
 

 

«Брали на мушку», «ставили к стенке»,
«Списывали в расход» - 

Так изменялись из года в год
Речи и быта оттенки.

«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлёпку»,
«К Духонину в штаб», «разменять» - 

Проще и хлеще нельзя передать
Нашу кровавую трёпку.

Правду выпытывали из-под ногтей,
В шею вставляли фугасы,

«Шили погоны», «кроили лампасы»,
«Делали однорогих чертей».

Сколько понадобилось лжи
В эти проклятые годы,

Чтоб разъярить и поднять на ножи
Армии, классы, народы.

Всем нам стоять на последней черте,
Всем нам валяться на вшивой подстилке,

Всем быть распластанным с пулей в затылке
И со штыком в животе.

Максимилиан Волошин, «Терминология»
(29 апреля 1921, Симферополь)

  

 

 

 



Сантьяго, Чили
28 января 2011

Господину Владимиру Петровичу Мелихову
Глубокоуважаемый Владимир Петрович,
Когда Вы получите это письмо, останется всего 

несколько  часов до того момента, когда Вы, вместе 
со своими верными казаками, будете принимать 
участие в мероприятиях, запланированных по 
случаю презентации в России книги, озаглавленной 
«Михаил Краснов. Пленник за службу Чили» 
- событие, которое именно Вы возглавили, 
организовали и осуществили.

Нет сомнений, что Вы имеете глубокий личный 
жизненный опыт, как принципиальный человек, 
одаренный высокими моральными ценностями. 
Совершенно однозначно, что Вы взялись за 
осуществление этой монументальной работы с 
искренними чувствами самоответственности и, 
особенно, – самоотверженности и решительности. 
Тем не менее, возможно, что в этот момент 
Вы испытываете совершенно натуральную 
озабоченность и волнение перед лицом важности 
события, которое произойдет через несколько 
минут. Потому я посчитал целесообразным, что 
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1ОТ РЕДАКЦИИ

Презентация книги чилийской писательницы Жизелы Сильва Энсина «Казак М.С. Краснов. Пленник 
за службу Чили» о судьбе Михаила Семеновича Краснова (о предстоящем выходе которой мы довольно 
подробно  писали в предыдущем, четвертом,  номере нашего Альманаха) прошла в Москве.   Организатором  
презентации, как и инициатором самого выхода книги в России, выступил Мемориал «Донские казаки в борьбе 
с большевиками». 

Мы предлагаем Вашему вниманию  письма и отклики на это событие  самого Михаила Семеновича Краснова, его 
сына – Михаила, а также приветственное слово в адрес В.П. Мелихова  автора чилийского издания Жизелы Сильва 
Энсина. Идущие из души, от самого сердца – эти слова как нельзя лучше способны  передать  боль переживаний, 
надежды на справедливость и радость обретения  веры в будущее… Как нельзя лучше, строки этих писем могут 
показать силу духа и воли  героя нашей книги -   казака, солдата, рыцаря, человека чести и совести.  Человека – 
с большой буквы!

(Авторская стилистика сохранена – Редакция Альманаха).
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именно этот момент будет наиболее подходящим, 
чтобы обратиться к Вам в нескольких словах.

Уважаемый Кунак! (если Вы позволите мне так к 
Вам обратиться).

Шли дни и успокоились те интенсивные эмоции, 
под влиянием которых все это время мы жили – моя 
дорогая супруга, мои дети и я сам. Этот период и 
этап нашей жизни был отмечен Вашей искренней 
озабоченностью и целеустремленностью, с которой 
Вы преодолели этот невероятный крестовый 
поход, воплотившийся в исполнение одного из 
наших самых заветных желаний – на Родине 
моих незабываемых родителей, моих предков и 
лично моей, представить истину и правду нашего 
противостояния несправедливости и беззаконию, 
с помощью которых гнусные личности постоянно 
и безрезультатно пытались сломить нас. Сегодня, 
как никогда, все мы спокойны, уверенны и горды. 
С этими чувствами на душе я прочел книгу в 
электронной версии, отредактированной вами 
на русском языке. Во время чтения я с трудом 
сдерживал сильные эмоции, накопившиеся в душе и 
в сердце, по мере того, как углублялся в содержание 
текста, озаглавленного моим именем и моей 
фотографией, написанном на моем родном языке, 
с впечатляющим изображением монумента одному 
из моих предков, с эмблемами и знаками отличия 
донских казаков.

По мере того,  как углублялся в чтение 
каждого слова, каждой страницы и главы, меня 
охватывали все более высокие искренние эмоции 
– приложенные Вами усилия, самопожертвование 
временем и личным участием, воплотились в 
поистине великолепный результат!.. С нетерпением 
жду и надеюсь иметь у меня в руках окончательный 
п е ч а т н ы й  т е к с т !  Н а л и ц о  в е л и к о л е п н ы е 
профессиональные качества и личный потенциал – 
как Ваш лично, так и Ваших сотрудников! Не думаю, 

что кто-либо другой смог бы в более точной форме 
воспроизвести на русском языке всю глубину и 
деликатную эссенцию, заключенную в охватываемой 
теме, по-настоящему мастерски  достигнув все цели. 

Я всегда надеялся на то, что именно в России 
кто-либо решится отредактировать и опубликовать 
материал, написанный знаменитой чилийской 
писательницей Жизелой Сильва Энсина о моих 
незабываемых предках, о  моей семье и мне лично. 
Откровенно говоря, чувствую себя как незаслуженно 
благославленным самим Богом, который позволил 
представить всю мою личную жизнь, мои самые 
сокровенные чувства перед лицом России, особенно 
перед казаками – все аспекты так правильно и 
точно интерпретированы, благодаря именно Вам и с 
Вашей неоценимой помощью. Во время чтения этого 
произведения, невольно задавался вопросом – этой 
личностью, о которой описывается, действительно, 
являюсь я?

В соответствии с вышеизложенным, уважаемый 
Владимир Петрович, позволю себе выразить Вам, 
что озабоченность, переживания и волнения, 
вполне возможно охватывающие Вас в преддверии 
упомянутых мероприятий, можно полностью 
отбросить и оставить позади. Сложная задача 
уже увенчалась успехом, предоставив будущим 
поколениям нашей любимой Родины объективное 
свидетельство, реальный и правдивый взгляд 
на произошедшее в фундаментальном этапе 
истории Чили, отбросив заблуждения, ложь, 
трусость и фальшивую мистификацию, с помощью 
которых привыкла окутывать наш интеллект эта 
безбожная и аморальная философия, каковым 
является марксизм, в лице его последователей 
и невежественных соучастников, к сожалению, 
продолжающих иметь определенное влияние и 
власть в этой стране. Мужество, решительность, 
интеллект, постоянство и твердость, с которыми 
Вы прямо и фронтально противостоите этому 
догматическому и бесчеловечному противнику, 
ставят Вас на наиболее высокий уровень уважения 
и признательности от имени все обитателей родной 
земли, которая была свидетелем Вашего рождения и 
Вашей деятельности в восстановлении ее твердых и 
бескомпромиссных традиций. 

В том числе это касается Вашего личного 
участия в координации, редакции и публикации 
упомянутого произведения в России, а также объема 
и широты других принятых Вами мер. Никто и 
ничто не в состоянии занизить ценность этой 
работы, менее того – вызвать в Вас озабоченность 
от количества присутствующих или отсутствующих 
на предусмотренном мероприятии презентации. 
Тем более, не сможет этого добиться какая-либо 
субъективная критика, возможная по окончании 
организованных Вами актов. Ваша задача выполнена 
с честью и совестью, и останется таковой и именно в 
этом бесценном качестве навсегда!

Дорогой Владимир Петрович, огромное Вам 
спасибо за все. Эта казачья-чилийская семья навсегда 
сохранит чувство благодарности и искренней 
признательности по отношению к Вам и всем тем, 
кто принимал и продолжает принимать участие в 
реализации и достижении этой трансцендентной 
цели.

2 ОТ РЕДАКЦИИ 3ОТ РЕДАКЦИИ
Вы можете быть уверенным, что в момент 

начала запланированных в России мероприятий 
– с высоты небес, справа от господа Бога, уже 
стоят казачьи эскадроны под развевающимися 
полотнищами наших национальных знамен, в 
одном ряду с чилийскими патриотами, готовые 
отдать честь Вашей личности, каковой, без 
сомнений, Вы являетесь. Их сердца воодушевлены 
чувством гордости и благодарности, что их жизни, 
отданные в защиту свободы и достоинства, не 
были пожертвованы напрасно и нашли достойное 
признание после стольких лет постыдного молчания. 
Звук копыт их галопирующих коней в Вашу честь, 
будет звучать во всех уголках Поднебесья и в сердцах 
и сознании многих людей, в частности, в моем.

