур, под

держивали связи с соплеменниками России, которые рас
ширились с продвижением Транссиба к границам Китая.

Харбин, изначально посад, основан Санкт-Петербургом в

1898

г. как железнодорожная станция Транссиба и выглядел

типичным городом Сибири. С

1901

г. здесь квартировали

штабы Заамурского пограничного округа и Охранной стра

жиКВЖД.
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Маньчжуры, обучаясь на русском языке в университете
Харбина, тяготели к культуре Петербурга, предлагавшей пере
довые технологии в образовании, промышленности, транс
порте и военном деле. Их влияние в Китае падало, и в
среди

молодых

маньчжуров

вьщелилась

группа,

1903 г.

желавшая

войти в состав Российской империи на правах так называемой
Желтой губернии. После Синьхайской революции

1911

г.

мань'lЖypЫ утратили свое бьmое величие.

С началом кровавых потрясений на Дальнем Востоке ка
заки, составляя

17,5% эмигрантов в Маньчжурии, много сде

лали для развития и возвышения Харбина.

***
После ухода войск Японии на Дальнем Востоке пошли ре
прессии казаков. Украинские партизаны нанесли жестокий
удар по забайкальцам, уссурийцам, амурцам. Неугодных рас
стреливали сотнями, без суда и следствия, из личной антипа
тии и мести. В станицах шли реквизиции, грабежи, уничто
жение имущества и поджоги.

Казаков буквально вырезали. Москва заселяла станицы в рай
оне Читы и Верхнеудинска украинцами и русскими

(3500 чело

век). В пустующие станицы Приморъя прибыло из Полтавы,

Чернигова и Тамбова

50 000

семей ко

рейцев. В Амурской области заселились в станицы

4753 чело

6000

переселенцев и

века. Казаки встретили их враждебно, коммунистов убивали,
сжигали дома, продовольствие, сено, дрова, инвентарь.

ЧАСТЬ х. СЕВЕРНАЯ КОММУНА

Здесь показана Гражданская война на древней земле Ве
ликого Новгорода. Петроград, лишившись святости власти,
золотого запаса, не имея нефти и хлеба, потерял былое зна
чение. Эта кровавая бойня теперь уже на периферии исто
рии.

Зимой

1918 r.

Германия помогла в войне за независимость

Финляндии генералу К. Г. Маннергейму

(1867-1951).

Заняв

Выборг и Нарву, финны могли, перерезав Мариинский вод
ный пугь и железную дорогу, захватить Мурманск, где немцы
хотели создать базу подводных лодок. С заключением Мос
квой «похабного» мира это стало поводом для высадки войск

союзников на Севере.
Председатель Совдепа Мурманска, кочегар Юрьев, про
сил помощи у Антанты, затем, сообщив об этом по прямому

проводу Ленину, обозвал его изменником. Красные некото
рое время еще властвовали здесь, нисколько не смущая союз

ников. Для обороны Мурманска британцы даже взяли на

службу бежавший из Финляндии отряд народного комиссара
Токоя.
В Архангельске ситуация оказалась сложнее. Город тогда

бъm доступен для судов только летом. Здесь грудами лежали
на причалах

1 млн т военного снаряжения,

продовольствия и

стратегических запасов, поставленных Францией, Англией и
США.
Изменники в Москве могли, пополнив этой смертонос

ной массой арсеналы Германии, продлить бойню еще на не

определенное время. И союзники вновь создали Восточный
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фронт против Германии, чтобы не про пустить туда русские
припасы.

(17000

Предполагалось, что часть Чешского корпуса

штыков) пробьется на Север.

Весной

1918

г. консул Франции Гренар сообщил ЛИдеру

эсеров Б. В. Савинкову

(1879-1925)

о высадке в Архангель

ске войск Англии и Франции.
Летом немцы провозгласили в Прибалтике Балтийское
герцогство короля Генриха Гогенцоллерна. После поражения
Германии на руинах этого государства встали независимые

Эстония, Латвия, Литва, формировавшие свои армии. В Кур
ляидии (юг Латвии и север Литвы) закрепились остатки ок
купационных войск генерала фон дер Гольца.

Союзники, подвезя на Север около

23 000 солдат и создав

Славяно-Британский легион, в котором служили даже ки
тайцы, планировали захватить Верхнюю Волгу. Наступление
генерала Гайды (от Перми, через Глазов, на Вятку) весной

1919 г.

усилило значение Северной Двины.

Слабость сил обеих сторон, труднодоступная местность,
тяжелые пушки на кораблях привели к тому, что бои на Се
верней Двине стали позиционными.
В 1920 г. на фронте в 800 км от Петрозаводска до Яренска
19000 штыков и 400 сабель красных воевали против 15000 шты
ков союзников.

lЛава

1

НА СЕВЕРЕ ДАЛЬНЕМ

Председатель Мурманского губернского совета А. М. Але
ксеев

2

марта

1918

г. подписал соглашение о военной помо

щи. Войска Англии и Франции

в

Мурманске. В апреле еще

14-18 марта высадились
550 морских пехотинцев Англии

и

отряд моряков Франции.
В Мурманске стояли корабли морских сил Севера (линкор
«Чесма», крейсер (<АсКОЛЬД», миноносцы «Бесстрашный», «Бес-
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ШУМНЫЙ», «Юрасовский», «Сергеев», тральщики и плавмастер
ская «Ксения»). В Архангельске

-

ледоколы «Святогор», «(Ми

кула Селянинович» и несколько тральщиков.
С развалом русского фронта Германия перебрасывала из

России во Францию и Бельгию

6 дивизий в месяц.

После вы

садки в Мурманске это прекратилось, немцы боялись воз
можной перемены настроения элиты Москвы.
Союзники некоторое время защищали поморов от дико
сти и зверств красных. Газеты пестрели леденящими душу
подробностями престynлений захлестнувшего Россию кри
минала государства.

Английский генерал Пуль
манске Северных русских сил

24 мая начал создание в Мур
(4500 человек). С ними заклю

чали контракт, выдавали оружие, боеприпасы, вещевое, пай
ковое и денежное довольствие. В контракте оговаривал ось
не вмешательство Англии во внутренние дела России. Рабо
тали офицерская пехотная школа и артиллерийская

-

на Ба

карице.

Затем,

10 июня,

высадились

100 моряков

США Союзни

ки из Мурманска переправились в Кандалакшу, захватили
Печенгу и

28 июня

продвинулись до Сороки на южном бере

гу Белого моря.

Союзники

14

июня начали формировать Славяно-Бри

танский легион, ядро которого составили Беломорский кон
но-горский отряд ротмистра А А Берса и артиллерийский
дивизион подполковника Г. А Рождественского. Затем,

30 июня,

английский полковник Моунд предложил сформи

ровать Славяно- Британский авиакорпус.
С риском попасть в застенки ЧК в Мурманск прибыли
полковник А А Казаков

(17

побед), есаул Качурин, штабс

капитан Шебалин, капитаны Модрах, Коссовский и Све
шников.

Поначалу в Москве спокойно смотрели на это. Затем, в
июне, объявив Алексеева вне закона, потребовали вывести
войска интервентов. Но союзники, считая Москву сателли
том Германии, расширяли экспансию на Севере. Англичане

20 июля захватил

Соловецкие острова, а 31-гo
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Онегу.
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Совдеп Архангельска реальными силами не располагал
(полк и батарея только формировались). Но члены Нар

комвоена М. С. Кедров и Морской коллегии Вахромеев,
организовав Беломорский военный округ, начали мобили
зaцию.

С моря Архангельск защищали батареи острова Мудьюг в
устье реки Северной Двины. Батарея

пушки Канэ), батарея

NQ 2 (четыре

NQ 1

(четыре 152-мм

152-мм крепостных пуш

ки обр.

1878 г.). Личный состав, набранный по найму, лишь
30% укомплектовали моряки флота. Из Петрограда при
были 200 матросов, пополнивших команды судов в Архан
на

гельске и батарей острова Мудьюг.
Но, для подготовки переворота, сюда уже стекались со
ветские офицеры капитана

2 ранга

Чаплина и Беломорский

конный отряд горцев, которым британцы предложили более
выгодные условия.

Командующий сухопутными силами красных, полковник
Потапов, к приходу союзников так сгруппировал войска, что

большая часть их стояла вне города за Северной Двиной, чем
обеспечил свободу действий горцам. А советский адмирал
Викорст не загородил фарватер для воспрепятствования про
хода флота к Архангельску.
Вечером

31

июля корабли Англии пошли в Архангельск.

Тральщики выдвинулись в дельту Северной Двины. Ледоколы
готовились выйти к Мудьюгу, принять бой и в случае же пора

жения

-

затопиться на фарватере, чтобы обеспечить эвакуа

цию Архангельска.
Утром

rana»

1 августа крейсер «Attentive»,

гидроавианосец

«Nia-

с гидропланами на борту и транспорт с десантным от

рядом генерала Пуля

(550

моряков Англии, Франции и

США) подошли к плавучему маяку Архангельска.
Совет приказал батареям не пускать противника в реку.
Но в тот день у пушек стояли лишь

35

человек, остальные

ушли в Архангельск за провизией.
Британцы захватили

2

тральщика, стоявшие в дозоре, и

плавучий маяк. Батареи потребовали удалиться из русских

вод. С авианосца спустили на воду
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Ледокол «Святогор». Реконструкция И. И. Черникова

Крейсер

«Attentive».

Реконструкция И. И. Черникова

кружить над батареями, а четвертый полетел в Архангельск.

Крейсер малым ходом двинулся вверх по реке. Когда он по
дошел к траверзу батареи, на сигнальной мачте берегового
маяка русские подняли сигнал с требованием остановиться,

что крейсер и сделал. Команда батареи открьmа ружейный и
пулеметный огонь по гидроаэропланам, отогнав их к северу.

Крейсер снялся с якоря и также отошел к северу, где и стал на
якорь в

3-4

кабельтовых от северной оконечности острова,

заняв позицию, удобную для обстрела батарей с фланга.

Крейсер открыл огонь. С батарей отвечали лишь

2 пуш

ки. Командиры скрьmись в лесу. Самолеты бомбили и рас-
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1
Линейный корабль «[лори,.. Реконструкция И. И. Черникова

3 раза попали в крей
16 человек и 2 пулемета не смогли удержать насту
десанта (150 человек, 3 пулемета, 2 бомбомета).

стреливали их из пулеметов. Русские

сер. Но
пление

Красные, вынув замки из пушек и взорвав погреба, остави
ли батарею.

«Святогор» и «Микула Селянинович» помощи не оказали.
Позже ледоколы затопили, но вне фарватера.
Слухи о приближении союзников облетели Архангельск,
жители ликовали, комиссары в панике умчались по желез

ной дороге в Вологду и на пароходах по Двине. Гарнизон раз
бежался, не оказав сопротивления.

Ночью

2

августа в городе восстали офицеры. Горцы ра

зоружили брошенных начальством красноармейцев. Огнем

76-мм гонной пушки джигиты ПО нудили К сдаче посыльное
судно «Гориславу». Затем, втащив пушку на ледокол «Князь
Пожарский», повстанцы утопили тральщик «Т-15».
Власть Советов на Севере пала, меньшевики и эсеры
Архангельска создали сначала верховное управление, а затем
временное правительстве Северной области.
По приглашению нового правителя края, эсера Н. В. Чай
ковского,

2 августа с «Attentive»

высадился отряд в

век. На другой день пришли транспорты

370 чело

(1500 шотландцев и

французов), а также аэротранспорт, самолеты которого тот
час же полетели за отступавшими по железной дороге крас-
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1-

Крейсер «Аскольд». Реконструкция И. И. Черникова

ными. Капитан

2

ранга Чаплин формировал части добро

вольцев из офицеров.
Интервенты маршировали перед кафедральным собором
Архангельска. Русские преподнесли начальнику отряда хлеб

соль и приветственный адрес. Союзники щеголяли молодце
ватой выправкой и новым обмундированием. У многих на
груди пестрели цветные ленточки орденов за бои на полях

Франции.
Архангельск, несмотря на находившиеся уже здесь штабы
французских, итальянских и русских частей, казался англи
чанам скучным.

Одновременно десант Англии и Франции занял город Оне
гу. Всюду красные бежали. Архангельскую губернию взяли
польские добровольцы.

Губисполком, эвакуируясь вверх по реке, увел с собой

50

пароходов, почти весь флот Северной Двины. Отступле

ние прикрывали тральщики, которые на

11

км от города вы

бросились на мель. Гидроаэропланы преследовали караван
до устья реки Пинеги, обстреливая из пулеметов и забрасы
вая суда бомбами.

Идя вверх по Двине, отряд миновал Холмогоры, Емец и

Двинский Березняк. Все пароходы с баржами, плоты леса и
пристани красные уводили с собой и утром

в Котлас

(667 км от Архангельска).
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5 августа пришли
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Английский танк

Mk.

В. Рисунок и. и. Черникова

Союзники, захватив устье реки громадного края, подвозили
войска. Сухопутные силы Антанты составляли

2 бригады пехо
1 полк США, части Франции (1 батальон, 2 отделе
ния 75-мм пушек, 2 отделения пулеметов), 1 бригаду полевой
артиллерии Канады (478 человек).
15 августа Казаков сформировал l-й Славяно-Британ

ты Англии,

ский авиационный отряд, базировавшийся на станции Обо
зерская в

130

км к югу от Архангельска.

11

сентября сфор

мирован 2-й отряд капитана Белоусовича. Неподалеку от
города на огромном военном складе в Бакарице студенты
Архангельского политехникума, зачисленные в легион ме

ханиками, отремонтировали

16 машин, 6 из них приняли на

вооружение.

Москва оказалась в сложной ситуации. До самой Во
логды и Петрозаводска поначалу не было сил противо
стоять интервентам, и Ленин вспомнил об авиации. Узнав,
что англичане готовят высадку в Архангельск, он прика
зал срочно перебросить туда бомбардировщики и разне

сти эскадру. Но между Архангельском и ближайшей авиа

базой в Вологде о чем-то безмолвствовало

650

км зеленого

моря тайги. С трудом авиаторы успокоили возмущенного

Ильича.
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ЛЕГИОН

Поморы ободрились и пошли в Славяно-Британский
легион, формируемый генералом Эдмундом АйронсаЙДом.
В легионе служили русские, поляки, финны, литовцы, латы
ши, чехи, эстонцы и даже китайцы. Предполагалось, что че

рез

3-4 месяца русские начнут бои,

и англичане вернутся на

свой остров.

После сдачи Архангельска крейсер «Аскольд» перешел ту
да и некоторое время служил плавучей казармой легиона.

В сентябре

1918

г. установились

2 участка

фронта, разде

ленных сотнями километров непроходимой тайги. Один из
них

-

гельск

Железнодорожный,

пересекал магистраль Архан

Вологда, другой

Двинский, или Речной,- прохо

-

-

дил у слияния рек Северная Двина и Вага. На более отдален
ный

Речной фронт и отправили отряд Белоусовича.

17

сентября туда же, на аэродром Двинский Березник, перебро
сили отряд Казакова. Англичане остались в ОбозерскоЙ.
Вначале действовали

2 полка русских.

Из союзных войск

большую часть составляли англичане генерала МеЙнарда.
у русских процветало хищение пайков, что озлобляло солдат,
дисциплина и моральный дух были на порядок ниже, чем в ро

те иностранного легиона Франции. Добровольцы медлили по

полнятьлегион, в который пришлось мобилизовать

1000 чело

век. В декабре полковника Дурова сменил вызванный из

Стокгольма генерал МарушевскиЙ. Свою службу в легионе
он начал с того, что когда один из полков отказался идти на

фронт, то под угрозой расстрела каждого десятого солдаты

выдали зачинщиков, которых Марушевский приказал тут же
расстрелять.