Взываю благословить Вас и все наше казачество, с 
максимально возможной благодарностью к Вам и ко 
всем тем, кто принимал участие в реализации этой 
непростой работы, позволившей, что этот «пленник 
за службу Чили» уже никогда не будет чувствовать 
себя в этом качестве.

Искренне и крепко обнимаю, приветствую Вас. 
Повторяюсь в моей лично, моей супруги и всей моей 
семьи признательности за все, что Вы сделали за нас. 
Прощаюсь с Вами с уверенностью и благодарностью, 
что Ваша миссия уже выполнена сполна, всегда имея 
в виду – казак умирает, но не сдается!

Михаил С. Краснов 
Бригадир

Господину Директору, Представителям Музея 
и Мемориала «Донские казаки в борьбе 

с большевиками»:
С большой гордостью обращаюсь к Вам и, прежде 

всего, благодарю Вас за приглашение в адрес моей 
семьи и меня лично, по случаю презентации книги, в 
которой описана история моего отца. К сожалению, 
должен сообщить Вам, что мне будет невозможно 
присутствовать на этом мероприятии, так как 
Главнокомандование ВС республики Чили поручило 
мне выполнение ответственной миссии возглавить 
командование подразделением гусар кавалерийской 
группы № 3.

Искренне признателен Вам за проявленную 
Вами озабоченность и воодушевление, с которым 
Вы проявили участие в юридической ситуации 
(агрессивной, постыдной и несправедливой), 
которой противостоит мой отец. Имейте в виду, что в 
Регионе Араукания казачий дух Красновых галопом 
пронесется по этим бескрайним простором, в душе 
и сердце центавров кавалерийской Группы гусар 
под моим командованием. Стремя в стремя, в этот 
важный день — мы замедлим наш ход и повернем 
гривы наших скакунов на восток, вынув из ножен 
наши сабли в знак торжественного приветствия 
и глубокого уважения в честь этой важной и 
замечательной церемонии.

От имени кавалерийской группы гусар г. Ангол 
приветствует Вас майор ВС республики Чили 
Командир Группы № 3 Михаил Михайлович 
Краснов и вся моя семья.

Сантьяго-де-Чили, 28 февраля 2011 г.
Уважаемый Владимир Петрович,
Прошло некоторое время с момента организации и 

проведения двух актов презентации книги в Москве 
и имеющих к ним отношение других значимых 
мероприятий, о которых Вы были добры позаботиться 
с такой серъёзностью, ответственностью и полной 
самоотдачей. До сегодняшнего дня я продолжаю 
получать новости о произведённом эффекте в связи 
с обеими презентациями и, признаюсь откровенно, 
что эмоционально и аффективно я только сейчас в 
относительно нормальном состоянии, для того чтобы 
в полной мере и объёме понять всю значимость этого 
события для всей моей дорогой семьи и для меня 
лично. С большим трудом я смог контролировать 
заполнившие меня глубокие эмоции и чувства, 
только сейчас позволившие мне написать Вам в более 
или менее последовательной форме. Потому, только 
теперь я постараюсь как можно более упорядоченно 
и сжато передать Вам моё личное мнение в связи с 
информативным объёмом произошедших событий, 
чрезвычайно сильно сказавшихся на переживаемых 
мною чувствах.

1. Особенно впечатляющими были устные 
пересказы моих верных друзей Карлоса и Руслана, 
их личные впечатления о событиях в Москве. Оба 
вернулись в Чили ещё под впечатлением глубоких 
и искренних эмоций, счастливые и благодарные, 
хотя и несколько уставшие, но вдохновлённые и как 
никогда более убеждённые в верности того дела, в 
котором они оказывают мне свою поддержку. Оба 
безмерно благодарны Вам и всей Вашей семье за всё 
оказанное в их адрес внимание и ту заботу, которой 
они были окружены в Вашем доме. Как Карлос, так и 
Руслан остались под впечатлением непередаваемой 
признательности по отношению к Вам и всей группе 
Ваших сотрудников, восхищением вашей рабочей 
самоотдачей и доброй волей, координацией и 
предрасположенностью, предоставленными в их 
адрес с самого первого шага и до самого последнего 
момента их пребывания на российской земле.

Должен признаться, что во время нашей встречи 
в определённые моменты в их глазах - и моих тоже! 
появлялся блеск скупой слезы от переполнивших 
наши сердца эмоций. Надеюсь, что этим я как можно 
более полно и точно описал те первые впечатления, 
которые передали мне эти два моих - а теперь уже 
и Ваших близких друга. Впечатляюще и с трудом 
описываемое!

2. Предоставленная нашими друзьями подробная 
информация и детали об обоих актах презентации 
книги, многочисленные фотографии и до сих 
пор продолжающиеся публикации в различных 
электронных информационных источниках 
России, позволили мне иметь наиболее возможно 
полное представление о  присутствующих 
высоких концепциях в ходе развития каждого из 
проведённых мероприятий. Кроме того, я имел 
возможность ознакомиться с фотографиями 
залов Вашего замечательного Музея, где наряду с 
бережно хранимыми и поистине впечатляющими 
экспозициями в память и в честь всех казаков и в 
частности - моих незабываемых предков, теперь 
присутствует материал, посвящённый моей семье и 

М.С. Краснов  в кругу семьи.
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моей личности. Искренне горжусь предоставленной 
мне честью быть представленным в этом уникальном 
Музее сохранения исторических традиций. 
Поистине, нет слов!

Дорогой Владимир Петрович, знаете ли Вы, что 
произошло в наших сердцах, когда мы увидели 
картину с изображением моего отца, рядом с 
моим личным мундиром офицера чилийских 
Вооружённых Сил и национальным флагом этой 
страны, в одном ряду с великолепной экспозицией 
изображений всех моих родных и близких? 
Невозможно описать. Я могу только повторить слова 
из письменного посвящения, которое Вы прислали 
мне вместе с книгой - С Богом победим! Могу 
добавить - Он и истина на нашей стороне! 

Эти выражения по-настоящему действительны, 
потому что, наконец, после стольких принесённых 
жертв и пережитых лишений - все они снова вместе и 
навсегда, на земле их родной и любимой Родины, за 
которую отдали всё, включая свои жизни. И теперь 
с честью представлены в этом замечательном Музее 
в сопровождении моей и моей семьи скромной, но 
гордой нашими корнями и традициями фигуры. 
То есть: мы снова все вместе, как это и должно 
быть! Как выразить словами всё заключающееся 
в этом значение и мою благодарность казакам 
патриотам, чьи убеждения и последовательность 
являются образцом, воплощённым в Вашем лице? 
Невозможно. Единственное, что для меня является 
теперь совершенно очевидным, это тот факт, что 
события и осуществлённые мероприятия полностью 
превзошли все воображаемые мною ожидания. 
Спасибо!

3. Адвокат Карлос Порталес заслуживает особого 
и специального упоминания. Абсолютно не 
преуменьшая неоценимый вклад Руслана, я говорю 
специального, так как Карлос не имел совершенно 
никакого представления о том, что увидит в России. 
Он был по настоящему поражён и очарован красотой 
России и её народом; глубокой верой и славной 
историей; казачеством и сохранением наших 
традиций; почтением по отношению к нашим 
героям, в частности Красновым; образованностью 
и культурой людей, с которыми он имел честь 
познакомиться и общаться - среди которых, конечно 
же, в первую очередь особое место занимает Ваша 
замечательная семья. Карлос подвёл итог о своих 
личных впечатлениях, обобщив их в трёх фразах: 
“Россия олицетворяет собой резерв нравственности, 
духовности и христианской веры для всего мира”; 
“Только теперь я понимаю многое из имеющего связь 
с вашим взглядом на жизнь, вашими духовными 
ценностями, принципами и идеалами, которые 
раньше были далёкими для моего разумения. Всё 
это даёт мне дополнительные и необходимые силы в 
противостоянии и твоей защите” - обращаясь ко мне. 