Общая численность русских войск доходила до
век, из которых

500 -

3000 чело

Архангельский флотский полуэкипаж.

Поморы относилось к союзникам враждебно, а к белым
равнодушно. Классовую ненависть проявляли рабочие, и она
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не наблюдалась у крестьян, не знавших крепостничества, и
помещиков.

Легион расформирован в сентябре

1919 r., с эвакуацией экс

педиционного корпуса Англии.

lЛава
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ФЛОТ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ

Бои охватили равнину Северной Двины и ее притока
Пинеги. По этим водным путям края, открытым

5 месяцев в
2 же

году, зимой шли караваны саней. Кроме них работали

лезные дороги: Архангельск

-

Вологда

(26

км к западу от

Северной Двины) и ветка, идущая к Котласу, стоящему поч
ти в

км к юго-востоку от мест боев. Мало было и грун

320

товых дорог, из которых большое значение имел тракт на

левом берегу Двины и другой, от Верхней Тоймы к реке Пи

неге. Остальные тропы могли пройти лишь всадники и пе
шеходы.

Северная Двина стала главным путем снабжения красных

(штаб бригады

- 11 пароходов; инженерная часть - 18; пехот
- 6; артиллерийские части - 15; авиация - 5; снаб
жение -7, ЧК - 3, госпитали - 2 и т. д.).
ные части

Флотилией вооруженных пароходов командовал матрос
К. и. Пронский

(1887-1949),

подчиненные ему офицеры

служили, чтобы спасти своих родных от истязаний и смерти

в застенках чк. Рядовых набирали из речников, а комендо
ров

-

из моряков. Штаб флотилии: комфлота, комиссар, на

чальник штаба, флаг-секретарь, завхоз, минно-артиллерий

ский содержатель, писарь. Весь личный состав насчитывал

183 военмора.
Вооружение кораблей менялось. Вначале на «Богатыре»,
«Фениксе» И «Могучем» стояло по две 37-мм пушки Макле
на и по

2 пулемета;

с

19 августа до 14 сентября - суммарно
37 мм Маклена, 6 пулеметов.

две 76-мм полевых, две
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При флотилии имеласьдесантная рота

(3 взвода, две 37-мм
142 штыка). 21 августа на фронт прибыл 4-й
Балтийский отряд моряков (4 роты, 1000 штыков).
Кроме того, РККА вооружила плоты: N!~ 1 (две 152-мм гау
бицы) и NQ 2 (четыре 76-мм горные пушки). А на реке Печо
ре - 6 пароходов (две 76-мм горные, две 47-мм пушки, 4 пу
лемета, 15 мин «Рыбка»).
пушки Маклена,

lЛава4
НА РЕКЕ ВАГА

17

Корабли вышли из Красноборска

15

августа прибьmи на фронт. Утром

августа комфлота на

18

августа и вечером

«Фениксе» вышел сменить стоявший в дозоре «Богатырь».
Увидев дым двух кораблей противника, Пронский, перейдя

на «Богатырь», пошел навстречу, «Феникс» следовал за ним.
Белые, имевшие 76-мм полевые пушки, заставили отступить.
«Богатырь», отходивший концевым, получил
Ночью

19

3 попадания.

августа на корме пароходов «Богатырь» и «Мо

ГУЧИЙ» установили по одной 76-мм полевой пушке.
Утром

24 августа красные атаковали и продвигались 5 дней,

противник отошел до устья реки Ваги, где и укрепился на ле
вом берегу, в местечке Двинский Березняк.
В сентябре на реке появились корабли Англии (канонер
ские лодки типа

(18

«Cockchafer»

и мониторы), воздушные силы

аппаратов типа «Сопвич» И «Ньюпорт»).
В Котлас прибыли морские пушки, которыми

22 сентября

вооружили «Павлин-Виноградов» (бывший «Мурман», три

75-мм) И «Какстон» (две 75-мм). Плавбатареи
две 102-мм). На

NQ 3 две

NQ 1 и NQ 2 (по

120-мм пушки установили лишь в

октябре.
Отход войск и минные заграждения на реке уверили англи

чан в малой вероятности операций до следующего года. Поэ
тому часть их флотилии покинула фронт. Между тем
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25

сен-
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тября «Павлин Виноградов», «Какстон» и плавбатареи

NQ 2 пришли на фронт.

Утром

NQ 1 и
26 сентября они обстреляли по

зиции неприятеля, который оставил свои передовые пози
ции и отошел на линию Борки

-

Пучега.

Красные, поддержанные огнем кораблей,
няв район Борки

Городок, захватили

-

13

11

октября, за

орудий, продо

вольствие, обмундирование, пулеметы и винтовки.
Пришли холода,

23

октября в Котласе реку покрьш мел

кий лед, «шуга», флотилия ушла вверх на зимовку в Великий
Устюг.

Вставшая

28 октября река 2 ноября вновь вскрьшась, ко
4 ноября вновь ушли на фронт и 6 ноября утопили плот
с пушками и сбили 2 аэроплана. Новые заморозки заставили
14 ноября уйти вновь на зимовку.
Кампания 1918 г закончилась.
С августа и по ноябрь 1918 г. союзники подвезли на Север
около 12000 англичан, французов, итальянцев и американ
рабли

цев. Но уже пропала надежда на соединение с войсками Че
хословакии.

lЛава
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ПУТЧ МОНАРХИСТОВ

Этому событию уделено внимание как слабой попытке
воссоздать монархию.

Элите на Севере вскоре надоела лихая демократия, и в
сентябре

1918

г. капитан

2 ранга

Чаплин, по согласованию с

генералом Пулем, арестовав правительство Чайковского, по

садил его в Соловецкий монастырь. Но профсоюз при грозил
всеобщей забастовкой, и, под давлением послов стран Ан
танты, генерал Пуль послал за узниками крейсер, который и
привез их в Архангельск. Чаплин, бежав из города, поступил
волонтером в пехотный полк Англии. Чайковский же, торже-
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1919 год
ственно приняв бразды правления, выпустил прокламацию о
про вале заговора монархистов, пытавшихся восстановить на

престоле великого князя Михаила АЛександровича, но путч
этот не удался благодаря заступничеству Англии.

После изгнания Чаплина командовать русскими стал пол
ковник Дуров.

lЛава
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1919 год

Легендарный

1919

год стал переломным. Весной из Ан

глии прибыли сухопутные силы для захвата Котласа и соеди

нения с фронтом адмирала Колчака. Моряки, сохраняя мел
КОСИДЯlЦие канлодки для операций в верховьях Северной
Двины, использовали только мониторы.
Не зная о технике Англии, красные так и не усилили
свой флот, полагая, что противник ограничится лишь во
оружением пароходов и барж. В Москве не знали и о кан
лодках русской Дунайской флотилии с 152-мм И 203-мм
пушками. Поэтому орудия калибром более 102-мм устано
вили на баржах. Из шести канлодок

4

имели по две 75-мм

пушки, и только «Павлин Виноградов» и «Карл Либкнехт»

-

по две 102-мм.
В штабе флотилии царила анархия случайных людей, ма
локомпетентных и часто едва грамотных.

Но осенью

1918

г. из Англии в Архангельск пришли ко

рабли, уже воевавшие на реках Месопотамии, оборудован
ные приборами управления стрельбой по берегу и невиди

мой

цели

(канлодки

«Cockchafer», «Cicala», «Cricket»,

«Gl0WWОПn» и мониторы М-23, М-25). Несмотря на необычно

сухое лето и малую воду они воевали уже в мае
флотилию усилили мониторы

«Humbef»,

349

1919 r.

В июне

М-27, М-31 и М-33.

Северная коммуна

Мониторы «M-B~ и

«M-2S».

Реконструкция И. И. Черникова

.....

Мониторы М-Зl и М-33. Реконструкция И. И. Черникова

Имелись также моторные тральщики

Dance» и «(Fandango»,

ходных MOTOPHbIX катеров,

bad»,

«Step Dance», «Sword
6 быстро
вспомогательное судно «(Haydera-

посьmьное судно «Бородино»,

госпитальное судно, баржи.

Флот помог армии 127-мм пушками, установленными
на берегу. Первую из них инженеры, при помощи русских
солдат, сняли с парохода

«Zevic»

ной ругани, погрузили на баржу.

и, после продолжитель

«(Zevic»

буксировал её к

месту установки. Но начальство «предполагает», а шкипе
ры «располагают». С русским разгильдяйством и руганью

баржу выкатили на берег. Началась возня со стягиванием,
завели всевозможные концы. Баржу перевернули, пушку

утопили. Водолазами и кранбалкой её вытащили, в конце
концов, установили на берегу, и она действовала успешно.
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Боевой погреб и орудийная платформа бронепоезда «Адмирал Колчак•.
Реконструкция И. И. Черникова

Ленинцам от этих пушек приходилось жарко. Тяжелым
испытанием для моряков Англии оказались мины, усеявшие
реку, вскоре погибли

2 тральщика.

В июне белые ввели в строй мощный бронепоезд «Адми
рал Колчак» (угольные полувагоны с 152-мм пушками Канэ,
дальностью стрельбы

10,67 км).

В

14 дней доставили пушку с

острова Мудьюг, установили её на платформу и провели
опытные стрельбы.

Затем орудие, установленное на наклонную платформу,
увеличило дальность стрельбы до

12,8

км. Наклонная плат

форма имела тактические и технические недостатки, и стар
ший лейтенант Рыбалтовский перевернул пушку компрессо
ром вверх. Это, при новой подъемной дуге, позволило
стрелять на дистанции
крейсера «Аскольд» и до

13,87 км,
17,07 км.

а с длинными снарядами

Боевые погреба и три 152-мм установки с перевернутыми
компрессорами были готовы

25

мая, а четвертая

-

в июне.

«Адмирал Колчак» имел огромную мощь (четыре 152-мм,

две 76-мм горных пушки И
командование

16 пулеметов).
7 мая разделило его на два.

Поэтому союзное

Второй поезд имел длинное и пышное название «Вице

адмирал Андриан Непенин» (две 152-мм, одна 76-мм пушка
и

8 пулеметов).
Двина к концу июля сильно мелела, а в

1919 г., из-за мало

го снегопада прошлой зимы и исключительно жаркого лета,
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Северная коммуна

Плавучий ангар истребительного отряда Северного дивизиона.
Реконструкция И. И. Черникова

плавание по фарватеру стало очень трудным, и мелкосидя
щих плавучих средств явно не хватало.

Лоцманы упрямо сажали баржи на мель. Не БЬDIО случая,
чтобы баржа, поднимаясь вверх по реке к Троице, не простояла
на мели

12-48 часов.

Северо-Двинская флотилия не могла оказать серьезного со
противления противнику, и даже ретировалась от двух 152-мм
пушек у деревни Кургомень.

Плавучие батареи

-

главная боевая сила красных, из-за мало

подвижности не сгреляли по быcrpoходным кораблями Англии.
Канлодки со слабыми, изношенными пушками и малой скоро
стью хода не выдерживали столкновений с флотилией Англии.
Ленинцы не могли вести серьезные операции. Унтер-офи
церы, смелые и решительные, выполнявшие рисковые задачи,

ДЛЯ управления кораблей, как правило, не годились. Капитан
и комендант создали гибельное двоевластие, разделив коман
ду судна на аристократию

-

матросов, и плебеев-речников.

На корабли летом установили более крупные пушки и
вновь оборудовали

3

канонерские лодки «Труд», «Усть-Сы

солъск», «Роза Люксембург».

Помимо штаба 6-й армии, флотилия оперативно подчи
нялась начальнику Северо-Двинского района, в штабе кото
рого морских специалистов не было. Поэтому от этого воин
ского начальника шли приказы самого нелепого, с морской
точки зрения, характера.

В

1919 r.

флотилии даже не разрешили включить теле

графный аппарат в единственный провод на Северной Дви
не, постоянно занятый армией.
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Корнилов

Лавр Георгиевич

( 18. ()8. 1870, Кокпетинская 31 . 03. 1918). Сибирский ка
зак. Военная Академия (1877).
Генерал-лейтенант.
ный

Верхо в 

главнокомандующий

(18.07.1917).

Отправил на П е

троград I-ю Донскую казачью

и Туземную дивизии

1917).

(25. 08.

Комплектовал Добро

вольческую армию

(12. 1917).

Погиб в боях за Екатеринодар

Колчак
Александр Васильевич

(4 . 11.1874-7.02 .1920)
Сын донской казачки . Правнук
сотника Бугского войска . Адми
рал

(11 . 1918). Верховный Прави
(11. 1918-01.1920).

тель России

Делегировал

власть

атаману

Семенову в Сибири и на Даль
нем

Востоке

(11. 01. 1920) .

Арестован на станции Инно
кентиевская

(15. 01 . 1920),

стрелян в Иркутске

рас-

Дутов Александр Ильич

(5 . 08.1879-7 . 03 . 1921)
Оренбургский казак. Военная

(1908).

Академия

Председатель

Союза казачьих войск
Атаман оренбуржuев

(03. 1917).
(09. 1917).

Походный атаман казаков Сиби
ри. Генерал-лейтенант
Интернирован в
точного

r.

Туркестана

05. 1920).

Каледин

(12. 10. 1861 , Усть-Хоперская 29.01.1918, Новочеркасск) .
донской казак. Генерал от ка
валерии . Атаман дона . При
зывал к войне до победного

кониа

(08. 1917).

борьбе с
сложил

В тяжелой

полками

красных

полномочия

и

по

кончил с собой выстрелом в
сердце

(Китай,

застрелен агентами
НКВД

Алексей Максимович

(09. 1919).

Суйдун Вос

Атаман Краснов, генерал денисов и атаман округа генерал Попов
в станиuе Старочеркасской.

1918

Богаевский
Африкан Петрович

(27. 12 . 1872, Каменская
21 . 10. 1934, Париж) . донской
казак. Атаман Дона .
Академия
банский

(1900),
поход .

Военная

Первый Ку
Председатель

правительства атамана

Крас

(05. 1918). Генерал-лейте
нант (08. 1918). Атаман Войска
(6.02 . 1919). Эмиграuия (1920).
Югославия, Париж (11. 1923)
нова

Бы каДОРОIJ
Исаак Ф еДО РОIJИЧ

(1882,
1957,

Н ижне- Кундрючевская

-

Париж). Донской казак.

Член Верховного Круга дона,
Кубани и Терека . Военная Ака
демия

(1907).

Донского

майор

Вдовенко
Герасим Андреевич

(1865-1945). Терский казак. Гене
(1918). Юго
славия (1920). По слухам, ПОIJe
рал . Атаман войска

шен при вступлении в Белград
войск Н КВД или погиб в тюрьме

Командир

корпуса.

8-го

Генерал

(02.1919). Эмиграция,
Франuия (1920)

Гусельщиков

Адриан Константинович

(1870,

Гундоровская

- 1936,

ши). Донской казак .

Ви

Генерал.

Командовал ; полком станиuы

Гундоровской, Северным отря
дом

(1918), Донской дивизией
(1920)

в

Крыму. Франuия

Денисов

Святослав Варламович

(1882,
Пятиизбянская 19.04.1957, Страдфорд, США).
Донской казак. Генерал-лейте
нант. Начальник штаба армии
Дона. Атаман Донской станиuы

(11. 1923).

Председатель Каза-

чьего Союза США

Кононов
Иван Анатольевич

(1885,

Кронштадт

- 23. 01. 1959,

Париж) . Донской казак . Воен
но-морская академия

(1909).

На

чальник Морского управления
Дона. Командир морской тяже
лой артиллерии . Начальник реч

ныхсил Юга России. Вице-адми
рал

(1919).

Греция, Югославия,

Францин. Член Морского Собрания IJ Париже

Краснов
Петр Николаевич

(1869,

Петербург -

19.01 . 1946,

Москва). Донской казак . Гене
рал . Писатель. Командир Удар
ной

I-й

Донской

дивизии

(1917). Рейд на Петроград
(08. 1917). Бои под Пулково
(10. 1918). Атаман Войска Дон
ского (16.05 , 1918). Германия.
Начальник Главною управления

казаков Вермахта. Выдан в Ли
енце

(28. 05. 1945).

Повешен на

Лобном месте

(1928)

Мамонтов

Константин Константинович

(16.10. 1869-1.02. 1920).
Почетный казак станицы Ни
жне-Чирская

(4. 04. 1918).

Гене

рал лейтенант. Командир 4-го
конного корпуса

(4.08 . 1919).

Через Тамбов подошел к Орлу,
но возврашен приказом Дени
кина

(21 . 09.1919) .

Предполо

жительно отравлен. Погребен в
усыпальнице собора Святой
Екатерины г. Екатеринодара

Науменко
Вячеслав Григорьевич

(25. 02. 1883, Петровская30. 10. 1979, Нью-Йорк). Ку
банский казак.

Генерал . Ата

ман Кубани . Военная Академия

(1914). I-й и 2-й Кубанские похо
(1918) . Эвакуирован на ос

ды

тров Лемнос . Избран там атамтаном Кубани

Есаул Скобелин, один из
инициаторов восстания

против красных на Дону.

Стариков
Терентий Михайлович

(20.04. 1880,
11 . 12. 1934,

ЕкатерининскаяПрага). Донской

казак. Генерал-лейтенант. При
вел в Крым 4-й корпус Мамон
това. В Чехословакии возгла
влял

Центральный

Вольно-казачьего

(1928-1929).

комитет

движения

Составил

би

блиографию литературы по истории казаков

1918

Тундутов
Данзан Давыдович

(?-1923).

Атаман

Астрахан

ского казачьего войска

1920).

Князь рода

Джунгарии .

(1918-

Цорос из

Вернулся

в Рос

сию как парламентер. Наивно
хлопотал

за

казаков

в лагерях

беженцев. После встречи с ге
нералом А. А. Брусиловым, ин
спектором кавалерии РККА,

без вести пропал

Шкуро

Андрей Григорьевич

(1886,

Пашковская

- 1947,

Мос

ква) . Кубанский казак . Генерал
лейтенант, командир корпуса.

Эмигрант
ровольцев

(1920).
в

Вербовал доб

казачьи

корпуса

Вермахта. Вьщан вЛиенце. По
сле мучительных допросов,

каз нен на Лобном месте

Кубанцы на вокзале Харькова.

1919

Команда бронепоезда «дмитрий Донской». Курск, лето

1919

Команда бронепоезда «Генерал ШКУРО» бывший нов. Ворошилов» .

Морское орудие железнодорожной артиллерии Дона

1919

Броневик армии Дона «Полковник Безмолитвенный».

1918

А. П . Богаевский . Смотр Донской флотилии.
Государственный архив Российской Федерации. Москва

Генерал Деникин в штабе Донской армии . Слева направо:
генералы М . М. Иванов , В. И. Сидорин, атаман А. П . Богаевский,

А. И . Деникин , И . П . Романовский, Ф . Ф . Абрамов.

Истребитель Донской армии под Царицыным, весна

1919

1919

На крыльях видны опознавательные знаки (черный

равносторонний треугольник в белом круге).
Государственный архив Российской Федерации. Москва

г.

Каппель
Владимир Оскарович

(16.03. \883-25.0\. \920,

Вер

хнеозерская).

ген

штаба

(\9\3).

марской

Академия

Командовал: Са

группой

Народной

армии Кому'ш в районе Сыз
рань

-

Казань

(07-08 . \9\8),
(07-09.
\9\8), Волжской группой 111
армии (07-\0. \9\9), Москов
ской
группой,
(\0. \9\9-0\.
\920). При переходе по льду через
реку Кан - приток ЕнисеяУфимской

группой

отморозил ноги и умер

Сыровы Ян

(\888-\97\ )
Генерал-майор (08 . \9\8).
роволец

чешской

Юго-Западного

Доб

дружины

фронта.

Ко

мандовал войсками Чехослова
кии в районе Курган

- Челя
- Омск - Екатеринбург
(05-08. \9\8) , войсками Уфим
ской директории (08-\2. \9\8),
бинск

Чехословацким

корпусом

(08. \9\8-09. \920). Военный
министр (\938)

Канонерская лодка Камской
флотилии Колчака

Пароход красных (,Воронеж »

Адмиралы А. В. Колчак и М . И. Смирнов на реке Каме

Крейсе р «Слава», КаСГlийская флотилия

Правитель Украины гетман Скоропадский. Киев, сентябрь

Бронепоезд «Вильна Украина»

1918

Одна из канлодок белых на Днепре

Бронепоезд «Единая Россия»

Севастополь,

1918

Правительство генерала Врангеля в КРЫМУ. Севастополь, август

1920

Генералы: Богаевский, Врангель, Вдовенко

Штаб генерала Слашева. Севастополь, лето

1920

Группа офицеров
Второй слева

-

-

уроженцев Крыма.

поручик Михаил Осипович Кефели (караим);

крайний справа

-

поручик Илья Бабович (караим).

Севастополь, октябрь

1920

Ягелло
Павел Дионисьевич

(1868-1943) .

Полковник.

По

томок королей Польши и Ли

твы

(1386-1572) . Один из них,
1, в 1506 r. признал

Сигизмунд

за казаками право на земли их

предков

-

черных клобуков ,

лежашие по рекам Рось, Сула,
Псёл и Ворскла. В Крыму слу

жил в редакции у Бориса Суворина

Эвакуация Крыма. Пароход «Веха»

Анненков
Бори с Владимирович

(1889-24. 08.1927)
Семирек. Атаман Сибирского
войска (03. 1918). Генерал-майор
(12. 1918). Командир Семире
ченской армии (08. 1919). Пере
шел границу Китая (27. 05. 1920).
Захвачен агентами НКВД . Вы
везен IJ Москву

(07. 04. 1926).

Расстрелян в Семипалатинске

Иванов- Ринов
Павел Павлович

после

(26. 07. 1869 Сибирский

казак.

1925)

Воз главил

мятеж в Омске . Сформировал

Степной корпус

(06. 1918). Ге
(08. 1919).
Сибири (09-

нерал-лейтенант
Атаман казаков

Военный

12.1918).

министр

Временного Сибирского
вительства
дующий

ского ВО

(11.1918).

войсками

npa-

Коман

Приамур

(12 . 1918-05.1919).

Начальник штаба атама на Се
менова . Эвакуирован в Гензан

(26. 10. 1922). Жил
ньцз инь) .

в Китае (Тя

Формировал части

генерала Фэн Юсяна. Уехал в
СССР

(1925) . Далее

его судьба

неизвестна

Ионов
Александр Михайлович

(1888-18.07.1950, Нью-Йорк) .
(1908). Гене

Академия генштаба

рал-майор . Атаман Семиречья

(02.1918). Владивосток (1919).
Канада (1922) . США (1923)

Хорошкин
Борис Иванович

(1881-1936)
Уральский казак . Генерал-майор.
Начальник

штаба

Уральской

армии . В 1918-1920rт. возглавлял

Представительство

казачьих

войск

Колчака .

при

ставке

Умер в эмиграции

Семенов
Григорий Михайлович

(13.09.1890-30. 08.1946,

Москва) .

Атаман Забайкальского войска

(02. 1919).

Командующий Чи

тинским ВО
лейтенант

(02. 1919). Генерал
(01. 1920). Эмиграция

в Корее, Японии , Маньчжурии .
Арестован

Корея

НКВД в Дайрене ,

(09. 1945) .

Повешен на

Лобном месте

Унгсрн фон Штернберг

Роман Федорович

(22 . 01.1885-15 . 09.1921)
Барон. Генерал-леЙтенант(1919).
Диктатор Урги

(1921).

Аз иатского корпуса

Командир

(11. 1920).

3ахваченагеlffilМИ ВЧК(22.08.I92I).
Расстрелян в Новониколаевске

Особый Уссурийский казачий отряд атамана И . п. Калмыкова, июнь

1918 r.

Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н. и. Гродекова, Хабаровск

Бронепоезд «Калмыковец»

Владивосток

Стар к

Юрий Карлович

(20. 10. 1878,
Петербург 2. 03. 1950, Париж). Контр-ад
мирал (28 . 07 . 1917). Армия
Комуча (08. 1918). Командую
щий

Сибирской

(17. 06.1921) .
востока

в

флотилии

Увел из Влади

Гензан

(Корея)

и

UJанхай

30 кораблей с 10 000
беженцев (23 . 10. 1922). Пред
седатель объединения русских
морских офицеров в Париже

( 1946-1949)

Дитерихс

Михаил Константинович

(05 . 04. 1874,
Петербург09. 10. 1937, UJанхаЙ) . Генерал
лейтенант (1919). Родился в
семье офицера - чеха по нацио
нальности . Академия Генщтаба

(1900).

Начальник щтаба Чехо

словацкого корпуса

(11. 1917).

Командующий Сибирской ар
мией

(07-08. 1919).

Начальник

щтаба и lJоенный министр

09. 1919).

Командующий

точным фронтом

(08Вос

(10-11 . 1919),
воевода Земской рати (1922)

Казаки во Владивостоке

Посыльное судно «Якут»

Поляки на пароходе "Смельчак» уходят из Владивостока

Танки Северо-Западной армии генерала Юдени,/а,

1919

Главнокомандующий Северо-Западной армии Юденич (третий слева ,
во втором ряду) и генерал-лейтенант Родзянко (второй слева, во втором
ряду) в щтабе l-го стрелкового корпуса . Лето,

Чаплин Георгий Ермолаевич.

(1886-1950).

Иниuиатор

свержения большевиков на

Севере. Капитан

1 ранга

1919

152-мм п ушка на железнодорожной платформе

Канонерская лодка " Павлин Виноградов »

Канонерская лодка «Роза Люксембург»

Командующий Западной Добровольческой армией
генерал-майор Бермонт-Авалов и генерал фон дер Гольц.

1919

1919 год
Моряки отправляли радиограммы через полевые станции

РККА. Для телеграфной связи использовали провод Нарко
мата почт и телеграфов, который армия загружала послания
ми о портянках и сапогах. Телеграммы из Москвы доходили
на фронт иногда на второй месяц.

Воздушные силы
Самолеты красных базировались в деревне Пучуга, затем

-

Нижняя ТоЙма. Аппараты стояли в палатках на берегу, а ги
дроаэропланы

-

на баржах, снабженных помостом для спу

ска на воду. Мастерской и базой служил пароход «Пуга
чев».

В каждый из четырех отрядов входило
(М-20, Спад УН, Ньюпор Х, ХУН,

10-12 аэропланов
XXIY, XXV), из них ис

правных 4-5. Не хватало топлива и вооружения, зажигатель
ных пуль и специальных бомб (дымовые, зажигательные, ос

колочные).
Белые оборудовали в Двинском заливе аэродром и ангары
на

40

аппаратов, которые уничтожили

батарею,

1 катер (повре)IЩено 11

2 аэродрома, 1 плав
21 моряк (60 ра

судов), убит

нено).

Сухопутные силы РККА
В состав сухопутных

сил Советов входили батальоны

матросов Балтфлота и флотилии Северного Ледовитого
океана, l-й Рабоче-крестьянский красный полк, Вологод

ский красный полк и прочие (около
циями

руководил

полковник

6000 штыков).

германского

Опера

генерального

штаба Эге.
Артиллерии красных всюду превосходили союзников

почти в

2 раза.

Войска имели прекрасное вооружение, снаб

жение, умелое руководство стрельбой артиллерии, корректи
ровавшейся со змейковых аэростатов.

Но части паниковали и не выносили арт-огня. Мобилизо
ванные зачастую дезертировали и бунтовали.
12- 2406
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Первые

2

корабля Англии ПРИIШIи на фронт

2

мая.

Красные бессистемно стреляли по деревне Кургомень. Каж
дый день число их кораблей увеличивалось, но флотилия не

могла выдержать боя с «владычицей морей».

Флот красных оказался не только безобидным, но и при
носил пользу, снабжая свежей рыбой союзные силы. После
бомбардировки реку покрывали рыбачьи лодки и корабель
ные шлюпки, ловящие оглушенную, плавающую по поверх

ности рыбу. Девушки, называя себя «барышнями», всегда

оказывались впереди и хватали самую крупную рыбу. Их ко
лоритные фигуры оживляли пейзаж. Загорелые, обожжен
ные солнцем, всегда босиком (чулки и сапоги одевались

только по праздникам), они мелькали повсюду, в разноцвет
ных платках, завязанных под подбородком, всегда здорова

лись и весело улыбались синими глазами. Работая как мужи
ки, барышни грузили и разгружали баржи, таскали ящики,

бревна, артиллерийские запасы, бомбы и никогда не уныва
ли. Улыбаясь, они работали, удивляясь «сумасшедшему» ан
гличанину, который то разгружал, то нагружал одни и те же

баржи, у которого так много сахара и который требовал яиц

больше, чем куры могли снести.
Но юные «леди» быстро смекнули: «У англичанина много
чего есть

-

значит, и платить он может много». И стали во

всю использовать свою естественную монополию. В начале
интервенции за банку тушенки, фунт сахара или мешок кар
тошки они давали десяток яиц. Но затем прониклись духом
предприимчивости и за одно яйцо требовали полфунта саха
ра или банку тушенки, страстно торryясь при этом не менее

часа. Молоко, бывшее вначале безукоризненным, барышни
разбавляли водой и, не краснея, доказывали, что оно нату

ральное. Они правили лошадьми и возили продовольствие на
передовые позиции, куда мужики отказы вались идти.
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Англичане всегда предпочитали брать на работы баб, бо
лее веселых, добродушных и трудолюбивых. Мужики же
больше разговаривали и рассуждали. Но барышни воровали,
в их пышных юбках и кофточках всегда находилось место,
куда они прятали банки сгушенки, сахар и муку. эту добычу

они потом втридорога продавали в деревне. Если девушку
хватали за руку, то её «раскаяние» просто шокировало. С кри
KaMи' «обливаясь» слезами, она припадала к ногам, и все
ограничивалось двумя-тремя словами укора, о большем на

казании не могло быть и речи.
Британцы вели воздушную разведку и бомбили противни
ка. Утром

19 мая корабли Англии,

поднимаясь в строе пелен

га от мыса Кургомень, обстреляли плавбатарею «Москва» И
буксир «Арнгольд». «Павлин Виноградов»

и «Карл Либ

кнехт» спустились до деревни Троица, огнем отогнали две го
ловных канлодки противника. Британцы отошли.
В июне, после смерти командера Грина, в командование
флотилии Англии вступил кэптэн Альтхэм. К этому времени
пришли мониторы М-27, М-31, М-33 и

«Humber»,

и канлод

ки поочередно уходили в Архангельск для ремонта.

Уром

17

июня

11

аэропланов Англии разбомбили аэро

дром красных в деревне Пучуга, уничтожив весь РККВФ на
Севере. Англия имела лучшие аппараты, летчиков и громад
ный запас чистого бензина. Красные летали на суррогате; ап
параты перебирали и подгоняли все части; механики работа
ли дни и ночи.

Мониторы М-27, М-33,

«Cockchafer»

и

«Glowworm»

«Humber»

и канонерские лодки

стояли на выгодной позиции,

скрытой от наблюдателей. От реки Шидровки и выше про
сматривалась стоянка красных. Тяжелая батарея надежно
прикрывала их флот.
Ночью 19 июня береговая
fer», «Glowworm», мониторы

артиллерия, канлодки
М-27, М-33,

«Cockcha«Humber» громили

позиции Советов.

Плавбатареи заставили флотилию Англии отойти. Но 4 само
лета, атаковав корабли и батареи красных, снижаясь до

300

м,

впервые сбросили мощные бомбы, оставлявшие в твердой
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глине воронки диаметром
зажгла плавбатарею

NQ 5.