4. Я внимательно прочёл Ваше доброжелательное 
приветственное письмо. Я всё понял и полностью 
согласен с Вашей точкой зрения по отношению к 
моей ситуации. В этом пункте я хочу быть с Вами 
полностью откровенным:

 Моим приоритетом остаётся продолжение 
борьбы за установление истины и справедливости, 
установление моей невиновности, уже тысячу раз 
юридически доказанной в Чили. Никогда и не 

под каким предлогом не смирюсь с ситуацией, в 
которой эти презренные личности, лицемерные и 
необразованные трусы и безбожники, пытаются 
навязать мне свою ложь и интриги по отношению ко 
мне самому и моей фамилии, которую с гордостью 
ношу, несмотря на то, что судебные инстанции 
остаются коррумпированным и полностью 
зависимым от политической идеологии очередного 
правительства инструментом мести, независимо от 
их философии. Это позор!

Вам уже известно то, что я снова напишу Вам, 
но позвольте мне повториться: я, М.С.Краснов - 
бригадир Вооружённых Сил республики Чили, 
донской казак по отцу и кубанский казак по 
матери, и для моего законного освобождения нет 
никакой необходимости вымаливать прощения 
и какие-то особые привилегии, милосердие и 
амнистии, помилования,  слабого и мягкодушного 
вмешательства некоторых представителей 
чилийской католической церкви или каких-то 
специальных поправок к закону. Единственное что 
мне необходимо - это чтобы в этой прекрасной, 
но населённой очень странными людьми, стране, 
уважались и исполнялись существующие и 
действительные в настоящее время законы. Ничего 
больше! Существующие на сегодняшний день в Чили 
законы, полностью и категорически стоят на моей 
стороне, и именно поэтому я никогда не должен был 
находиться в заключении,  даже если бы и на самом 
деле имел бы отношение к этим глупым, лживым 
обвинениям и варварству, которые, по их словам, 
якобы были совершены мной уже почти 40 лет 
назад в нарушении пресловутых и давно потерявших 
смысл и истинное значение “Прав Человека”!

Кажется невероятно, но это реальность. Всё 
происходящее со мной сегодня является продуктом 
преступной марксисткой идеологии, которая под 
лозунгом “Ни простим и не забудем!” требует мести 
и расправы над всеми теми, кто когда-то открыто 
и решительно противостоял им в вооружённых 
столкновениях,  тем самым предотвратив 
достижения ими своих зловещих целей. И сейчас 
эти гнусные личности пользуются пассивным 
соучастием, безответственностью, трусостью и 
предательством всего чилийского общества и в 
его рамках - безразличием и удобным молчанием 
основных политических и институциональных 
эшелонов власти, до сих пор стоящих во главе 
этой страны. Конкретно и убедительно можно 
утверждать - не существует никаких юридических, 
с у д е б н ы х ,  п р а в о в ы х  и  к о н с т и т у ц и о н н ы х 
оснований для формулирования против меня 
какого-либо обвинения, менее того - обвинить 
меня в совершении какого-либо преступления. 
Единственное, что необходимо в моей ситуации - 
исполнение существующего законодательства! В 
этом и заключается весь мой гнев, возмущение и 
беспомощность!

Тем не менее, это является основным и наиболее 
важным основанием и аргументом, которым 
можно располагать и предоставить любым кругам, 
заинтересованным в установлении истины в этой 
ситуации и с полным правом возмущённых и 
озабоченных тем, что происходит с Михаилом 
Красновым. Добавив, что речь идёт о реальной и 

юридически доказанной невиновности - кроме этого, 
в Чили существуют действующие законы, которые 
стоят на моей стороне, и только по политическим 
причинам и интересам, далёким от справедливости 
и законности, они сознательно нарушаются или 
просто и произвольно не применяются!

В общих словах: судебный фронт уже давно и 
полностью преодолён и с этой стороны не можем 
ждать ничего до тех пор, пока не будет чёткого, 
справедливого и морально достойного заявления на 
самом высоком политическом уровне. Речь идёт о 
президенте республики, который перед лицом тысяч 
военнослужащих в отставке и их семей публично 
обязался восстановить справедливость, верховенство 
и уважение к закону. Исполнения этого обещания, 
произнесённого господином Пиньера в ноябре 2009 
года во время предвыборной кампании, мы ждём до 
сих пор.

Согласно с предыдущим, выход в этой ситуации 
сводится к политической воле и решительности 
главы республики Чили с целью прекратить это 
скандальное, аморальное, позорное и незаконное 
посягательство на все национальные правовые 
структуры и нарушение основных прав и 
конституциональных гарантий, которыми может 
располагать любой гражданин этой страны.

 Выраженная в Вашем письме точка зрения 
совершенно правильная и реалистичная. Вашей 
тщательно продуманной деятельностью и 
работой Вы заполнили информационную пустоту, 
существующую в России по этому вопросу. Большая 
часть поставленных Вами задач уже выполнены и 
Ваши контакты, встречи и усилия, следующие за 
презентацией книги, были весьма позитивными, 
поскольку уже существует определённая прочная 
основа для повышения информированности по этому 
вопросу, особенно в религиозных и политических 
кругах России. Безусловно, что и для Чили является 
чрезвычайно важным факт существования и 
выражения официальной озабоченности, исходящей 
из крупнейшей державы мира по поводу открытой 
несправедливости и беззакония, которым с честью 
и достоинством противостоит здесь этот казак и 
моя семья. Если, несмотря на все предпринятые 
шаги, справедливость не восторжествует и в Чили 
продолжится несоблюдение закона, единственным 
выходом может стать отказ от моего актуального 
гражданства, в случае существования возможности 
получения российского, без каких-либо кондиций 
на этом пути - я сразу принимаю это решение. Я 
оповещаю Вас об этом решении официально и с 
полной ответственностью, так как при сохранении 
в Чили нынешних условий, у меня более нет причин 
иметь или чувствовать какие-либо обязательства 
перед этой неблагодарной общественностью. 
Убеждённо и решительно боролся и воевал, рискуя 
своей жизнью, в защите этого народа от угнетения, 
террора и марксистского рабства; противостоял 
предательству и нелояльности; предстал перед 
правосудием; претерпел боль и самопожертвование 
моей любимой супруги и семьи и продолжаю 
находиться лишённым свободы без каких-либо 
юридических оснований. В этом случае - довольно! 
Я никогда не ожидал и не искал почестей или наград 
за мою преданность этой земле. Только надеялся и 

надеюсь на этом этапе нашей жизни когда-нибудь 
жить спокойно, вместе с моей дорогой супругой 
и с чувством личного удовлетворения от сознания 
выполненного долга.

Если это общество отказывает мне в этом скромном 
желании, то чёрт с ним и с его глупыми комплексами 
и посредственным менталитетом! Со всем 
спокойствием и полной уверенностью отказываюсь 
от чилийского гражданства и, если на то будет воля 
Божья, предоставляю мою судьбу в направлении 
к новому будущему, - но никогда не откажусь и не 
сдамся в моём упорстве в защите общечеловеческих 
ценностей, моих принципов, моего достоинства 
и чести. Здешние негодяи никогда не будут иметь 
возможность увидеть и насладиться тем, что этот 
солдат сдался. Тем более они никогда не увидят, 
что этот казак повергнут и вымаливает дешёвые 
крохи милости или неоправданного прощения. Это - 
никогда! Только у Бога есть последнее слово. Я всегда 
был убеждён, что пути, которые Он нам открывает, 
полны тайн и на каждом повороте нас ждут очень 
приятные и справедливые сюрпризы, полные любви 
и доброты. Мне совершенно ясно, что на этот момент 
не существует никаких гарантий в благополучном 
развитии  этого проекта. Тем не менее, это даёт мне 
новую надежду и укрепляет дух мой и моей семьи, 
тем более осознавая, что о благоприятном исходе 
озабочен и казак такого проверенного качества, 
верности, мужества, упорства и решительности, как 
Вы.

5. По поводу распространения информации, 
связанной с проведёнными мероприятиями в 
России - нет никакой неожиданности в том, что в 
Чили об этом до сих пор официально и публично не 
информировали. Только множество электронных 
писем с поздравлениями в этой связи. Тем не менее, 
я прикладываю все мои силы - вместе с моими 
хорошими и верными друзьями, чтобы разорвать это 
ненавистное молчание и надеюсь иметь результаты 
в этом направлении уже в ближайшее время. Это 
молчание является ещё одной демонстрацией 
п о с р е д с т в е н н о с т и  и  и н т е л л е к т у а л ь н о й 
ограниченности чилийского менталитета. Боятся и 
избегают всего, что выходит за рамки “политически 
корректного”. А проще можно сказать, что они 
трусы, так как мне совершенно точно известно - во 
всех политических кругах, в среде интеллигенции 
и религиозных деятелей, а так же военнослужащие 
этой страны уже располагают достаточно полной 
информацией о значимости того, что было 
достигнуто благодаря Вам в России. Все они очень 
озабочены этим, но никто пока не осмелился сказать 
об этом публично.

(…) 
6.  Позвольте мне не согласиться с последним 

пунктом Вашего письма в мой адрес. Вы говорите, 
что сделанное Вами, Вашей семьёй и Вашими 
сотрудниками являются только маленькими 
ручейками, которые, сливаясь в бурную реку, дают 
направление её шумному и могучему потоку. Я 
думаю, что это не так, ибо убеждён в том, что всё 
сделанное в России благодаря Вашей инициативе, 
уже само по себе можно рассматривать как широкий 
и сильный поток, как наш почитаемый Дон. Поток, 
который намного раньше, чем мы с Вами могли 



 

 

итературное творчество Петра Николае-
вича Краснова представляет собой ог-
ромный, чрезвычайно разноплановый и 

еще сравнительно мало исследованный пласт 
русской литературы конца XIX – первой поло-
вины XX века. Краснов был чрезвычайно пло-
довитым писателем, и его неиссякаемая работо-
способность просто поражает – только 
вышедшие отдельными изданиями его произ-
ведения составляют десятки томов! Причем, 
надо учесть, что частенько работать ему прихо-
дилось в условиях, совершенно неподходящих 
для творчества, вдали от тиши кабинетов 
и библиотек.

Среди этих трудов есть антикоммунистиче-
ская публицистика и повести с авантюрно-при-
ключенческим сюжетом, исторические романы 
и произведения в жанре фантастики и альтер-
нативной истории, путевые дневники, воспоми-
нания, исторические исследования, романы и 
повести из современной ему жизни и специаль-
ные военные работы. Пожалуй, только стихов и 
поэм не найдем мы в его обширном литератур-
ном наследии.

Хорошо известно, что Краснов очень рано на-

чал заниматься литературой – впервые он стал 
писать еще гимназистом в двенадцатилетнем 
возрасте, когда выпускал в нескольких экзем-
плярах домашний журнал «Юность», где сам 
выступил в роли автора, редактора и издателя, 
опубликовав в нем детские рассказы на темы из 
русской истории. Несомненно, что он имел на-
следственные способности к литературе. Пер-
вым за перо взялся еще его дед – генерал Иван 
Иванович Краснов, а отец его, Николай Ивано-
вич, Генерального штаба генерал-лейтенант, 
уже вполне профессионально работал на ниве 
литературы и опубликовал несколько художест-
венных произведений и исследований по исто-
рии казачества. Два брата Петра Краснова – Ан-
дрей Николаевич и Платон Николаевич также 
оставили свой яркий след в науке и литературе.

17 (29) марта 1891 года молодой хорунжий 
Лейб-Гвардии Атаманского полка Петр Крас-
нов опубликовал свою первую, из числа многих 
сотен последующих, статью – «Казачий шатер 
- палатка полковника Чеботарева» в офици-
альной газете Военного министерства «Русский 
Инвалид». Этот день знаменует собой начало 
литературно-публицистической деятельности 
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представить, уже начал разрушать эти злобные 
стены, обваливающиеся и падающие на головы тех 
самых человеческих (и бесчеловечных) отбросов, 
которые их возвели.

7.  В заключении я хотел бы отметить деталь, 
которая в полном объёме характеризует Вас, 
как человека высокого благородства, казачьего 
достоинства и мудрой соразмеренности. Имею в виду 
посвящения, которые Вы позаботились написать в 
присланных книгах в адрес моей дорогой супруги, 
моих детей, внуков и меня лично. Кроме того - 
великолепные ценные подарки для каждого из нас 
(замечательный православный крест, среди прочих 
чудес!). Не беспокойтесь, уважаемый Владимир 
Петрович, что Вы отправили книгу в тюрьму, а не в 
мой дом. Мой дом всегда будет там, где моя душа. 
И сегодня моя душа свободна и рядом с моими 
родными и близкими, укрыта Богом и всем Его 
небесным Судом.

У меня нет слов, чтобы достаточно полно 
выразить эмоции, которые эти деликатные жесты 
внимания вызвали в каждом из нас. До сих пор 
прикладываю усилия, сдерживая капли слёз радости 
и благодарности, упрямо наворачивающиеся на 
наши глаза каждый раз, когда перечитываем 
Ваши искренние и эмоциональные слова. То же 
происходит, когда молюсь перед крестом в этом 
месте моего временного лишения свободы. Большое 
спасибо за всё! В этом пункте моего письма я 

хотел бы попросить Вас быть добрым от лица 
всей нашей семьи передать нашу благодарность и 
признательность всем тем добрым людям, которые 
прислали мне свои эмоциональные письма и 
записки со словами поддержки, книги и даже 
русский календарь. Особо отмечу одно из писем, 
где фигурирует текст казачьей присяги верности и 
службы во имя Родины.

Уважаемый Владимир Петрович, как Вы можете 
видеть, это письмо не стало слишком кратким, но 
моё сердце отказывается удалить какое-либо из 
написанных слов, в которых я постарался выразить 
мои чувства. В заключении хотел бы повториться 
в искренних чувствах благодарности к Вам за всё 
то, что Вы сделали и продолжаете делать за нас. 
Спасибо, огромное спасибо за всё!

С уважением, 
М.С.Краснов

Господину
Мелихову Владимиру Петровичу

Дорогой друг:
С гордостью и благодарностью получила экземпляр 

моей книги о Михаиле Краснове, изданной в России 
благодаря Вашей великодушной инициативе, вместе 
с Вашим искренним посвящением.

Прошу простить меня за задержку, с которой я 
посылаю Вам это письмо с благодарностью, но так 
как здесь заканчивается лето и до недавнего времени 
я находилась в деревне.

Ситуация нашего друга Михаила остаётся без 
изменений, так как кроме левых марксистских 
сил мы противостоим и ещё более худшему злу - 
моральной трусости всех остальных.

Этот печальный факт заставляет меня дать 
ещё более высокую оценку Вашей мужественной 
позиции. Ваша деятельность: монумент атаману 
П.Н.Краснову; Музей, предназначенный для 
сохранения памяти о героической борьбе казаков 
против большевизма; издание книги о Михаиле... -  
все эти жесты направлены для установления истины 
превыше лжи.

Храни Вас Господь за Вашу силу, великодушие 
и мужество, служение во имя справедливости, не 
страшась сил зла.

Считаю большой честью и привилегией иметь 
возможность познакомиться с Вами, хотя бы и по 
переписке. Мы живём в тёмные времена, но пока 
существуют такие люди как Вы, мой дорогой друг, 
ничего не потеряно.

Примите моё самое тёплое приветствие,
Жизела Сильва Энсина

Сантьяго-де-Чили
31 марта 2011 г.
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  Экспозиция Музея,  посвященная казачьим 
родам Красновых и Марченко. В левом углу - 

парадный китель Михаила Семеновича  - 
Мигеля Краснова.

Приобрести книгу можно связавшись с редакцией 
Альманаха по электронной почте elan-kazak@
yandex.ru, либо по телефону 8-926-106-23-88. 
Стоимость издания 250 руб. + затраты по пересылке 
бандероли. 



будущего писателя. 
С этого времени его статьи и очерки под общим для 
тех лет названием «фельетоны» регулярно помеща-
ются на страницах этого издания. В последующем он 
начинает публиковаться в «Петербургском Листке», 
«Биржевых Ведомостях», «Петербургской Газете», 
«Отдыхе», «Военном Сборнике», «Военном Обозре-
нии», «Военном Журнале», «Разведчике», «Вест-
нике Русской Конницы», «Русском Кавалеристе», 
«Руси», «Новом Времени», «Вокруг Света», «Ниве» 
и приложениях к ней.

В 1893 году выходит из печати первая книга Крас-
нова – сборник «На озере». Тема казачества и во-
обще воинской службы на длительное время ста-
новится главной в творчестве молодого писателя, а 
начиная с 1896 года книги его выходят практически 
ежегодно.

В «Русском Инвалиде» Краснов, помимо соб-
ственного имени, часто пользуется псевдонимом 
«Гр.А.Д.». Тайна этого псевдонима проста – «Град» 
- это было имя его любимой скаковой лошади Стре-
лецкого государственного завода, верно прослужив-
шей Краснову много лет.