4м

и глубиной

2 м.

Одна из бомб

Команда успела выскочить на берег

до взрыва снарядов.

Утром

20 июня противник занял деревню Текутиху, захва

тил полевую батарею, окружил красных на левом берегу реки
Топса, атаковал деревню Плес, занял деревню Троица. Одно

3 британские

временно

канонерки и

5 самолетов

атаковали

корабли красных. Обстреляв фарватер у деревни Нижнее
Сельцо, британцы шли вверх.
Красные потерпели поражение.

27

июня канлодка

«Cric-

ket» прорвалась к Троице. На следующий день за нею последо
вали остальные корабли и транспорты. В бою монитор М-33
получил попадание в корму.

Заняв

21

июня реку Топса, британцы заставили красных

отойти на линию реки Сельменга

ни Сельцо

-

-

на правом берегу и дерев

на левом. Тральщики «Fапdаngо» и «Sword Dance»

взорвалась. Удалив минное заграждение в устье реки Топса, ко
рабли Англии подошли к деревне Троицкая-Плес. Красные,

без поддержки флота, на позициях долго не задерживались.
у деревни Рубеж

(107

км ниже Котласа) саперы красных

поставили заграждение, утопив для этого
ве заложили

5 камнеметов;

70 барж.

На остро

а из баржи соорудили плавучий

камнемет.

Кроме того, на две канлодки красные установили 130-мм
пушки (на

7-8 кабельтовых превышавшие дальность стрель

бы противника). Англичане, увеличив угол возвышения

своих пушек, стали стрелять на

80 кабельтовых.

ThaBa 8
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Бесконечные просторы Севера ошеломили англичан.
Берега покрывали непроходимые леса, даже вьючная артил
лерия с трудом двигалась по узким тропам.
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Жизнь в Архангельске скрашивалась охотой и рыбалкой,
небо чернело от уток, а озера кишели рыбой. Спорт, скупка
меха и леса первоначально царили в отрядах интервентов.

для поддержки малочисленных сил союзников генерал Ай
ронсайд решил формировать воинские части из раскаявшихся
красных,

Зимой

готовых

с

оружием

в

руках

искупить

свою

вину.

1918-1919 rr. в тюрьмах томилось около 23 000 пленных

и дезертиров. Мужики, насильно взятые в РККА, сражались
под страхом смерти и репрессий к своим женам и детям. Оде
вали их плохо, хлеба и сушеной рыбы явно не хватало. До эт
их людей с их простой психологией доходили слухи о прекрас

ной пище и теплой одеЖде у противника. Не веря рассказам
об «английских разбойниках» и «японо-американских пала
чах», многие уходили в плен.

Начавшийся тиф в тюрьмах возмутил эсеров, и Айрон
сайд лично стал вербовать там добровольцев. Без разбора, не
обращая внимания на протесты прокурора, он забрал из тю
рьмы всех желающих.

Раскаявшихся в своих заблуЖдениях в батальоне Дайера
добротно обмундировали, превосходно кормили, но требова

ли строгой службы. Уже в мае

1919 г.

русские мрачно и злоб

но печатали шаг по улицам Архангельска. Можно себе пред
ставить чувства этих людей, когда они с русским триколором,

который нес бывший комиссар уезда, кричали в честь коро
левы Англии громкое, троекратное, раскатистое «ура».

Вскоре несколько батальонов поморов сменили британ
цев на передовой. Айронсайд объявил журналистам, как он

соединится с адмиралом Колчаком в районе Котласа и Вят
ки, где передаст ему вооружения и снаряжения. Обыватели
встретили это с восторгом, но военные сочли, что генерал
«открывает планы врагу».

Вначале поморы произвели на британцев хорошее впе
чатление. Но это оказалось заблуждением, о котором вскоре

узнали сыны туманного Альбиона. Унтеров набирали из
приказчиков, грубых, жестоких и равнодушных. Новые рус
ские пьянствовали и веселились. Ленясь выполнять свои
обязанности, они, не интересуясь настроением своих сопле-

357

Северная коммуна
менников,

ничего не знали, хотя и могли заметить назре

вающий бунт.
В июне англичане погрузилась на баржу и пошли вверх по

Двине, кормить комаров. Тучи москитов висели над ними и с
жутким воем пикировали на интервентов.

Стоял полярный день, солнце светило круглые сутки, ка

залось, что крестьяне никогда не ложились спать. Днем и
ночью бородатые люди в полотняных красных и синих рубахах

застенчиво и с любопытством смотрели на военных. Женщи
ны бойко торговали яйцом, молоком и маслом.
Британцы искренне желали помочь местным обустроить

их Россию, но крестьяне в массе своей относились равнодуш
но к ним. Затем оказалось

-

мужики предпочитают красных.

Баржа медленно двигалась вверх по реке, в Березняке по
грузился русский саперный батальон, в котором доблестно
служили и женщины. Англичан удивляла способность русских

приспосабливатъся к любой масти. Один пленный взялся
охранять своих единоплеменников. Ему дали фуражку, вин
тoBкy И гранату. Затем все арестованные и конвоир сражались
за дело Антанты.
С приходом союзников белые ободрились и захватили Тро
ицу и Торопу.

Англичане бои не вели, а занимались учениями. Казалось,
ничто не предвещало беды. Как вдруг разыгралась кровавая
драма. Бунт, резня и прочие ужасы русской жизни обруши лись на британцев.

Поморы батальона Дайера, на которых потратили столько
сил, утром

7

июля перерезали спавших офицеров и броси

лись через Троицу и Торопу, обстреляв эти деревни из пуле

метов. Затем дикая, неорганизованная толпа скрылась в ле
сах и убежала к красным.
На мониторе «НuтЬет», стоявшем посредине реки, слы
шали выстрелы, но вначале приняли их за учебные стрельбы

из пулемета. Однако темп стрельбы учащался, и стало оче
видным

-

на берегу творится что-то неладное. Моряки заме

тили человека, спустившегося к воде и взывавшего о помощи.

Это был капитан Барр, один из офицеров батальона Дагера.
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Раненный

10 пулями,

он умер по дороге в госпиталь Архан

гельска.

Монитор М-31 высадил десант, а стоявшая неподалеку

русская батарея открыла огонь.

.

Из штаба отряда Англии, стоявшего в Осиновой, выслали
на пароходе «Ретвизан»

2 роты стрелков,

которые через

5 ча

сов хода прибыли в Троицу. Но матросы уже навели прядок.
Так, вся зимняя работа британцев свелась к нулю.

Не успели рассеяться мрачные впечатления от этой крова
вой драмы, как восстал

5- й Северный стрелковый полк, уком

плeктoBaHHый жителями Онежского уезда. На реке Онеге
славились богатые села

-

Порог и Запорожье, в которых,

быть может вопреки громадным подачкам уроженца этих
мест отца Иоанна Кронштадтского, процветали тунеядцы и
хулиганы.

Восстали недовольные мобилизацией во время сенокоса,
это использовали ленинцы, захватившие вскоре весь Онеж
скиЙраЙон.

Солдаты арестовали почти всех офицеров во главе с ко
мандиром полка, которому на шею накинули веревку и ута

щили к красным. Двенадцать офицеров, окруженных в избе,
покончили с собой.

Затем восстал

6- й Северный стрелковый полк Железнодо

рожного фронта и готовился заговор в 7-м Северном стрел
ковом полку в соседнем Селецком районе.
Незадолго до этого на Двине соединенные силы русских и

англичан взяли большой район, который затем пришлось

оставить, но мужиков мобилизовали. Они и стали душой за
говора в Железнодорожном и Селецком районах.
Но дрогнула совесть у одного из путчистов

-

бывшего ун

тер-офицера гвардии, и он предупредил командира. Роту за
менили надежные части с артиллерией для встречи обходной
колонны красных. Большевики не заставили себя долго
ждать и вскоре без всякой опаски нагло вывалили на опушку
леса. Ураганный огонь еще более усилился, когда послышались
крики: «Товарищи, не стреляйте, свои, свои». Красные поте
ряли здесь более батальона убитыми и ранеными.
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Недоброжелатели Айронсайда сообщили в Англию, как
убитые офицеры стали жертвами легкомысленного опыта,
печать обвиняла генерала во введении в заблуждение обще

ства сообщениями о возрождении русской армии на Севере.
Затем шли разбирательства в парламенте. Айронсайд уже на
стаивал на уходе войск Англии, считая, что на русских нель
зя положиться, и никакая совместная работа с ними не воз
можна.

Союзники не хотели иметь дело с белыми. Так, на Онегу
они послали монитор для выручки арестованных англичан.

Обстреляв и истребив лучшую часть города Онега из тяжелых
пушек, англичане, получив своих, отказались выручить рус

ских и подцержать десантную операцию высланного белыми
отряда.

Недоверие и страх охватили англичан. Так, конвой сопро
вождал небольшую группу русских арестантов на пароходе из

Онеги в Архангельск. Из-за случайного выстрела солдаты
стали стрелять по русским, нескольких ранили, а двоих уби

ли. Но ехавшего тут же русского офицера изолировали, и сер
жант, добродушно похлопывая его по плечу, пытался выра
зить свои симпатии и успокоить, говоря ломаным языком:

«Русский офицер не надо бояться, русский офицер карош, а
русский солдат сволочь, большевик».
Айронсайд готовил эвакуацию, пытаясь склонить к этому

и командование белых. Но генерал Миллер отклонил это
предложение сначала
чательно

12

30 июля принципиально, а затем окон

августа, после совещания со старшими чинами

штаба и строевыми командирами.

В это время в районе Архангельска оставалось
глийских и

19000

чан,

войск белых. В Мурманске

1400 французов,
43 400 человек.

сербов, поляков и

7000

11 000 ан
- 5000 англи

русских. Всего

Вскоре вспыхнула революция в Германии, и страна прекра

тила воЙну. Флот Германии покинул Финский залив. С прихо
дом на Балтику кораблей союзников стратегическая ситуа
ция изменилась.
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ПIава
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Англия организовала белых в Прибалтике, наступавших
на Петроrpад. для действий против Балтфлота 1О октября

ПРИlШIа эскадра адмирала Кована. Через
стоял в Лужской губе и

2 дня

1918 г.

флот Эстонии

14 октября вел бой с батареями Калиша.

Кован решил подавить Красную Горку и Серую Лошадь.
Монитор «Эребус»

27 октября,

встав в Лужской губе, обстре

лял форты. Корректировку вел летчик, летавший над крепо

стью. Но британцы лишь накрьmи, а на уничтожение крепо
сти уже не хватило снарядов.

После революции в Германии,

9

ноября, ВЦИК аннули

ровал Брестский мир. Немцы отходили, а красные быстро
наступали на Нарву, Псков и Двинск. Но

2 декабря на рейд
4 крейсера, 6 эсминцев и траль

Виндаву (Вентспилс) воlШIИ

щики Англии. Интервенты подвезли для Эстонии и Финлян
дии вооружение, снаряжение и обмундирование.

Ночью 5 декабря подорвался на мине и затонул крейсер
«Cassandra». Затем крейсер «Curacoa» подорвался на мине в

Финском заливе и ушел в Копенгаген для ремонта.
Ленинцы приободрились, и комиссар Раскольников, ре

шив поднять бунт в Ревеле,

24

декабря выделил для этого

линкор «Андрей Первозванный», крейсер «Олег» И эсминцы
«Спартак», «Автроил», «Азард».

Кронштадт во льду,

26 декабря

«Спартак» и «Азард» сня

лись с якоря и за густо дымящим ледоколом ПОIШIИ в шурша

ЩИХ, с треском ломающихся льдинах. В шуме и

rpoxoTe тря

сет корпус. Наконец скрежет прекратился, корабли воlШIИ в

свободное ото льда море.
С «Азарда» вдруг семафорят

-

поrpузили мало топлива, и

эсминец пошел вслед за ледоколом. С болью в сердце Рас
кольников потом вспоминал, что такое возможно лишь при

разрухе. В подтвеРЖдение этого ПРИlШIа весть
не готов к выходу.
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«Спартак» одиноко побрел в разведку, показался остров

Вульф. Здесь и в Наргене стояли 305-мм батареи. В

1918

г.,

при наступлении немцев, их взорвали. Но уверенности в

этом не было, и эсминец безответно обстрелял остров. Крас
ные продолжили лихой рейд. Но

27 декабря в глубине гавани

Ревеля показался дымок, затем другой, третий, четвертый,

пятый, зловеще приближались они. Сказочно вырастали рез

кие очертания кораблей, дистанция сокращалась. Едва зави
дев на горизонте дымки, красные развернулись и полным хо

дом направились в Кронштадт.
Раздался жуткий треск. «Спартак» резко подбросило квер
ху, он внезапно остановился, наскочив на подводную камен

ную гряду. Лопасти винтов отлетели, за кормой торчала высо
кая веха, обозначавшая опасное место.

«Это хорошо известная банка Девельсей, отмеченная на
любой карте. Как обидно!»
Раскольников предложил открыть кингстоны, но они не

работали. Подошли англичане и спустили на воду шлюпки.
Военморы «Спартака», переодев комиссара в бушлат и сте
ганую ватную куртку, заверили, что не вьщадут его. Кок «взял
на хранение» часы комиссара.

Шедший следом «Автроил» также пленили. Часть моря
ков расстреляли на острове Нарген. Переданные Эстонии,
эсминцы стали первыми кораблями их флота.

Сырым, туманным утром

10 января 1919 г.

Раскольникова

привезли в Лондон. Понемногу он начал читать газеты, сооб
щавшие, что в Москве продают мясо людей, а Красная армия
это сброд китайцев и латышей.
В парламенте Англии сторонники интервенции возмуща
лись политикой Ллойд Джорджа, учитывавшего настроение

утомленных войной крестьян и рабочих. Отбивая нападки
консерваторов, он, ссылаясь на пример Наполеона, заявил:
«Россия такая страна, в которую легко войти, но из нее труд
но ВЫЙТИ».

Красный Крест Дании выгодно обменял пленных. За Рас
кольникова Москва отдала всех англичан, захваченных до
осени

1919

г., в том числе

17

офицеров. Но затем в Москве
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выяснили, как по приказу иуды Троцкого враг народа Рас
кольников отдал в руки интервентов

2 эсминца.

При этом це

ломудренно умалчивая о безалаберности командования и не

управляемых бандах матросов. Советские моряки ничего не
знали о новых средствах войны на море, в том числе и о тор
педных катерах «СМВ».

Англия вооружила в Эстонии корпус генерала Родзянко,

который

17 мая 1919 r. прорвал фронт 7-й красной армии и
(18 мая), Ямбург (19 мая), Псков (23 мая); подо
к Луге, Ропше и Гатчине. Упоенный успехами, 24 мая в

занял Гдов
шел

Хельсинки генерал Н. Н. Юденич создал так называемое По

литическое совещание Северо-Запада России, а 1О июня вер
ховный правитель Колчак назначил его главнокомандующим

войсками в этом регионе, объединенными

19 июня в Северо

Западную армию.

Отступавшие части 7-й армии РККА

27

мая вышли на бе

рег Копорского залива. Белые в предместьях Петрограда на

седали на Гатчину и Красное Село.
Действующий отряд флота (линкор «Петропавловск», эс
минец «Азарщ>, тральщики «Ударник» и «Клюз», сторожевые
суда «Гарпун», «Якорь»)

28

мая встал у Шепелевского маяка.

Положение красных ухудшилось. Белые вышли к форту
Красная Горка на расстояние

7-8

км. В форту Павел

ня загорелись мины заграждения, взрывы за

12

11

ию

часов разру

шили треть казематов. Перешли к белым l-й, 2-й Кронштад
тские и 105-й стрелковый полки.
Ночью

13

июня комендант форта Красная Горка Неклю

дов объявил пулеметной команде, что коммунисты не хотят

сдаваться. Утром

275

полусонных ленинцев и

100 беспартий

ных уже сидели в казематах.