В 1901 году, в качестве корреспондента «Русского 
Инвалида» Краснов следит за ходом Боксерского 
восстания в Китае, а в 1904–1905 годах, опять же, как 
военный корреспондент находится на театре воен-
ных действий Русско-Японской войны. Здесь следу-
ет отметить, что, будучи военным корреспондентом 
П.Н.Краснов не только регулярно публиковал в га-
зете статьи под общей рубрикой «На войне», но и 
неоднократно лично участвовал в боевых операци-
ях под Ляояном, на реке Шахэ и под Мукденом. Ре-
портажи Краснова с Дальнего Востока обратили на 
себя внимание Николая II и по прибытии с войны 
в Петербург, он был приглашен в Царское Село на 

аудиенцию к Императору, о чем осталась запись в 
дневнике последнего.

Кстати, парируя многим прошлым и нынешним 
псевдо-знатокам Краснова, следует здесь привести 
только одно из очень многих его высказываний, сви-
детельствующее о крайне уважительном, если не 
сказать благоговейном, отношении Донского атама-
на к личности покойного Императора:

«Государь Император знал и меня лично. Мне 
приходилось иметь счастье неоднократно представ-
ляться Его Величеству. Я подносил Государю для 
Него и для Наследника Цесаревича Алексея Никола-
евича свои труды – «Атаманскую Памятку», «Карти-
ны былого Тихого Дона», «По Азии» и «Год войны». 
Государь постоянно читал фельетоны, подписан-
ные «Гр.А.Д.», и некоторые возвращались Военно-
му министру с собственноручной отметкой Госуда-
ря синим карандашом, требовавшей справки. Знала 
меня и Государыня Императрица Мария Федоров-
на» (П.Н.Краснов «На рубеже Китая», Париж, 1939, 
стр. 8-9). Причем написано это было в эмиграции и 
много лет спустя после революции и Гражданской 
войны, в самом преддверии Второй Мировой, когда 
ничто, казалось, уже не связывало с присягой и мо-
ральным долгом к бывшему царю.

Стоит отметить, что помимо основной своей во-
инской службы и работы в качестве корреспонден-
та и писателя, с 1908 по 1911 год П.Н.Краснов был 
помощником редактора журнала «Вестник Русской 
Конницы», издаваемого при Офицерской кавале-
рийской школе в Петербурге.

Во время Первой Мировой (или, как тогда гово-
рили – Великой) войны, Краснов, почти все время 
находясь в гуще боевых действий, тем не менее уму-

Обложки произведений П.Н. Краснова. 
Издания разных лет.

дряется не бросать и литературных занятий. Видимо 
это уже вошло у него в естественную жизненную не-
обходимость. Он переиздает несколько своих произ-
ведений, а в госпитале, после ранения, приступает к 
написанию замечательного сборника новелл «Венок 
на могилу неизвестного солдата Императорской Рос-
сийской Армии», завершенного уже в эмиграции в 
1923 году. Поэзия в прозе – именно так можно оха-
рактеризовать это, проникнутое тончайшим лириз-
мом, потрясающее жестокой правдой, произведение, 
ставшее заслуженно своего рода реквиемом старой 
Императорской армии.

Даже в грозовые годы Гражданской войны генерал 
Краснов успевает что-то написать и опубликовать. 
Еще в конце 1917 года, в Великих Луках, он соста-
вил «Описание действий 3-го Конного корпуса под 
Петроградом против Советских войск с 25 октября 
по 8 ноября». Это «Описание», в котором были вос-
произведены все приказы самого Краснова и главко-
верха Керенского, все телеграммы и юзограммы, от-
носящиеся к походу, было напечатано в количестве 
100 экземпляров в типографии штаба корпуса. При 
разгроме штабного эшелона в Царицыне все книги 
были уничтожены, а единственный экземпляр, оста-
вавшийся у Краснова, был передан им известному 
кадету П.Н.Милюкову и пропал впоследствии в Киеве.

Скрываясь весной 1918 года от большевиков в ста-
нице Константиновской на Дону, Краснов пишет там 
свой приключенческий роман «У подножия Божьего 
трона». На следующий год роман был напечатан в 
Новочеркасске, тиражом тысяча экземпляров и ра-
зошелся по рукам, почти не поступая в продажу.

В сентябре 1919 года Краснов прибыл из Эстонии в 
Северо-Западную армию генерала Н.Н.Юденича, где 
не получив никакой строевой должности, занялся 
пропагандой и стал помогать знаменитому русскому 

писателю А.И.Куприну редактировать белогвардей-
скую газету «Приневский Край», название которой 
он сам же и придумал. В газете он публикует страст-
ные и яркие статьи в антибольшевистском и патрио-
тическом духе.

В эмиграции проявился настоящий расцвет твор-
чества Петра Николаевича Краснова. Лишенный 
возможности сражаться на поле брани, главным 
своим оружием в это время он сделал литературное 
перо. Проживая в Париже и Берлине, он пишет в 
этот период свои лучшие романы, повести, статьи и 
исследования.

Уже в 1921 году, в первом томе «Архива Русской 
революции», издававшимся И.В.Гессеном в Берли-
не, выходят воспоминания Краснова о событиях 1917 
года – «На внутреннем фронте». Эти воспоминания 
частично заполнили лакуну, образовавшуюся по-
сле гибели всего тиража «Описаний действий 3-го 
Конного корпуса под Петроградом», уничтоженно-
го большевиками. Они издавались потом множество 
раз и даже были перепечатаны пиратским способом 
в СССР издательством «Прибой» в Ленинграде и в 
сборнике «Революция и гражданская война в описа-
ниях белогвардейцев».

На следующий год, в том же «Архиве Русской ре-
волюции», в томе пятом выходит продолжение этих 
воспоминаний – «Всевеликое Войско Донское», так-
же переизданное потом много раз.

Наверное, самое значительное произведение ав-
тора – роман в четырех томах «От Двуглавого Орла 
к красному знамени» вышел первым изданием там 
же, в Берлине в 1921 году. Роман этот писался, на-
чиная с весны 1918 года, и сразу же по выходу в свет 
завоевал блистательный успех у публики. Роман вы-
держал несколько изданий в Зарубежье только на 
русском языке – дважды в Берлине, а также в Риге, 
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Нью-Йорке и Сан-Франциско. По некоторым сведе-
ниям, малым тиражом, в первой половине 20-х годов 
он был переиздан в СССР «для служебного пользо-
вания». Был переведен на двенадцать иностранных 
языков и уже в середине 20-х годов экранизирован. 
Это поистине грандиозная эпопея русской жизни 
конца XIX - начала XX века, охватывающая войны и 
революции, эпопея, которую сравнивали с толстов-
ской «Войной и миром», как по замыслу, так и по 
исполнению.

По вполне понятным причинам, роман этот не мо-
гли увидеть и прочитать граждане страны Советов 
– он был снят со спецхрана только в 1990 году, а с тех 
пор уже несколько раз переиздан в России.

Благодаря тому, что многие произведения Крас-
нова имели несомненный коммерческий успех, он 
мог позволить себе относительно безбедно прожи-
вать в Европе исключительно за счет литературных 
публикаций. Книги у него выходили каждый год, не 
считая переизданий и многочисленных переводов 
на все европейские языки. Только на немецкий было 
переведено полтора десятка его повестей и романов 
и по весьма приблизительным оценкам, в одной 
только Германии было продано более двух миллио-
нов его книг. Некоторые произведения добивались 

престижных международных призов, как например, 
роман «Ненависть», получивший в 1936 году третью 
премию французского Католического Института за 
«лучший антибольшевистский роман».

Наверное, первые попытки создания библиогра-
фии Петра Николаевича Краснова были сделаны 
им самим в 30-х годах, когда в выходивших книгах 
были перечислены многие произведения автора, из-
данные в Зарубежье. 

В 1968 году редактором эмигрантского кадетского 
журнала «Военная Быль» Алексеем Герингом была 
предпринята попытка перечислить основные про-
изведения Краснова, изданные в эмиграции, в «Ма-
териалах к библиографии Русской военной печати 
за рубежом» (Париж, 1968). В последние годы со-
ставить полную библиографию произведений Крас-
нова, опубликованных за границей, неоднократно 
предпринимал ростовский исследователь казачьего 
Зарубежья Константин Николаевич Хохульников в 
серии изданных им книг.