Форт, предъявив ультиматум Кронштадту сдаться, открьш
огонь. К мятежникам присоединились форт Обручев, бата
рея Серая Лошадь и тральщик «Китобой», который перешел
в бухту Пейпия, где стояли корабли Англии, и передал ши
фры и коды.

для обороны Петрограда ЦК РКП(б) послал Сталина, на
звавшего мятежные фортыI ключом Кронштадта. Быстро раз-
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несли весть о мудрых словах лучшего друга Ильича. В Кронш

2 дня сформировали 3 отряда моряков
(2100 человек). Два полка 7-й армии, бронепоезд, броневик и

TaдTe и Петрограде за

батарея тяжелых пушек вошли в Береговую группу по ликви
дации мятежа на Красной Горке.

Форт Обручев сдался,

14 июня

на Красной Горке вспыхнул

пожар. Аэропланы сбрасывали воззвания и мешали мятежни

кам коррекrиpoвать стрельбу С аэростата. В

16 часов батарея Се

рая Лошадь обстреляла красных, но её подавили линкор «Петро

павловск» и крейсер «Олег». Форт Красная Горка

16 июня пал.

В этот же день подорвались на минах в Финском заливе
тральщики Англии «Джентиан» И «Миртль». Но утром

18 июня

крейсер «Олег», стоявший у Толбухина маяка в охранении эс
минцев «Гайдамаю>, «Всадник» И сторсудов, атаковали тор
педные катера. По левому борту у носовой кочегарки прогре
мел взрыв, крейсер затонул.

29 июля самолеты финнов и англичан бомбили Кронш
тадт и корабли флота. 30 июля в Биоркэ доставили из Англии
7 быстроходных катеров. 1 августа эскадрилья английских и
С

финских самолетов атаковала Кронштадт. Но бросали бомбы
неточно, о налетах матросы отзывались пренебрежительно.

Поэтому воздушную тревогу ночью

18 августа в

Кронштадте

приняли спокойно. Злые реплики невыспавшихся людей
слышались сквозь грохот незашнурованных ботинок, коман

ды разбегались по боевым постам.

Светила луна. На большой высоте медленно пльmи обла
ка, похожие на большие льдины, края которых подсвечива
лись сверху. На земле и воде густой мрак. Кое-где луна про
бивалась между полями

облаков и,

как прожектором,

выхватывала отдельный кусок, затем через пол или четверть

минуты пряталась опять. Почти штиль. В просветах облаков
мелькали самолеты.

Зенитки били ожесточенно, но безалаберно. В лучах про
жекторов мелькали пушистые комки разрывов шрапнели и
осколочных снарядов.

у носа «Андрея Первозванного» встал громадный, выше
фок-мачты, столб воды. Грохнуло тяжелое «ух!», ударила МОЩ-
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ная волна, линкор сел на грунт. Катера подорвали торпедами

учебное судно «Память Азова».
В походе на Петроград могли участвовать страны Прибал
тики, но шовинистическая политика белых оттолкнула их.

Общее наступление Эстонии, Латвии и Польши сорвалось
после нападения на Ригу частей князя Бермонта-Авалова.

Эта живописная фигура достойна некоторого внимания.
В июне

1919 r.,

когда эстонцы и войско генерала Родзянко

наступали на Петроград, фон дер Гольц решил воссоздать

Балтийское герцогство руками русских, объединенных в За
падный корпус. На роль командира корпуса претендовали
многие генералы, но Бермонт, о котором злые язык погова
ривали, что батюшка его

-

ювелир Рафаил Берман, объявил,

что находится в родстве с династией Романовых как сын од
ного из великих князей. Всем сомневающимся он обещал
«бить в морду, как в бубею>. В августе Бермонт имел около

8000

штыков. Деньги он получал от немцев, пайки

-

от Ан

танты, жил в свое удовольствие в тихой Митаве и как бы го
товился к «смертному бою» с красными.

В Митаву приехала делегация союзников, уговаривать

Павла Рафаиловича идти к Нарве, на помощь Юденичу, сме
нившему Родзянко. Но воевать не хотелось, и, чтобы проде
монстрировать, что никто его это делать не заставит, Бермонт
слегка поиграл мускулами, несколько раз прогнав по кругу

единственное более или менее боеспособное подразделение
своего корпуса

-

1-й батальон пластунского полка.

После того как немцы разоружили латвийский гарнизон

Митавы, терпение союзников лопнуло. Англия и Франция
надавили на Берлин, и вскоре войска Германии оставили

Прибалтику. Тогда солдаты и офицеры армии фон дер Гольца
перешли на службу к Бермонту.
Западный корпус быстро вырос в армию

600
120

пулеметов,
самолетов,

(50 000 человек,
100 орудий, 50 минометов, 3 бронепоезда,
10 бронемашин, 12 танков). В нем воевали

многие из знаменитых полководцев Третьего рейха: фельд
маршалы Лееб, Кюхлер, Клейст, генералы Фрич, Гудериан,
Арним, Штильпнагель.
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Осенью Павла Рафаиловича усыновил некий князь Авалов,

потомок древнего рода Грузии. Князь Бермонт-Авалов, упор
но

сопротивляясь

союзникам,

пытавшимся

присоединить

Западную армию к Юденичу, согласился подчиниться лишь

генералу Деникину. Но тот, не желая связываться с авантюри
стом, заявил: «К чертям этого Авалова и его немцев!»
Бермонта это не очень огорчило, он уже мнил себя царем.
На одном из приемов офицеры приветствовали его криками:
«Да здравствует будуший государь император земли Русской!»
Павел Рафаилович скромно пожурил их: «Ну что вы, что вы,
господа! Эro вы преждевременно!»
Бермонт сам решал, на чьей стороне и против кого высту
пать. Союзники толкали его против красных, а старый друг
фон дер Гольц предлагал, уничтожив независимость Латвии и
Эстонии, возродить Балтийское герцогство.
Западная армия

8 октября двинулась на Ригу.

Берлин, ис

пугавшись конфликта с Антантой, отозвал фон дер Гольца в
Германию, дав понять, что не имеет к происходящему ника
кого отношения.

Бермонт тут же заявил, что восстанавливает Прибалтику в
составе России, для «царя Кирилла Владимировича». Но ли
деры белых открестились от затеянного князем похода, а
Юденич даже прислал латышам

4 пушки. На помощь пришли

эстонцы, поддержанные огнем кораблей Англии и Франции.
Юденич под Петроградом тщетно надеялся, что князь об
разумится и придет на помощь. В сущности, красные могли
бы и

поблагодарить Павла Рафаиловича. Как позднее иро

нически писала газета «Новое Варшавское слово»: «За насту
пление на Ригу Бермонт получил по радио благодарность Ле
нина, а

графа фон дер Гольца заочно наградили орденом

Красного Знамени».
Бои шли около месяца. Газеты Прибалтики пестрели па
триотическими призывами: «Вновь идет Черный рыцарь!

К оружию! На последний бой!»
Зверства немцев шокировали: единственное русское под
разделение Западной армии

-

разбежался.
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ПОБУДКА НА БAJIТИКЕ

Военные неудачи и разногласия Юденича с финнами и
эстонцами привели к усилению левых, и

11

августа по ини

циативе английского генерала Ф. Марша создали правитель
ство Русской Северо-Западной области в составе кадетов,
эсеров и меньшевиков, подтвердивших суверенитет Эсто

нии, Латвии, Литвы и Польши. Юденич, лишившись полно
мочий диктатора, стал лишь военным министром.

Северо-Западная армия Юденича
бель,

2

57

пушек,

6

(17 800 штыков, 700 са
1 ранга п. А. Шишко,
имела 4 бронепоезда. На

танков капитана

бронеавтомобиля,

6

самолетов)

полувагонах «Адмирала Колчака», «Адмирала Эссена», «Та

лабчанина», «Псковитянина», защищенных по бортам меш

ками с песком, стояли 76-мм полевые пушки и пулеметы.
Своими рейдами они наводили панику на красных, но не мо
гли остановить продвижение их мощных бронеплощадок.

Имелось морское управление, перешедшая от красных
Чудская флотилия из

и созданная в Нарове речная

флотилия капитана

Д. Тыртова. В сухопутных ча

стях воевало до
Юденич

11

Ямбург, затем

Павловск, и

3 судов
1 ранга Д.

250 морских офицеров и гардемаринов.
1919 г. прорвал фронт, 12 октября пал

сентября

19

Луга, Гатчина, Красное Село, Царское Село,

октября он подошел к Петрограду. Красные

встали на Пулковских высотах.
Но белые не перерезали Николаевскую железную дорогу,
и Троцкий, перебрасывая подкрепления, создал многократное
превосходство сил. Массовая мобилизация рабочих, комму
нистов и комсомольцев укрепила войсковые части.

Петроград стал укрепрайоном. Обуховский завод отре
монтировал

3 трактора

8 бронепоездов,

построил зенитную установку,

«Холт» И пулемётные башни для обороны улиц.

Ижорцы изготовили 6 бронепоездов, 4 бронемашины и
375 противопульных щитов, отремонтировал 40 бронепоез
дов, 20 бронемашин. Путиловский завод выпускал броне
автомобили на гусеничном ходу и бронировал трамвайные
вагоны.

К обороне города привлекли до

4 хирургических отряда

3000

женщин. Работали

Военно-медицинской академии.
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Финляндия и Англия не оказали помощи. Эстонии, напу
ганной шовинизмом Юденича, Москва обещала политиче
ские и территориальные уступки. В упорных боях

тября Северо-Западную армию разбили. Красные
заняли Лугу, Гдов

-7

ноября и Ямбург

- 14

21-25 ок
31 октября

ноября, после

чего белые ушли в Эстонию и там разоружились.
Под Петроградом воевали бронепоезда

NQ 44 «Володарский»,

«Коммунар»,

NQ 6 «Путиловцы»,
NQ 45, NQ 89, NQ 17 «Смерть

или победа».

На Обуховекий завод, для ремонта пушек,
прибыл бронепоезд

NQ 38 «Черноморец».

16

октября

За сочувствие мень

шевикам и эссерам моряков разоружили, заменив их комен

дорами линкоров «Гангут», «Полтава», «Петропавловск» во
главе с матросом подводной лодки «Касатка» и. Н. Демене
вым.

В ноябре части Бермонта ушли в соседнюю Литву. Князь
Авалов, так и не став ни балтийским герцогом, ни русским

императором, произвел самого себя сначала в генерал-май
оры, а затем и в генерал-лейтенанты.

С Эстонией 31 декабря заключено перемирие, 22 января
1920 г. Юденич объявил о роспуске Северо-Западной армии,
28 января - арестован властями Эстонии, но освобождён
после вмешательства командующего эскадрой Англии, сто

явшей на рейде Ревеля, а

2 февраля

подписан мирный дого

вор, которым в Москве очень гордились как прорвавшим

блокаду. За Эстонией последовали Литва

(11

августа) и Финляндия

(12

июля), Латвия

(14 октября).

lЛава

10

ЛАДОГА

Отряды финнов, перейдя границу 22 апреля 1919 Го, дви
гаясь на Олонец, Лодейное Поле и Петрозаводск, могли пе
ререзать Мурманскую железную дорогу. Бои шли в так назы-
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ЛАДОГА

Эсминец «Сторожевой". Реконструкция И. И. Черникова

ваемом Междуозерном районе (Онежское и Ладожское озера

с рекой Свирь) 1. Еще в

1918 r.

Петроградская трудовая ком

муна создала флотилии на Ладожском и Онежском озерах.
В феврале

1919 r.

Онежской флотилии подчинили, на время

выполнения операции в восточной части Ладожского озера,
сторсуда «Ласка», «Вьщра», «Куница», «Горностай» и эсмин
цы «Амурец», «Уссуриец».

Гидроотряд флотилии сформирован в августе (четыре само
лета М-9, два М-20).
В Лодейном Поле зимовал дивизион заградителей, кото

рый не мог выйти из-за ледохода. Поэтому корабли пере
правляли войска. Из Шлиссельбурга в Старую Свирицу

1
4

мая пришли сторожевые суда «Куница» И «Горностай»,

мая они обстреляли прибрежную дорогу от Олонца до

Видлицы, а

8 мая

в устье реки Видлицы потопили пароход

неприятеля.

Войска Междуозерноro района

22

июня получили приказ

совместно с Онежской флотилией (эсминцы «Амурец», «Уссу
риец»; заградитель «Яуза»; сторожевые суда «ВЫдра», «Ласка»,

NQ 1, NQ 2, NQ 4;

посыльное судно

NQ 1;

пароходы «Каляев»,

«Кибальчич», «Гарибальди», «Балмашев») высадить десант в
Видлицу

-

базу финской армии, и отбросить противника на

границу Финляндии.
I Ладога значительно превосходит все озера Европы. Здесь проходила

лишь Мурманская железная дорога, соединяя район с Петроrpадом. Онега второе пресноводное озеро Европы. Рекой Вытеrpой соединяется с бассей
ном Волги; рекой Свирь - с Ладожским озером (npuм. автора).
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+
................

~c.='....
Минно-сетевые заградители «Березина. и «Яуза».
Реконструкция И. И. Черникова

Вечером
ска»,

26 июня, под конвоем сторожевых
NQ 1, NQ 2 и NQ 4, из Свирицы В деревню

судов «Ла
Юкселицы

ушли пароходы для погрузки десанта. За ними выlШIИ на со

единение с десантом остальные корабли и ночью

27 июня по

доlШIИ К устью Олонки, здесь к ним присоединились транс
порты и сторожевые суда.

По флотилии, сосредоточившейся на рейде устья реки

Олонки, открыли огонь финские батареи. Корабли, не отве
чая, поlШIИ к Видлице.
Эсминцы, обстреляв батареи Видлицы, а заградитель
«Яуза»

-

завод, утром подавили все цели. Затем туда, для по

грузки трофеев, воlШIИ «Яуза» И буксир «Сом»
винтовок,

12 пулеметов,

(11

пушек,

2000

снаряды, патроны и продовольствие).

Эсминцы отправились в Шлиссельбург.
Читателю это трудно понять, но, несмотря на свои скром
ные размеры, отведя угрозу захвата Петрограда, Видлицкая
операция имела стратегическое значение. Правда, к этому
времени столица уже уехала в Москву, но значительная часть
административного ресурса еще находилась в городе на Не
ве. По современным понятия, это все равно что

-

выиграть

битву под Москвой. Уничтожение базы финской армии озна
чало её полный разгром, и вскоре советские части заняли
весь МеЖдуозерный район.
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lЛава

11

ОНЕГА

в мае 1919 г. войска Англии заняли берег Онежского озе
ра на севере Большой губы, с поселками Повенец и Мед
вежья Гора, где имелись ремонтные мастерские и склады. Ка
питан

1

ранга А. Д. Кира-Динжан организовал Онежскую

флотилию. Главнокомандующий войсками Северной обла
сти генерал Е. К. Миллер передал сюда

7 истребителей.
2 ранга

Командир Мурманского военного порта капитан
Д. о. Дараган

1 июня отправил катера по железной дороге из
6 июня прибыло «Передовое
военно-морской авиации Англии (4 гидроплана

Кеми в Медвежью Гору, куда
крыло~

«Фэйри IIIC~).

29

июня боевое ядро флотилии покинуло Медвежью Гору

и ушло в село Шуньгу за Ажейским маяком.
Уже

3 августа вблизи

острова Мег истребители белых с их

плавбазой «Светланой~ встретили

3

корабля красных, каж

дый из которых имел вооружение сильнее всех трех катеров

белых вместе взятых.