Сейчас же мы постарались привести в хроноло-
гическом порядке список основных произведений 
Петра Краснова, выпущенных отдельными издания-
ми не только в эмиграции, но и в дореволюционной 
России, а также в период гражданской смуты. В этот 
список не входят произведения, переизданные с на-
чала 90-х годов в нынешней России и других странах 
СНГ. Список, в основном, охватывает только первые 
издания и, как видится нам, на сегодняшний день 
наиболее полный, но, несомненно, нуждающийся в 
уточнениях и исправлениях.

Следует отметить, что многие книги П.Н.Краснова, 
изданные в эмиграции, выходили без указания ме-

ста или даты издания, и по-
этому здесь могут быть не-
которые разночтения.

Библиография 
Петра Николаевича 

Краснова

(В хронологическом 
порядке)

1.«На озере». СПб, 1893 - 
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Неизданные произведения 
П.Н. Краснова

1.«Погибельный Кавказ».
2. «Между жизнью и искусством».

В заключение необходимо упомянуть о том, что в 
рукописях остались подготовленные П.Н.Красновым 
в конце 30-х годов романы «Погибельный Кавказ» и 
«Между жизнью и искусством». Эти рукописи хра-
нились у вдовы Петра Николаевича - Лидии Федо-
ровны Красновой, скончавшейся 23 июля 1949 года 
в Вальхензее, близ Мюнхена, а затем, вероятно, у 
внучатого племянника Краснова - Николая Никола-
евича Краснова. Во всяком случае, Николай Нико-
лаевич очень хотел издать эти произведения своего 
деда, но неожиданно наступившая смерть 22 ноября 
1959 года в Буэнос-Айресе помешала ему выполнить 
эту задачу.

Возможно, что следы этих произведений следует 
искать у проживающей ныне в Аргентине племян-
ницы Николая Николаевича Краснова доктора Ири-
ны Вербицкой. Как кажется нам – это единственная 
зацепка найти сейчас неизвестные доныне труды 
П.Н.Краснова.

И еще об одном факте, непосредственно связан-
ном с творчеством Петра Краснова… В 2007 году в 
прокат был выпущен довольно бездарный россий-
ский фильм-боевик «Золото Кольджата». Режис-
сер фильма – Дмитрий Орлов, то ли по незнанию 
(во что трудно верится), то ли умышленно, нигде 
даже не упомянул о том факте, что фильм этот снят 
по мотивам известного приключенческого романа 
П.Н.Краснова «Амазонка пустыни», выдержавшего 
несколько изданий и переведенного в свое время на 
десять европейских языков.
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В истории русской литературы первой 
половины ХХ века почетное место 
принадлежит выдающемуся поэту 

Арсению Ивановичу Митропольскому.
Он родился 8/20 июня 1889 года в 

подмосковном селе Измайлово в семье 
военного врача.

Сперва Митропольский учился во 2-ом 
Московском Императора Николая I 
кадетском корпусе, а затем в Нижегородском 
Графа Аракчеева кадетском корпусе, окончив 
6 классов (получил свидетельство № 442 от 8 
февраля 1908 года).

Потом он продолжил обучение в 
Психоневрологическом институте, но не 
закончил его.

В 1910-1911  годах  Митропольский 
проходил действительную военную службу 
во 2-ом гренадерском Ростовском полку, 
где выдержал экзамен на чин прапорщика 
запаса.

Уволившись из армии, Митропольский 
работал в качестве журналиста в различных 
московских газетах и журналах.

Тогда же он выступил и как поэт.
Во время Великой войны Митропольский 

служил в 11-ом гренадерском Фанагорийском 
Генералиссимуса Князя Суворова  полку.

В октябре 1914 года он получил серьезное 

ранение, долго находился на излечении.
За ратные отличия его произвели в чин 

подпоручика и наградили тремя боевыми 
орденами: Св. Анны III степени с мечами и 
бантом, Св. Станислава III степени с мечами 
и бантом и Св. Станислава II степени.

В апреле 1916 года Митропольский был 
назначен начальником полицейской роты 
штаба 25-го армейского корпуса. С этой 
должности его 1 апреля 1917 года перевели в 
«резерв чинов при штабе Киевского военного 
округа». 1

Вскоре Митропольский был арестован, как 
противник «нового строя», и в июне 1917 
года под конвоем отправлен в Москву — там 
он содержался под стражей на офицерской 
гауптвахте до конца сентября того же года.

П о с л е  О к т я б р ь с к о г о  п е р е в о р о т а 
Митропольский принял активное участие в 
вооруженном сопротивлении большевикам, 
о чем позднее писал в автобиографических 
произведениях — рассказе «У Никитских 
ворот» и поэме «Восстание»:

Россия звала к отваге,
Звала в орудийный гром,
И вот мы скрестили шпаги
С кровавым её врагом.
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“Борьба Донского казачества с красным драконом”. 1923 г. (неизвестный художник). Из 
собрания Музея Антибольшевистского сопротивления (г. Подольск).



Нас мало, но принят вызов.
Нас мало, но мы в бою!
Россия, отважный призван
Отдать тебе жизнь свою!

(…)

Мы — белые. Так впервые
Нас крестит московский люд.
Отважные и молодые
Винтовки сейчас берут.

(…)

Так наша началась борьба - 
Налетом, вылазкою смелой,
Но воспротивилась судьба
Осуществленью цели белой.

(…)

А те, кто выдержали брань -
В своём изодранном мундире
Спешат на Дон и на Кубань
И начинают бой в Сибири.

Сам Митропольский выехал в мае 1918 года 
из Москвы (по документам парикмахерского 
ученика Н.С. Шматкова) в Омск, где вступил в 
Белую Армию.

Доблестно сражался с большевиками в составе 
1-го Сибирского добровольческого полка.

В дальнейшем Митропольский стал 
адъютантом Омского коменданта полковника 
Василия Никифоровича Катаева, а позднее 
— офицером для поручений по эвакуации 
имущества на Восток.

Одновременно Митропольский продолжал 
п л о д о т в о р н о  з а н и м а т ь с я  л и т е р а т у р н о й 
деятельностью, опубликовав в белогвардейской 
прессе множество политических статей, фельетонов 
и стихотворений:

Ура же всем, поднявшим молот
На благо Родины святой,
Кто духом бодр, кто сердцем молод,
Кто верит правде золотой.
За честных, жертвующих кровью,
Чья скорбь о Родине остра,
За всех проникнутых любовью
К России-Матушке — УРА!!!

После отступления белых войск в Забайкалье, 
Митропольский весной 1920 года добрался через 
Маньчжурию до Владивостока.

И м е н н о  в о  В л а д и в о с т о к е  о н  с д е л а л с я 
профессиональным писателем (хотя еще в 1915 году 
издал книгу «Военные странички»).

Тогда же родился и его главный поэтический 
псевдоним: «Арсений Несмелов», взятый им в 
память фронтового друга, убитого в боях с красными 
под Тюменью  -    «Пусть живёт в моих стихах!»  2

Во Владивостоке Митропольский занимал пост 
редактора русского издания японской газеты 
«Владиво-Ниппо» и в 1921-1924 годах опубликовал 3 

поэтические книги («Стихи», «Тихвин», «Уступы»).
Когда же осенью 1922 года во Владивостоке 

окончательно установилась коммунистическая 
власть, то Митропольский попал под надзор ОГПУ 
без права покидать город.

Спасаясь от неминуемого ареста, он вместе с 
четырьмя другими бывшими белыми офицерами 11 
мая 1924 года бежал в Харбин.

Там он сотрудничал со многими периодическими 
изданиями, выпустил 6 книг стихов («Без России», 
«Белая Флотилия», «Кровавый отблеск», 
«Полустанок», «Протопопица», «Через океан») и 
сборник прозы «Рассказы о войне».

Рассматривая поэтическое творчество А.И. 
Митропольского (Арсения Несмелова), критика 
констатировала:

«Недавнее прошлое — Великая и Гражданская 
войны, первые годы изгнания — владеют его 
душевным миром. Но он уже чувствует, что 
дно достигнуто, что где-то открывается путь 
восхождения. Несмелов — поэт взвихренной России, 
огненных лет, непосильных испытаний».  3

Имя Митропольского-Несмелова стало широко 
известно и за пределами Дальнего Востока — его 
стихи печатались в русской эмигрантской периодике 
в Европе и в Америке. Он по праву удостоился звания 
крупнейшего и талантливейшего поэта Русского 
Зарубежья:

«В своих поэмах разных лет А. Несмелов воплотил 

Белогвардейский плакат времён 
Гражданской войны.

лучшие черты русского национального 
характера.

(…) Поэзия Арсения Несмелова есть 
то ценное, что обогащает русскую 
литературу; она является необходимым 
звеном в осмыслении духовных и 
художественных поисков русской 
литературы ХХ века, трагических 
коллизий русской истории».4

Пламенный патриот и непримиримый 
а н т и б о л ь ш е в и к ,  М и т р о п о л ь с к и й 
в начале 1935 года вступил в ряды 
мощной радикальной национально-
п а т р и о т и ч е с к о й  о р г а н и з а ц и и  — 
В с е р о с с и й с к у ю  Ф а ш и с т с к у ю 
Партию (ВФП), поставившею своей 
программной целью «воссоздание 
Российского Державного Национального 
Дома».

Ч л е н ы  П а р т и и  н о с и л и 
военизированную черную форму, 
в ы р а ж а в ш у ю  « с а м о о т р е ч е н и е  и 
готовность к служению Родине».

Девизом Партии были слова: «Бог, 
Нация, Труд», а составной частью 
политической эмблемы являлась 
свастика — древнейший священный 
общеиндоевропейский знак, который 
очень часто встречается в русском 
народном костюме и орнаменте. 

У  р о с с и й с к и х  ф а ш и с т о в -
ч е р н о р у б а ш е ч н и к о в  с в а с т и к а 
с и м в о л и з и р о в а л а  п р и з ы в  к 
б е с к о м п р о м и с с н о й  б о р ь б е  « с 
и н т е р н а ц и о н а л ь н ы м и  с и л а м и 
—  к о м м у н и з м о м ,  м а с о н с т в о м  и 
еврейством».5

Первоначально, чтобы не вызвать осложнений 
в отношениях с владельцами изданий, где он 
печатался, Митропольский не афишировал 
собственной принадлежности к ВФП, выступая в 
партийной печати под псевдонимом «Николай 
Дозоров» (под этим же псевдонимом вышли его 
поэма «Георгий Семена» и сборник стихов «Только 
такие!»).

Однако, с 1937 года Митропольский перестал 
скрывать свое членствов ВФП, и в фашистской 
прессе стали появляться статьи за общеизвестными 
подписями: «А. Несмелов», «А.Н-лов» и «А.Н.»

Обращаясь к белой эмиграции, Митропольский 
возглашал:

«Что такое ВФП?
ВФП — аккумулятор национальной энергии 

эмиграции. ВФП — партия русских рабочих, 
русских крестьян и русской молодежи — не 
что иное, как живая, органическая связь 
эмиграции с Родиной, с Нацией. При наличии 
такой связи мы и в беженстве дышим 
воздухом Родины, болеем её болью, радуемся 
её радостью. Партия спасает тех, кто идет по 
её путям, от заразы «эмигрантщины».

Партия дает возможность верить и жить для 
борьбы».

И «только мы, фашисты, работаем для дела 
воскресения Родины, для того последнего национал-

революционного акта, когда напрягшись в 
решительном усилии, страна разорвёт и сбросит те 
цепи, в которые заковали её ея враги.

Мы, фашисты, подлинно тот бродильный 
фермент, который необходим России для начала 
процесса оживления всех тех национальных сил, 
которые ... властвованием большевиков приведены 
в состояние анабиоза. Этот анабиоз подобен смерти, 
ибо он прервал живое дыхание страны, превратил её 
в недвижимого великана, безнаказанно терзаемого 
паразитами.

… Только мы, фашисты, перековываем свою 
любовь к Родине и боль за её страдания — в дело 
борьбы за её освобождение от поработителей. 
Наши действия направлены к тому, чтобы 
разбудить Родину — Великана, поднять её, 
вложить в её руки меч!

... Только у нас актуальная идеология, план и 
средства к его осуществлению. (…)

М ы  п о д н я л и ,  у к р е п и л и  н а ц и о н а л ь н о е 
самосознание Русских людей, находящихся 
в рассеянии: мы это рассеяние — разброд! - 
переплавили в сплочённость. Мы из толпы, 
вооруженной лишь мечтаниями, угнетаемой 
сетованиями, создаём армию, вкладываем в 
руки её солдат меч актуальной идеологии, 
дротик напряженной воли».

О себе Митропольский говорил следующее: 

Арсений Иванович Митропольский-Несмелов.
Из собрания Музея Антибольшевистского 

сопротивления (Подольск).
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«Знаете, я ведь только солдат литературного взвода. 
Чувствую себя в строю. И очень рад этому!..»

Фашистская печать именовала Митропольского 
«создателем настоящего нового стиля национальной 
поэзии — поэзии патриотической, волевой и 
борьбистской».

Его стихи - «то же оружие, направленное против 
коммунизма, как и остро отточенный штык. Может 
быть, даже сильнее, потому что бьёт прямо в 
сердце — в сердце тех, кто еще не знает, что такое 
коммунизм, или знает, но боится присоединиться к 
бойцам против него».

Такая «поэзия не должна умереть. И когда 
воскреснет Россия, книга стихов Дозорова займет 
заслуженное место на книжной полке, посвящённой 
поэзии борьбы и национального устремления».

Горячим поклонником творчества Митропольского 
являлся Глава ВФП Константин Владимирович 
Родзаевский, подчеркивавший, что «его прекрасные 
яркие стихи — несомненно ценный вклад в родную 
литературу...

Читая стихи Дозорова, Вы входите в новый мир, 
где лучшее от русского прошлого сочетается с 
национал-революционным настоящим, где яркий 
свет героизма перековывает тусклого современного 
человека в бойца и рыцаря грядущей России».

Освобождение России от коммунистического 
режима Митропольский, подобно очень многим 
белым эмигрантам, связывал с начавшейся в 
Европе новой мировой войной и даже написал 
агитационную брошюру «Оборонцы СССР — враги 
России».

Наряду с другими деятелями белоэмигрантских 
о б ъ е д и н е н и й ,  М и т р о п о л ь с к и й  п о п а л  в 
проскрипционные списки советских спецслужб, 
заранее готовившихся к расправе над эмиграцией.

В оперативном розыскном листе УНКГБ по 
Хабаровскому краю о нем сообщалось:

«Митропольский Арсений Иванович. (…) Русский. 
В прошлом офицер белой армии. С 1924 года — 
эмигрант. Известный среди эмиграции поэт... 
Являлся членом фашистской партии и автором 
антисоветских произведений...

Личные приметы: среднего роста, фигура 
мешковатая с небольшим брюшком, волосы русые 
с проседью, волосы зачесывает с пробором на 
правую сторону, глаза голубые, лицо морщинистое, 
пользуется очками. Проживает в Харбине...»6 

Как бы предвидя собственную судьбу, поэт еще 
в 1942 году написал пророческое стихотворение 
«Моим судьям»:

Я умру, прошедший все ступени,
Все обвалы наших поражений,
Но не убежавший от борьбы!
 
Это трагическое пророчество сбылось на исходе 

Второй мировой войны, после занятия Харбина 
советскими войсками: 23 августа 1945 года 
Митропольского арестовали и депортировали в 
СССР.

Он попал в пересыльную тюрьму в поселке 
Гродеково Приморского края. Там 6 декабря 
1945 года Митропольский скончался от инсульта 
из-за отсутствия медицинской помощи по вине 

тюремной администрации. Место захоронения поэта 
неизвестно.

Но нерукотворным памятником Арсению 
И в а н о в и ч у  М и т р о п о л ь с к о м у  с т а л и  е г о 
замечательные стихи, небольшая подборка которых 
предлагается читателям (см. Приложение 1).

И еще. Учитывая, что А.И. Митропольский был не 
только блистательным поэтом, но и незаурядным 
прозаиком, публикуем его документальный рассказ 
о самоотверженности Сибирских кадет, спасших 
форменные погоны от надругательства со стороны 
большевиков (см. Приложение 2).

Также помещаем очерк Митропольского о генерале 
Петре Николаевиче Краснове, литературный талант 
которого он ценил очень высоко (см. Приложение 3).

Приложение 1

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 
А.И. МИТРОПОЛЬСКОГО 

НА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

***
7

Пели добровольцы. Пыльные теплушки
Ринулись на запад в стукоте колёс.
С бронзовой платформы выглянули пушки.
Натиск и победа или под откос.

Вот и Камышлово. Красных отогнали.
К Екатеринбургу нас помчит заря:
Там наш Император. Мы уже мечтали
Об освобожденьи Русского Царя.