Завязался упорный бой, и канлодка красных (две 76-мм
пушки,

2

пулемета) уткнулась в берег, так же как и пароход

«Сильный~ (две

75 мм, одна 37-мм зенитная пушка, пулеметы).

«Сильный~ после ремонта вошел в состав флотилии бе
лых. Стычки снеприятелем участились с перевесом всегда на
стороне белых.

Из Петрограда в Петрозаводск

12

августа прибыл 4-й ги

дроотряд морлета Ковалевского (четыре самолета М-9). Но
англичане ни разу не встречались над Онегой с летающими
лодками красных.

К северу от озера, у поселка Лумбуши, с августа базирова
лось наземное подразделение морской авиации Англии

(5

«Кэмелов»,

4 «Ариэйта~

Затем белые десантами

и

2 «Авро-504»).
17 августа захватили

Пудожскую Гору, угрожая Петрозаводску.
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Кузаранду,

Северная коммуна
Красные, используя каналы, соединявшие Балтийское мо

ре с Ладожским и Онежским озерами, направили сюда кора
бли, вплоть до миноносцев. Это привело к поражению белых
на Ладоге.
К тому времени авиация Англии уже покинула Архан

гельск, и

26 сентября начался вывод Онежской группировки.

ThaBa 12
ЭВАКУАЦИЯ сил АНГЛИИ

в Англии, по требованию общественности, прорабаты
вали план эвакуации войск и флотилии с Северного фронта.
Британское командование серьезно относилось к людским
потерям, поэтому руководил операцией один из лучших пол

ководцев

-

лорд Раулинсон.

Первым проявлением этого плана стало наступление

1О

августа

1919 r.,

предпринятое для создания наибольшего

расстояния между войсками Англии и красными.
Красные, занимая линию с окопами и проволочными за
граждениями, из изб оборудовали мощные пулеметные блок
гаузы.

Британцы с помощью крестьян провели разведку флангов
и тыла красных, пребывавших в полном неведении о планах
противника.

В полдень

9 августа монитор М-33 встал у Сельменьги, но

102-мм батарея, быстро пристрелявшись, накрыла его. Бри
танцам пришлось заменить М-33 другим, но и его накрыли.
Пришлось уйти с позиции.

10 августа британцы захватили деревню Чуди
Монитор «Humbef» обстрелял деревню Борок, англи

В полдень
ново.

чане взяли её, затем деревни Городок, Слудки и Липовец.
Красные узнали об этом лишь утром.
Мониторы громили укрепления РККА, гидроаэропланы

корректировали стрельбу и бросали бомбы. Баржа со змейко-
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..
ь

..,.,...,;..

-

Канонерская лодка «Яков СверДJIOВ •. Реконструкция И. И. Черникова

Сторожевое судно "Лассаль•. Реконструкция И. И. Черникова

Канонерская лодка "УрицкиЙ •. Реконструкция И. И. Черникова

вым аэростатом подошла ближе к своим кораблям для кор
ректировки стрельбы.

Авиация белых безраздельно господствовала в воздухе,
нанося серьезный ущерб кораблям, выбивая из строя людей.

Это отмечал коморси Республики Е. А. Беренс. Два самолета
красных улетели к противнику (начальник Северного воз
душного дивизиона 3наменский, морлет Матвеев на гидро-
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Дозорный катер «Ульянов». Реконструкция И. И. Черникова

плане М-20; начальник l-го морского истротряда Яковиц

кий и механик Лаптев на «Ньюпоре-l0»). Северодвинский
реввоентрибунал постановил: заключить в концлагерь всех
членов семей «злостных перебежчиков» и, в случае их задер
жания, немедленно расстрелять летчиков.

Но

1О aBrycTa началась эвакуации

войск Англии из дерев

ни Троицкой и разгрузка трех канонерских лодок от снарядов
и артиллерии (часть вооруженных пароходов стояла у дерев
ни Шужега, остальные

цам вышли

- в Архангельске).
2 Северных полка.

На смену британ

Для проверки сведений о магнитных минах на место их
предполагаемого заграждения

3

сентября спустился совет

ский тральщик «Перебор», который благополучно прошел до
деревни ПЛес и вернулся обратно.
Части красных страдали от кораблей Англии, отходив
ших вниз. Некоторое время у них отсутствовала артилле
рия, которую сняли для проводки кораблей через перекат у

деревни Чамово, где вода упала до

0,61

м. Русская стихия

вынудила бросить в реку часть броневых плит монитора

«Humber».
Несмотря на небольшую осадку, британские корабли с
трудом прошли перекат, а мониторы М-25 и М-27
ря пришлось взорвать. Красные получали перевес.
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17 сентяб

ЭВАКУАЦИЯ СИЛ АНГЛИИ

Дозорный катер «Рогачев». Реконструкция И. И. Черникова

Канонерская лодка «Усть-Сысольск». Реконструкция И. И. Черникова

Но

23 сентября на магнитном заграждении погиб тральщик
- «Посьmьный» И «Удачный».

«Белогор». На следующий день

Корабли встали, наступление захлебнулось. Магнитные мины
требовали способа траления.

1О октября
NQ 1 и NQ 4 на буксирах тральщиков «Пере
прошли перекат и 13 октября стали на пози

Водолазы, обследовав проход, мин не нашли,
плавучие батареи
бор» и «Порог»

ции у деревни Коллежской (Почтовой).
Укрепления на реке Шипилихе просматривались, и кора
бли открыли огонь до оборудования наблюдательного пунк

та. Флотилия Англии стояла в

6 км,

укрывшись от наблюде

ния за мысом.

После

6 часов

обстрела все укрепления разрушили,

оруженных парохода и

2 плавбатареи

2 во

противника отошли к

деревне 3воз.

17 октября повалил густой снег и к полудню лег 9-см по
2 дня на реке пошла шуга. Флотилия начала

кровом, через

375

Северная коммуна
отвод кораблей на зимовку, и

23

октября красные пришли в

Котлас, где встали в затоне ЛимеНда для ремонта.

Белых выбили из Яренска, но бои не прекращались до фе
враля

1920

г. Брошенные союзниками на произвол судьбы,

белые воины вскоре погибли.

IЛава

13

ИЗГНАНИЕ

Военная авантюра генерала Миллера, блестяще начатая
победами на всех фронтах, раздвинувшая границы Северной

области, окончилась спешной эвакуацией

19 февраля 1920 г.

штаба и генералитета.
В Архангельске росло недовольство рабочих, возмущен
ных арестами, ВЫСЬUIками на Печору и расстрелами. Послед
ней каплей стала каторга на Иоханге, необитаемом берегу
Мурмана. Сосланные туда рабочие, в массе своей беспартий

ные, избиваемые начальником тюрьмы Судаковым, гибли от
цинги и холода.

Мужики к белым относились равнодушно, на призыв Мил
лера вступать в армию записались

3 гимназиста.

С фронга мо

билизованные утекали в ТЪUI под всякими предлогами, запол
няя лазареты, эвакуационные пункты и санитарные поезда. На
упреки, бросаемые местным купцам, что, спекулируя товарами
и мехами, они интересуются только ценами на треску, те спо

койно отвечали: «А мы разве просили вас приходитъ защищать

нас от большевиков? Нам и с ними бьUIО не скверно». Арханге
логородцы красных не боялись, и даже ждали их прихода.

Перед эвакуацией состоялся бал в Купеческом собрании.
Утром

19 февраля

началась погрузка на суда. Среди ТЪUIОВИ

ков, крупных коммерсантов и интеллигенции царила пани

ка. Поморы запасались советскими деньгами, прятали цен
ности, золото, меха, кто-то переезжал в деревню, надеясь там
переждать первую волну красных.
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Общее настроение сказывалось во фразе: были белые, бу
дуг красные, не все ли равно? Авось хуже не будет.
В это время на «Чесме» матросы а,рестовали офицеров. Но
после долгих разговоров выпустили и с винтовками в руках

побежали грабить буржуев.

Офицеры планировали покинуть Мурманск на эсминце «Ка

питан ЮрасовскиЙ». Но вспыхнуло восстание, погибли коман
дир, лейтенант Н. и. Милевский, и лейтенант В. Д. Державин,
застрелился лейтенант Аннин.
На «Ярославне» И «Минине» все каюты, проходы, палуба
и трюмы набиты офицерами, фронтовиков почти нет. От
дельные каюты заняли генералы и их женщины, а раненые и
все прочие лежали вповалку в коридорах.

Теснота инеудобство увеличились на другой день, когда

лед в Белом море затер «Ярославну». Пассажиров с нее переве
ли на «Минин». На ледоколе, в узких каютах и коридорах юти
лось до

1000

человек, но и здесь генералам отвели отдельные

каюты.

«Минин» ушел к берегам Норвегии.

Брошенные на произвол судьбы белые бежали на Печор
ском и Пинежском фронте генерала Петренко. Вновь соз
данный ВРК арестовал командующего с офицерами.
Двинский фронт генерала Данилова был зажат между
Архангельском и войсками красных. Почти все офицеры по
пали в плен, их вещи и деньги тут же отобрали.
Только ~елезнодорожная группа генерала Вуличевича
двигалась к Онеге. По проселочным дорогам и непроходи
мым тропинкам, в крепкие морозы, шел этот отряд. В Онеге
они соединились с успевшими отойти от Архангельска.
На Мурманском фронте появился ревком, в частях нача

лось разложение. Генерал Скобельцын снялся с позиций и
ушел в Финляндию. Красные, заняв Мурманскую линию,

отрезали пути отступления отряда ~елезноДорожного фрон
та. Вуличевич сдался. Все мало-мальски ценные вещи и де
ньги у офицеров отобрали.
эта победа для красных стала неожиданностью, их части,

после тяжелой зимы, имели слабую боеспособность. При отхо-
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де белых советские части на них не нападали, медленно двига
ясь по очищенной территории, держали дистанцию чугъ ли не
в десятки километров.

Комиссар Кузьмин, стоявший тогда во главе Советов,
считал столь легкую ликвидацию северных отрядов «исклю

чительно счастливой». По его мнению, несмотря на слож
ность эвакуационного плана белых, они без особого труда
могли дойти до мурманских позиций из-за плохого состоя
ния войск красных.

В декабре

1919 r.

командование 6-й красной армией пред

ложило флотилии оборудовать в Котласском военном порту
бронепоезд. Инженер Посаженников спроектировал поезд
из двух угольных полувагонов (по одной IЗ0-мм пушке). При
25-градусном морозе, укрепив под вагонами продольные и
поперечные деревянные брусья, через

новку пушек, закончив её в

4

14 дней

начали уста

дня. Артиллерию испытали

26 января 1920 r.
Бронепоезд «Красный моряк»

(7 вагонов, из них 2 с IЗ0-мм
2 с боеприпасами, 2 - жилье команды, 1 - мастер
ская и кухня, 42 человека) 31 января 1920 r. ушел на фронт,
5 февраля уже вел бой с «Адмиралом Колчаком» и 1О февраля
пушками,

оттеснил бронепоезда противника. У белых началось разло
жение, и

19 февраля в Архангельске произошел переворот.

Командовать Архангельским военным округом остался

полковник Костанди, а власть в городе перешла в руки Сове
та профсоюзов, председатель которого, рабочий Петров, стал
комиссаром города. Красные стояли в

100-150

км от города

и не спешили войти в него, опасаясь попасть в ловушку.
В ответ на просьбу Петрова прибыть скорее в Архангельск

комиссар Кузьмин потребовал, чтобы полковник Костанди и

представители профсоюзов выехали на станцию Обозерскую
и тем самым гарантировали свою искренность.

Между тем в самом городе обыватели и выпущенные на
волю уголовники грабили. В первую очередь разнесли обста
новку и имущество уехавших на «Минине».
Комиссар Петров, не имея надежных войск, не мог что-то
сделать. Кроме того, ему не доверяли местные красные.
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Флотилия размещалась по зимним квартирам. Хотя ко
раблям и не удалось войти в Архангельск, но «Красный мо
ряю> туда приехал.

Стоявший на Двинском фронте бронепоезд «Адмирал
Колчаю> после переворота в Архангельске бросили и отступа
ли пешком к Мурманской железной дороге. Отряд капитана

1 ранга Рыбалтовского окружили

в деревне Сухое. Всех офи

церов расстреляли в Холмогорах.
Только команда бронепоезда «Адмирал Непенин» капита
на

2 ранга А.

М. Лемана, воевавшая на Мурманском фронте,

пробилась в Финляндию.

* * ..
С потерей Петроградом сакрального значения второсте

пенному фронту на Севере Москва не уделяла внимания. Но
в

1918 r.

корабли с полевыми пушками заставили интервен

тов отступить за реку Вагу.
В

1919 r.

мощь красных возросла. Хотя это нельзя срав

нить с техникой и боевым опытом речных сил Англии, но Се
веро-Двинская флотилия успешно боролась с ними.

Заключение

3акончилась бойня Гражданской. Москва начала свою но
вую эру,

осуществив давнюю думу о расказачивании,

сдав

Новороссию, Желтую губернию, Польшу, Финляндию, При
балтику и Проливы. Военный министр Англии Уинстон Чер
чилль сравнивал спесивую «матушку»

С огромным пауком,

сидящим на сети железных дорог. Тщетной была надежда
сломить её, двигая ряды окутанных паутиной мух! Наступая
из Москвы, части РККА быстро перемещались по фронтам.
Казаки, изолированные друг от друга, не могли эффективно
координировать свои действия.

Единственное преимущество белых заключалось в каза
ках да в финансовой помощи союзников по Мировой войне.
Но бездарное командование упустило время, когда в его ру
ках оказались промышленность Урала и черноземная полоса

России.

Станичники не создали политическую партию, но и не
стали монархистами. Оставалось лишь православие. Воины
Христовы молились исправно, но, видимо, этого оказалось
недостаточно, и Господь попустил. Более культурных казаков
ненавидели украинцы и русские, что вызвало бойню, прежде
всего, из-за земли.

Оплот Петербурга на границах разорили окончательно.
Погибло огромное число казаков, миллионы физически и
морально покалеченных людей лишились своего имущества,

культуры и земель, отданных Украине и Казахстану.
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Украина тогда увеличила территорию более чем вдвое.
Трудно объяснить связи элит Москвы и Киева. Этот интим
постороннему человеку наблюдать неприлично. Юг России

переименовали в Юг Украины, а казаков сейчас принято де
лить на русских и украинских.

Известна картина замечательного художника И. Репина,
запорожца по происхождению, на которой казаки пишут

письмо султану Турции. Запорожцы много воевали, в
они сожгли город Синоп; затем

1614 г.

Трапезунт, окрестности

-

Стамбула и Очакова. В Тридцатилетнюю войну
между католиками и протестантами Европы

(1618-1648)
11 октября 1646 г.

полк казаков взял испанскую крепость Дюнкерк. Французы,
много лет не могли захватить этот «ключ» от Ла-Манша.

Но казаки не отличались приписываемым им легендами
хамством. Эти великие воины благородно и изысканно пре
дупредили султана о предложении короля Польши и реко
мендовали ему выплатить в

2 раза

б6льшую сумму, дабы не

тревожить украйны Оттоманской империи. Вырученные де
ньги они не пропили, на них казак Петр Могила создал в

1632 г., по образцу католиков, первый просветительный и на
- Киево-Могилевскую ака

учный центр восточных славян
демию.

Польский историк К. Ш. Шейноха не заметил братства
казаков и украинцев, которые «жадно искали стороны более
сильной», «становились С войсками коронными против ка

заков», «помогали даже туркам». Об этом же писал француз
Пьер Шевалье. ВерсlJЯ о казаках-украинцах абсурдна. Запо
рожцы имели свой быт, нрав и речь, которая тогда не отлича

лась от языка низовых донцов. Западные влияния в языке за
порожцев укрепились позже, когда на Украине потерялось
значение и само понятие казак.

С разгромом казаков началось сокращение популяции

русских (вначале

72%

населения СССР). И это связано с ге

гемонией Москвы, здесь располагались все органы власти
СССР: РККА, ЧК, ВСНХ и Госплан.
В 1980-х годах началось возрождение традиций, культуры
и быта казаков, которые участвовали в сломе режима комму-
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нистов, затем воевали в Абхазии, Приднестровье и на Балка
нах. В Москве не ждали этого возвращения отпетых, предан
ных забвению, земли и собственность которых давно раздер
банили, и неясно, что же с ними делать.

В так называемые лихие девяностые произошло еще одно

мистическое событие: Анатолий Собчак вернул имя Санкт
Петербургу, как бы подразумевая определенные отношения с
легендарной ярмаркой невест.

В

1996 r.

восстаниях

Борис Ельцин подписал Указ «О крестьянских

1918-1922

годов», в котором реабилитировал

участников массовых выступлений против тиранического ре

жима как политически репрессированных. Но реабилитации

казаков как таковой не произошло. В Москве их неосознанно
отторгают, как недобитых врагов и предателей, потомков бе
глых холопов

XIV-XVII

ВВ., создавших самоуправляющиеся

общины за границами Московщины (Днепр, Дон, Волга,
Урал, Терек). И станичникам России (около

5

млн человек)

нужно жить с этим.

Главным системообразующим фактором народа выступает
этническое самосознание, выраженное в общем самоназва
нии, истории и святынях. Сегодня этнокультурное возрожде
ние идет благодаря энтузиазму преданных своему делу атама

нов, действующих на основе законов РФ, указов Президента
РФ, постановлений правительства РФ и директив государ
ственных служб.
Возрождение казачества идет ни шатко ни валко, а трога
тельные грезы о культурной столице вызывают снисходи

тельные улыбки в Москве, где Петербург называют неким

субъектом Федерации.
Президент Белоруссии А. Г. Лукашенко недавно обозна
чил Москву некогда священным городом. Конечно, он имел
для этого свои мотивы. Но, быть может, здесь кроется сер
мяжная правда.
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Приложение 1
(даты по старому стилю)

Бакич Андрей Степанович
Генерал-майор

(1874-05.1922)
(03.1919), генерал-лейтенант (10.1920).

Командовал: Оренбургским полком казаков Народной ар
мии Комуча

(11.1918), казачьей группой Уральской армии
(11.1918-03.1919)., 4-м Оренбургским армейским корпусом
(03-08.1919), Северной группой Оренбургской армии Дуто
ва (09.1919-05.1920). Ушел в Китай (05.1920). Командир
Оренбургской армии в Китае (03.1921), перешел в Монголию
(04.1921). Разгромлен lЗ-й кавбригадой РККА (09-10.1921).
Захвачен агентами ВЧК, расстрелян в Новониколаевске.
Быч Лука Лаврентьевич

(1870-1945)

Казак станицы Павловской; председатель правительства
Кубани. Московский университет, управа города Новорос
сийска, директор «Восточного общества транспорта по Вол
ге и Каспийскому морю»

(1900),

голова города Баку

начальник снабжения Кавказской армии
мирная конференция

(1919).

(1917).

(1912),

Версальская

Ректор Украинской сельскохо

зяйственной академии в Праге

(1922).

Thебов Фадцей (Федор) Львович

Умер там же.

(25.06.1887-23.10.1945)

Сибирский казак станицы Пресновской, войсковой стар
шина

(09.1919), полковник (11.1919), генерал-майор (09.1920),
генерал-лейтенант (07.1921). Рядовой l-го Сибирского пол389
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ка (1907), урядник (1911), вахмистр 4-го Сибирского полка,
(10.1914), подхорунжий, командир взвода (09.1915), прапор
щик (10.1916), хорунжий (1917). Командовал: сотней l-й
Сибирской дивизии (06.1918), Сибирской казачьей брига
дой в Забайкалье (09.1919), сводной казачьей бригадой,
группой войск в Гродеково (1921-1922), войсками Гроде
ковской группы (06.1922), войсками Дальневосточной каза
чьей группы (07.1922). Казаки Глебова эвакуировались на су
дах Сибирской флотилии адмирала Старка в корейский порт

Гензан

(08-09.1923). Отряд
казаков на судах вошел в устье Вампу (10.07.1924), оккупи
ровав карантинную станцию порта Шанхай (12.07.1924);
атаман Сибирского казачьего войска (29.06.1927). Руково
дил Комитетом защиты прав эмигрантов (1941). Умер в
(11.1922),

а затем

-

в Шанхай

Шанхае.
Губарев Георгий Витальевич

(5.09. 1894-?)

Донской казак станицы Елизаветовской, подъесаул, автор
«Книги О казаках», сотрудник редакции «Малого Казачьего

Энциклопедического Словаря». Новочеркасское казачье
училище, прапорщик 55-го Донского полка, Офицерская
стрелковая школа в Ораниенбауме, делегат l-го Войскового
круга

(09.1917). Польша (1920),
(1951).

США, владелец строитель

ной конторы

Голубов Николай Матвеевич

(1881-29.03.1918)

Донской казак станицы Новочеркасской;
старшина. Донской кадетский корпус

(1899),

войсковой

Михайловское

артиллерийское училище, хорунжий 3-й Донской батареи

(1902).

Русско-японская война, доброволец, разведчик 26-го

Донского полка. Командир батареи в армии Болгарии

Сотник 27-го Донского полка, ранен

16 раз.

(1912).

Застрелен в ста

нице ЗаплавскоЙ.

Каледин Алексей Максимович

(1861-29.01.1918)
(06.1916), командующий 8-й армией Юго-Запад
фронта (03.1916-05.1917), атаман Войска Донского

Генерал
ного
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(17.06.1917).

1

При наступлении войск РККА на Ростов и Но

вочеркасск сложил с себя полномочия и застрелился.
Калмыков иван Павлович (возможно

-

Михайлович)

(1897-

03.1920)
Подъесаул

(1917),

генерал-майор, атаман уссурийцев

(01.1918).

Духовная семинария

училище

(1912),

(1909),

Чугуевское военное

Приморский саперный батальон

(19141917). Захватил Гродеково (03.07.1918), атаковал Спасск
(17.07-20.08.1918). Разбит красными (20.08.1918), подавил

ленинцев в Приморье. Удерживал полосу железной дороги от
Николаевскадо Хабаровска
рийским особым отрядом

(1919-1922). Командовал: Уссу
(03.1919), Уссурийской отдельной

бригадой
ей

(09.1919), Сводной Уссурийской отдельной дивизи
(01.1920). Ушел в Маньчжурию (02.1920), расстрелян ки

тайцами в городе Гирине за убийство представителя швед
cKoгo Красного Креста Хедблюмма и обстрел канлодки
Китая на Амуре.

Красильников Иван Николаевич

(1888-01.1920)
(1917), войсковой старшина (11.07.1918), генерал
майор (17.08.1919). Командир отряда (04.1918-01.1920), пе
реворот в Омске (18.11.1918). Командовал: Orдельной егер
Есаул

ской бригадой Сибирского войска и Северным фронтом

партизан Енисейской губернии

(09.1919-01.1920).

Умер от

тифа в Иркутске.

Мартынов Матвей Филаретович

(? - 1919)

Уральский казак станицы Каменекой; генерал, начальник

соединений Уральского войска

(1918-1919).

Раненный на

коне, пересев в автомобиль, вел лавы казаков в наступление;
умер от второй раны в

1919 r.

Назаров Анатолнй Михайлович

(1876-18.02.1918)

Казак донской станицы Филоновекой; генерал-майор,
атаман Дона. Донской кадетский корпус, Михайловское ар

тиллерийское училище, хорунжий
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(1897);

Академия Гене-
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рального штаба

(1903),

командир сотни 8-гоДонского полка,

Русско-японская война, преподавал в Тифлисском военном
училище. Командовал:

20- м Донским полком (1914); Отдель

ной казачьей бригадой; генерал-майор, 3-й Донской дивизией
кавалерийского корпуса

(1917).

Начальник обороны Таган

рога, командующий отрядами Ростовского округа, походный
атаман, арестован красными

(12.02.1918), расстрелян в Крас

нокутской роще.

Парамонов Николай Елпидифорович

(1878-1952)

Казак донской станицы Нижне-Чирская, промышлен
ник, член правительства Дона. Проживал в Германии, умер в
Байройте.

Подтелков Федор lPиroрьевич

(1886-11.05.1918)

Донской казак станицы Усть-Хоперской; вахмистр 6-й
Донской гвардейской батареи, подхорунжий

(1917), больше
вик, председатель Донского ВРК (10.01.1918), председатель
СНКДонской советской республики (04.1918). Зарубил пол
ковника Чернецова. Повешен как изменник в хуторе Поно
мареве Краснокутской станицы.

Поляков Иван Алексеевич

(?-16.04.1969)

Генерал-майор, Николаевское инженерное училище, Во

енная академия

(1914),

капитан

Начальник штаба Южной группы, началь

(1915).

оперативное отделение 9-й армии,

ник штаба Донской армии, полковник

(05.1918), генерал
(7.1918). Константинополь (02.1919), Белград, Загреб,
Германия (1939), донской атаман (11.1947), скончалея в

майор

Нью-Йорке.
Скрылов Алексей Иванович

(7.02. 1894-?)

Войсковой старшина, инженер, журналист, редактор-изда

тель Казачьего словаря -справочника.
Родился в

r.

Златоуст, по месту службы отца

-

железнодо

рожного техника. Оща потерял в детстве, воспитывлсяя в се
мье родственника, изредка навещал Новочеркасск, где про-
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1

живали его мать и сестры. Церковно-приходская школа Че
лябинска, реальные училища Курска и Пскова, школа земле

меров, служба в Гродно, вольноопределяющийся 8-го Турке
станского артиллерийского дивизиона, прапорщик, кубанская

батарея подъесаула К. л. Бардижа
генерала Корнилова поход, есаул

(1917). Первый
(02.1918).

Почетный казак станицы Екатериновской

Кубанский

(5.07.1919).

Югославия, Геодезическая академия Белграда, работа по спе
циальности
новне Мерз

(1920), женился на венгерке Елизавете Стефа
(1924). Во Второй мировой войне, со всей се

мьей, переселился в Германию. В лагере перемещенных лиц

Шлайсхайм организовал Обще казачью станицу, выпустил
журнал «На Пикете». США, инженер-землемер, политиче
ская и культурная жизнь казаков

(1949).

Толстов Владимир Сергеевич

(07.07.1884- 1956)
(1918), генерал-лейте
нант (10.1919), атаман Уральского казачьего войска (03.1919).
Николаевское кавалерийское училище (1905), командир 6-го
Уральского полка (1917). Мятеж в Астрахани (01.1918). Ко
мандовал: Гурьевской группой войск уральцев (03.191803.1919); Уральской армией (04.1919-01.1920). Поражение у
Гурьева (О 1.1920), форт Александровский, Красноводск
(04.1920). Басра в Месопотамии (05.1920). Эмиграция (1923),
Персия, Франция, Австралия (1942). Умер в Сиднее.
Полковник

'JYpOBepOB

(1917),

генерал-майор

Николай Николаевич

(18.03.1899-23.09.1972)

Донской казак станицы Старочеркасской, Каменское ре
альное училище, Новочеркасское военное училище, лейб

гвардии Атаманский полк
поход,

4

(1916). Отряд Чернецова. Степной
(1918), Крым, Лемнос, Сер
(1922). Париж, Сорбонна, работа в

раза ранен, подъесаул

бия, лесоруб и мукомол

банке. Африка, l-й кавалерийский полк Иностранного ле

гиона
ставки

(1945), председатель Казачьего союза в Париже. Вы
«1812 год», «Казаки», «Суворов». Создал «Кружок ка

заков-литераторов», музей лейб-гвардии Атаманского полка.

Первая книга «ПутЬ»

(1928). Автор сборников «Стихи» (1937,
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1939, 1942, 1945,1955).

Печатался в журнале «Перезвоны», га

зете «Россия и славянство». Его творчество сравнивают с Гу
милевым и Буниным. Умер в Париже. По мотивам одного из
его стихотворений снят эпизод в советском фильме «Служи
ли два товарища».

Улагай кучук Касполетович

(1892-04.1953)

Полковник из адыгов, Екатеринодарское реальное учили
ще, Варшавский Политехнический институт, Елизаветград

ское кавалерийское училище, корнет Северского драгунско
го полка

(1914), командир Черкесского полка (1918), десант
(1920). Болгария, Албания, правительство Ахмеда
(1920). Глава Мусульманского комитета по освобожде
Кавказа (1942-1945). Чили, Военно-географический

на Кубань
Зогу
нию

институт, атаман Общеказачьей станицы. После смерти оста

вил жену-казачку Людмилу Петровну, сына и дочь.

Улагай Серreй lPиroрьевич

(1877-29.04.1946)

Генерал-лейтенант из черкесов, Воронежский кадетский
корпус, Николаевское кавалерийское училище, хорунжий,
кубанские казачьи части, орден Св. Георгия 4-й степени

(1914-1917). Кубанские походы (1918), командир казачьих
дивизий (1920), десантная операция на Кубань. Франция.
Умер в Марселе.

ХаНЖИВ Миханл Васнльевич

(17.10.1871-14.12.1961)

Оренбуржец, Михайловское артиллерийское училище

(1893),

Михайловская артиллерийская академия

Офицерская артиллерийская школа

(1903).

(1899),

Генерал-лейте

нант, инспектор штаба ВГк. Георгиевский кавалер. Восста
ние на Урале

(07-12.1918). Командовал: 3-м Уральским ар
(12.1918-06.1919), Западной армией
(10.1919-01.1920). Военный министр всероссийского прави
тельства (04.1919). Начальник Дальневосточного отдела
РОВС в Дайрене. Вывезен в СССР (1945), в лагерях (1956),
мейским корпусом

умер в Джамбуле.
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Хрещатицкий Борис Ростиславович

1

(23.07.1881-22.07.1940)

Донской казак станицы Новониколаевская (ныне г. Ново

азовск, Украина), генерал-лейтенант
Зеленого Клина

(1918-1923).

(1919),

атаман войска

Лейтенант армии Франции

Александровский кадетский и Пажеский корпуса,

(1929).

лейб-гвардии казачий полк, Русско-японская война

1905),

(1904-

командир 52-го Донского полка, Георгиевское оружие

за храбрость

(25.06.1915),

генерал-майор

(09.09.1916). Коман
(10.1917), Уссурий

довал: 2-й бригадой l-й Донской дивизии

ской казачьей дивизией. Харбин, начальник штаба войск
КВЖД

(03-11.1918), формировал армию Зеленого Клина на
станции Эхо (06.1918), генерал-лейтенант (11.1918-08.1919).
Инспектор Дальневосточных формирований стратегического

резерва

(09.1919), начальника штаба казачьих войск Дальнего
(04.1920-07.1921), министр иностранных дел пра
вительства Семенова (06.1920), Верховный военный совет
Забайкалья (08.1921). Эмиграция: Харбин (1920), Франция
(1924), рядовой 6-й лёгкой бронированной бригады Ино
странного легиона в Сирии (11.07.1925), командир 23-го эска
дрона чеченцев (1926-1928), лейтенант (11.01.1929). Сотруд
Востока

ник особых поручений Иностранного легиона по Северной

Африке

(02.1929-11.1933). Проживал во Франции (11.1933),
(1935). После поражения Франции,
главе эскадрона переправился в Тунис (11.07.1940), где

французское гражданство
во

умер от болезни.

Чернецов Василий Михайлович

(1890-1918)

Казак станицы Калитвенской; полковник, командир партизан

Дона. Новочеркасское казачье училище, сотник (1914), командир
разведки 4-й казачьей дивизии, орден Св. Георгия 4-й степени.
Есаул, делегат 26-го Донскою полка на Первом круге

(1917),

сформировал из офицеров и учашихся отряд зашиты Дона

(11.1917), полковник(11.1918). Предательски убит Подтелковым.
Щербаков Архип Филимонович

(01.09.1872-?)

Генерал-майор, атаман Семиреченского казачьего войска

(02.1920).

Иркутское юнкерское училище, поход в Китай
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(1900-1901), Русско-японская война (1904-1905), казачий
(1914-1917), у Колчака офицер связи с Белым движе

офицер

нием в Туркестане и Семиречье. Командующий Южной груп

пой Семиреченской армии Анненкова

(09.1919-05.1920).

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ярушии Федор Гаврилович

(17.06.1867-?)
(1918), генерал-майор (1919). Кадетский корпус,
Павловское военное училище, казачий офицер (1914-1917).
Командир Отдельной Семиреченской бригады (02.1918), зах
ватил Сергиополь (07.1918). Семиреченская армия (10.1919).
Эмиграции в Китай (05.1920), захвачен агентами вчк.
Полковник

Приложение

2

Марина Цветаева

ДОН
Белая гвардия, путь твой высок:
Черному дулу

-

грудь и висок.

Божье да белое твое дело:
Белое тело твое

-

в песок.

Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым видением тает, тает...

Старого мира

-

Молодость

Доблесть

Вандея

-

-

последний сон:

-

Дон.

24марmа

1918 г.

"рвложение

3

КОНЬ боевой
в древней культуре казаков много значит конь, магиче
ский прорицатель, товарищ в походах, защитник и помощ

ник в бою, причастный :живым, мертвым и сверхъестествен
нымсилам.

Казаки сохранили от скифов приемы в выездке коня, бо
евую лаву, а погребение с конем бытовало даже в эпоху хри

стианства. Едва мальчику исполнялся год, крестный усажи
вал его в седло, и отец, ведя лошадь под узды, обводил
скакуна с крошечным всадником вокруг станичной церкви.

Считалось, что, коль вцепится казачонок в гриву КОНЯ
уцелеет в бою, если заплачет и свалится

-

быть ему убитому.

Конь знал ближайшее окружение казака, с ним малолеток
днем готовился к службе (джигитовка, фехтование, рубка ло
зы), а вечером шел на свидание с любимой. Первая чарка и
ложка

-

коню.

Холодным ноябрем

1920 г.

началась эвакуация из Крыма.

Навсегда покинул Дон и поэт Николай Туроверов, казак ста
ницы Старочеркасской.
Эта трагедия, просто и мужественно говоря о гибели бое
вого товарища, взывает к возмездию.
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Николай Туроверов
Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня,
Я с кормы всё время мимо

В своего стрелял коня.
А он плыл изнемогая
За высокою кормой,
Всё не веря, всё не зная,
Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою ...
Конь всё плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо,
Покраснела чyrь вода ...
Уходящий берег Крыма

Я запомнил навсегда.

Приложение

4

В 1961 г. Д. ф. Н., профессор МГУ Роман
Михайлович Самарин (1911-1974), помянув
добрым словом казаков, быть может, озву
чил грозное пророчество.

Ты, выкорчеванное начисто,
ты, изведённое под корень,
бьmое русское казачество

-

незаживающее горе.

и память о тебе всезнайками
заплёвана теперь по брови

-

корят казачьими нагайками,
не помнят о казачьей крови ...

Да, пусть тебе землёю плачено,
и пусть гордилось ты по праву

-

но сколько же тебя потрачено
за триста лет российской славы!
Побеги Дуба Запорожского,
ветвилось ты, с врагами споря,

от моря тёплого волошского
до жёлтого лихого моря.
Каймило степь станицей русскою,
песками шло, текло рекою

Яицкое и Оренбургское,

Донское, Волжское, Терское,

400

Прuложенuе
Сибирское и Черноморское,
Кубанское и Семиречье.
По всем границам барсом порекало,
звенело дерзкой русской речью,
цвело лампасом, шашкой лязгало,
папаху набекрень носило

-

Амурское и Забайкальское,
и сколько вас ешё там бьmо.
Тот шёл в тебя, кому ни в пахари,
ни в толстосумы, ни в юроды

-

зато и жаловали плахами

тебя паны и воеводы.

Кто песню пропоёт печальную
о гибели хмельной и зряшной,
в столетья книгу поминальную

кто занесёт твой жребий страшный?
и вам, потомкам, не припомнится ль
при споре с братом желтолицым
та Богом посланная конница,
которая не возвратится.

4

Приложение

5

Бетонные сооружения на позициях Польши
в

1915

г. Германия перенесла центр тяжести борьбы во

Францию. В России строили сильные укрепления, прикрытые
мощными полями колючей проволоки. При этом применяли
бетонные блоки, подвозимые с тъmа в комплекте. Работы вели
ночью и в тумане. для уменьшения расхода бетона внугрь за

кладывали камни. Постройки защищали от снарядов 76-мм
артиллерии. Недостатком являлось слабое сопротивление бе
тона снарядам в период затвердевания

(1-2

недели).

Схемы сделаны при осмотре позиций под Варшавой,

захваченных РККА в

1920 г.

Деревянный блиндаж

(3

ряда бревен)

с тюфяком бетона (толщина суммар
но

2 м).

Рисунок и. и. Черникова
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5

Минометный полукапонир

с погребом боезапаса. Стрельба
велась с земляноro стола, залитоro

бетоном. Капонир усилен обсыпкой
земли, оставляя открытыми только

вход и амбразуру.
Рисунок и. и. Черникова

Наблюдательный пункт с бетонным
О,9-м покрытием, защищавшим от

152-MM снарядов.
Рисунок и. и. Черникова

Приложение

6

Список морских бронепоездов на

27 февраля 1919 r.,

формировались в Петрограде
(указана фамилия командира)

1. NQ 5 (Дошов, Довгалевский), 4 бронешющадки, 2 IUIа
8 пулеметов.
2. NQ 11 (Маландин-Огневой), 1 бронепаровоз, 2 бро
неIUIОЩадки. Две 76-мм пушки, 10 пулеметов.
3. Сибирский бронепоезд (Бурэ) , 3 пла'Jфoрмы, 3 те
плушки, 2 вагона. Две 76-мм пушки, 12 пулеметов, 40 вин
товок, 6 пистолетов.
4. NQ 1 (Рупышев), 1 бронепаровоз, 2 бронеплощад
ки, 1 броневагон, 12 пулеметов, 50 винтовок.
5. Бронепоезд Черноморско-I(yбанской республи
ки (КовальскиЙ), 1 паровоз, 2 бронеплатформы. Две
102-мм, две 76-мм, одна 37-мм пушка, 12 пулеме
'Jформы. Четыре 76-мм пушки,

тов.

6.

Бронепоезд 164-го Финского полка.

2-й Петроградский морской бронированный поезд
Реконструкция И. И. Черникова
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7.

2-й Петроградский морской бронированный поезд

имени Васильева. Сформирован в марте

1918 г.

Четыре

75-мм пушки, два 1,37-м дальномера Барра иСтруда.

8.
9.

Кронштадтский бронепоезд имени Новицкого.
Морской тяжелый бронепоезд особого назначения

имени товарища Троцкого (Полупанов). Одна 152-мм

Канэ, три 75-мм, одна 47-мм пушка,

10. N!! 4,

6 пулеметов.
3 бронеплат

или 1-й тяжелый (Околотин),

формы. Одна 152-мм Канэ, три 107-мм, две 76-мм, одна

37-мм пушка.

11.

Гаубичная площадка

N!! 4

(Петров),

2

броневаго

на. Одна 76-мм пушка,

4 пулемета, 16 винтовок.
N!! 5 (Паукшан), 1 бронева
гон. Одна 152-мм пушка, 1 пулемет, 11 винтовок.
13. N!! 3 «Ермак Тимофеевич» (Козловский), 1 паро
воз, 1 блиндированная, платформа. Одна 76-мм, две
75-мм пушки, 16 винтовок.
14. N!! 1 Орловского революционного отряда (Дудни
ков), 1 паровоз, 1 блиндированный вагон. Три 76-мм
пушки, 10 пулеметов.
15. Блиндированная вспомогательная площадка. Од
12.

Гаубичная площадка

на 76-мм, одна 75-мм пушка.

16.

Морской бронированный поезд имени товарища

Ленина (Деревцов),

1

бронепаровоз,

Две 75-мм, две 47-мм пушки,
ки,

2 броневагона.
6 пулеметов, 22 винтов

3 пистолета.
17. N!! 3.
18. N!! 2 (Купецкий), 1 бронепаровоз, 2 бронеплощад
ки, 1 платформа. Четыре 76-мм пушки, две митралье
зы, 28 пулеметов, 28 винтовок.
19. N!! 3 (Макиевская), 1 бронепаровоз, 2 бронепло
щадки. Четыре 76-мм пушки Лендера, 8 пулеметов.
20. N!! 6 (Шмай), 1 бронеплощадка, 1 площадка, 3 плат
формы. Шесть 76-мм пушек Лендера, 18 пулеметов.
21. N!! 8. Четыре 75-мм, две 37-мм пушки, 14 пулеме
тов.
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22.

6

Блиндированный поезд Черноморского револю

ционного отряда (Жуков),

1 паровоз. Две 102-мм, две
14 пулеметов, 150 винтовок.
23. Блиндированный поезд «Гром» (Назаров), 1 бро
непаровоз, 3 броневагона. Три 76-мм полевых, две 76-мм
горных пушки, 12 пулеметов.
24. Блиндированный поезд «Брянский» (Осовец), 1 бро
непаровоз, 2 броневaroна, 1 бронеплощадка. Две 76-мм
пушки, 8 пулеметов.
25. Блиндированный поезд «Черномор» (3ыгар), 1 бро
непаровоз, 2 броневагона. Две 76-мм пушки, 7 пулеме
75-мм пушки,

тов.

26.
кин),

Блиндированный поезд 2-й Сибирский (Соро

1 бронепаровоз, 2 броне вагона, 2 бронеплощад
16 пулеметов.

ки. Четыре 76-мм пушки,

27.
кин),

Блиндированный поезд «Большевик» (Алексен

1 бронепаровоз, 2 броневагона, 2 бронеплощад

ки. Одна 152-мм, две 76-мм полевых, четыре 76-мм
горных пушки,

28.

9 пулеметов.
1 бронепаровоз, 1 бронева

«Коммунист» (Фудь),

гон,

2 бронеплощадки. Одна 152-мм, одна 76-мм пуш
8 пулеметов.
29. «Воля» (Шелюк), 1 паровоз, 2 броневагона. Две
76-мм пушки, 8 пулеметов.
30. Бронелетучка «Молния» (Белогрудов), 1 паровоз,
2 броневагона. Две 76-мм пушки, 13 пулеметов.
31. Бронелетучка «Борец» (Головченко), 1 паровоз, 2 бро
ка,

невагона. Две 76-мм пушки;8 пулеметов.

32.

Блиндированная летучка «Грозный» (Мирошни

ченко). Паровоз,
пушки,

2 блиндированных вагона, две
8 пулеметов;

76-мм

33. Блиндированная летучка «2-й Таганрогский» (Ка
8 пулеметов;
34. Блиндированная летучка «Углекоп» (Матросов), 1 па
ровоз, 2 блиндированных вагона. Две 76-мм пушки,
7 пулеметов.

лашников). Две 76-мм пушки,
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35.

Блиндированная летучка «Сталин» (Гокке),

ровоз,

2

1 па

блиндированных вагона. Две 76-мм пушки,

7 пулеметов.
36. Блиндированная летучка «Руднев», 1 паровоз, 2 бли
ндированных вагона. Две 76-мм пушки, 7 пулеметов.
37. Блиндированный поезд N!! 4 (бывший Елецкого
Совдепа).

38. N!! 2 (бывший 2-й гвардейской дивизии) (Алексен
1 бронепаровоз, 1 бронеплощадка. Две 76-мм по
левых пушки, 14 пулеметов.
39. Бронированная летучка N!! 1 (Дмитриев), 72 чело
века, 2 вагона. Четыре 76-мм пушки, 10 пулеметов.
40. Бронированная летучка N!! 2 (Один), 84 человека,
2 вагона. Три 76-мм пушки Лендера, 9 пулеметов.
41. Бронированная летучка Елецких мастерских N!! 3,
(Олесинский), 65 человек, 2 вагона. Две 76-мм пушки
Лендера, 1 пулемет.
42. Бронированная летучка N!! 4 (Русецкий), 70 чело
век, 2 вагона. Две 76-мм пушки Лендера, 8 пулеметов.
43. «Ермак».
44. Бронелетучка N!! 5 (Большов), 85 человек, 3 вагона. Три 76-мм пушки Лендера, 10 пулеметов.
45. «Черепаха».
46. N!! 3.
47. l-й коммунистический поезд имени товарища Ле
нина (Гулинский), 155 человек, 3 вагона. Шесть 76-мм
пушек Лендера, 3 пулемета.
48. «Товарищ Ленин».
49. N!! 87 «111 интернационал», 2 бронеплатформы
Арбеля, 1 бронепаровоз и тендер ОБ. Четыре 76-мм по
левые пушки, 8 пулеметов. После крушения на станции
Обухово 5 июня 1920 r. на Ижорском заводе прошел ка
кин),

питальный ремонт и модернизацию (дополнительно

установлено

4 пулемета в башнях). 3 ноября 1920 r. пе
реименован в N!! 102 «Красный командир».
50.N!! 1, 2 площадки Пульмана. Две 76-мм пушки, 14пу
леметов.
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51.

Бронепоезд

9-ro

железнодорожного батальона

(Тадулевич). Две 76-мм пушки,

20 пулеметов, 40 винто

вок.

52. NQ 7 (бывший «Стенька РазиН», Коноплев), 1 бро
2 бронеплощадки. Две 76-мм, одна 75-мм
пушка. На 6 октября 1919 r. две 102-мм и две 75-мм
непаровоз,
пушки.

53.

Бронепоезд

NQ 10

имени Розы Люксембург (быв

ший Брянского Совдепа, ШнеЙДер),

1 бронепаровоз, 2 бро
2 блиндированных площадки.
четыре 76-мм пушки, 18 пулеме

нированных площадки,

Одна
тов.

122-MM гаубица,
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I'PЩИЯ
РИМСКАЯ БРИТАНИЯ
ИМПF.PИЯ ФРАНКОВ

Хотите отправиться в путешествие во времени? Следуйте за
автором этой книги, и вас ждет масса эмоций: вы переживете не

забываемые приключения, примете участие в опаснейших путе
шествиях и

испытаете роковые страсти.

Самые значимые исторические события описаны таким увле
кательным языком, что возникает полный эффект присутствия.

Серьезная фактическая информация перемешивается с элемен
тами исторического романа, и этот взрывоопасный микс при

правлен сбалансированным соусом из куража и иронии.

Эта книга о глупцах и мудрецах, о взлетах и сокрушительных
падениях, о катастрофах и роковых совпадениях, о любви, преда
тельстве, зависти и злобе, о силе и слабости человеческой и, ко
нечно, о нас, сегодняшних.

'.

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ИСТОРИЯ

.,

•

РЫЦАРСТВА

Они возвели на высшую ступень героизма военную доблесть

-

человеческую добродетель, являвшуюся оплотом всякого общест

венного строя . Они принесли в мир то, чем он может, пожалуй,
гордиться больше всего : рьщарскuй дух. Они были жестоки , но
чистосердечно старались установить на земле справедливость и ,
путем великого насилия, совершали великие дела

...

Погружаясь в неповторимую атмосферу рыцарских битв, вы
ощутите дух того далекого времени,

узнаете, к чему стремились,

о чем мечтали, как сражались те, чья жизнь была полна приклю
чений и окутана романтикой и кто стал легендой после смерти ...