Сократились версты - меньше перегона
Оставалось мчаться до тебя, Урал. 
На его предгорьях, на холмах зеленых
Молодой, успешный бой отгрохотал.

И опять победа. Загоняем туже
Красные отряды в тесное кольцо.
Почему ж нет песен, братья, почему же
У гонца из штаба мертвое лицо,

Почему рыдает седоусый воин?
В каждом сердце словно всех пожарищ гарь.
В Екатеринбурге — никни головою -
Мучеником умер кроткий Государь.

Замирают речи, замирает слово,
В ужасе бескрайном поднялись глаза.
Это было, братья, как удар громовый,
Этого удара позабыть нельзя.

Вышел седоусый офицер. Большие
Поднял руки к небу, обратился к нам:
«Да, Царя не стало, но жива Россия,
Родина Россия остаётся нам».

И к победам новым он призвал солдата,
За хребтом Уральским вздыбилась война.
С каждой годовщиной удалённей дата;
Чем она далече, тем страшней она. 

В НИЖНЕУДИНСКЕ8

Была зима. Вставало утро
Над  городишком слюдяным.
Над каждой кровлей златокудро
Янтарный завивался дым.

День расцветал и был хрустальным,
В снегу скрипел протяжно шаг.
Висел над зданием вокзальным
Беспомощно нерусский флаг.

И помню звенья эшелона,
Затихшего, как неживой.
Стоял у синего вагона
Румяный чешский часовой.

И было точно погребальным
Охраны хмурое кольцо,
Но вдруг, на миг, в стекле зеркальном
Мелькнуло строгое лицо.

Уста, уже без капли крови - 
Сурово сжатые уста!..
Глаза, надломленные брови,
И между них – Его черта –

Та складка боли, напряженья,
В которой роковое есть…
Рука сама пришла в движенье,
И, проходя, я отдал честь.

И этот жест в морозе лютом,
В той перламутровой тиши –
Моим последним был салютом,
Салютом сердца и души!

И он ответил мне наклоном
Своей прекрасной головы,
И паровоз далёким стоном
Кого-то звал из синевы.

И было горько мне. И ковко
Перед вагоном скрипнул снег:
То с наклонённою винтовкой
Ко мне шагнул румяный чех.

И тормоза прогрохотали – 
Лязг приближался, пролетел …
Умчали чехи Адмирала
В Иркутск – на пытку и расстрел!

В ГОСТЯХ У ПОЛКОВНИКА 9

Люблю февраль, когда прибавит дня
Уже живее греющее солнце,
Когда капель запрыгает, звеня,
И где-то звякнет в жестяное донце.

День мощно раздвигает берега
И, увлекая сладострастным зовом,
Серебряными делает снега,
А небо исступлённо-бирюзовым.

Торопит он не упустить его
Сиянья, трепетания и звона - 
Он так хорош! И, друг мой, отчего
Сегодня нам не посетить затона?

Так за реку! К полковнику, к дружку,
Громившему противника на Белой.
По голубому льду, по бережку,
В поселок сонный и оледенелый.

Вся в инее пустыня тихих мест.
Мы щуримся: играет солнце в жмурки.
«Приветствую!» - сияет  белый крест
На старенькой полковничьей тужурке.

Он рад ли нам? О да, полковник рад,
На этот счёт не может быть двух мнений.
Он курит трубку. Гости говорят:
«Мы с водочкой, с хозяина — пельмени».

Усядемся. Под первых рюмок звяк,
Ещё холодной поднятых рукою,
Начнет полковник: «Помню, точно так
В татарской деревеньке под Уфою

Собрались мы», - и потечёт рассказ,
За ним другой - не может быть иначе,
Ведь память осветилась и зажглась
В клетушке этой отеплённой дачи.

И как поют, как весело звучат
Событья восемнадцатого года,
Когда с азартом молодых волчат
Мы отгрызались от тебя, невзгода. 

Когда ремни искателей побед
Отягощали жёлтые подсумки -
И вот теперь, через пятнадцать лет,
За эти годы подымаем рюмки.

Вздохнуть ли здесь, что «не было судьбы»,
Что навсегда для нас закрылись дали?
Но ведь живёт поэзия борьбы,
Которой увлечённо мы дышали.

Мы только ль в прошлом, только ли в былом?
Нет, всё ещё звучит стальная лира:
Вот в старике с Георгьевским крестом
Вновь зоркого я вижу командира.

Он обнажает шашку, и клинок
Единым взмахом поднимает цепи.
Я слышу крик, я слышу топот ног
По отбелённой заморозком степи.

И вражеское грозно поднялось
Навстречу атакующему знамя...
«Я лично Адмиралу преподнёс
Его потом», - подсказывает память.

И умолкает командир полка,
И слышен ветра делается шорох,
И облик Адмирала Колчака
(Иль тень его) всплывает в наших взорах.
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Где времени губительный таран?
Не дышим ли мы боевой свободой?
И только ли сибирский ветеран
Жив вихрем восемнадцатого года?

Нет! Всё ещё ты, боевой рожок,
Звучишь, звучишь, зовёшь призывной трелью,
Не потому ль, что пулевой ожог
Мозжит в кости перед ночной метелью?

О, сколько дум и чувств! Передо мной
Какие память зажигает свечи!
А за окном, над ледяной рекой
Багряный, синий догорает вечер.

Прощаемся. Из этих тихих мест
Нам до дому неблизкая дорога.
Знак доблести — Победоносца крест -
Приветливо сияет нам с порога.

Заря чуть тлеет. Шепчет тишина
О пережитом, неизбывно близком,
А за мостом огромная луна
Восходит медным щитовидным диском. 

ДОБРОВОЛЬЦЫ 10

Повсюду их встретишь — кто слесарь, кто плотник,
Шоффёр, книгоноша, бухгалтер, поэт... - 
Но спаяны славой — в её позолоте
К далекому прошлому тянется след:

В Россию. На запад. Бесплодным и долгим,
Заброшенным трактом — к родимым местам - 
К уральским заводам, до Камы, до Волги -
Их громкая слава, их подвиги — там.

Повольжье и Кама. Уральские горы.
Самара, Казань, Бугульма и Оса...
Великая слава, великое горе
На Иовых взвешены будут весах.

Крестились на церкви. Прощались с родными.
Потуже подтягивали пояса...
Кровавые зори вставали над ними.
Пылали деревни. Дымились леса.

Мужик и рабочий. Студент. Гимназисты... -
Все равно стояли в неравном бою - 
Кто утром холодным, кто вечером мглистым
Упал, умирая, за землю свою...

Враги наседали... Огнём и штыками
Врага отгоняли... Редели ряды... -
Все дальше от Волги, все дальше от Камы,
От милых людей, от Уральской гряды.

Дремучей тайгою, сибирской пургою,
Верста за верстою — те вёрсты не счесть! -
В чужие пределы солдаты-изгои
Несли свою доблесть и русскую честь.

Пусть время несется. Не вытравят годы
Иссеченных в душах прекраснейших слов:

−	 За русское знамя — за знамя свободы
От гнёта, насилья, позорных оков!

Их мало осталось. Всё реже и реже
Встречаются лица отважных бойцов...
Но сроки подходят — рассвет уже брезжит
Над милой, над дальней страною отцов.

Вас мало. Но — выше прекрасное знамя!
Сомкните ряды. За Россию! Вперёд!
К родным полям очистительный пламень
Несите. Идите. Вас Родина ждёт.

ЧЕРНОРУБАШЕЧНИК 11

 Я стихов плаксивых не читаю
С горьким сетованьем на судьбу -
Установку я предпочитаю
На сопротивленье и борьбу.

Встал в ряды. На боевом я месте.
Чувствую соратника плечом.
Для победы Божьей, не для мести,
Я опять вооружён мечом.

Я — солдат. В стихах, как и на поле,
Я хочу быть в дружеских рядах.
Я — мобилизован. Лучшей  доли
Не искал и не ищу в мечтах.

Разве может страшно быть и плохо, 
Разве можно плакать и скулить,
Если приказала нам эпоха
Родину любимую добыть.

Всё свое, всё личное — пустое,
Слякоть высыхающих дождей.
Здравствуй снова, время боевое,
С золотыми трубами вождей!

Здравствуй, право за святое дело
Всей душою принести обет...
Что ж, чернорубашечники — смело
К озарённым рубежам побед!

Новое мы, кованое племя,
Только нам переломить беду.
Нас своими называет Время.
Нам Россия отвечает: Жду!

ТОЛЬКО ТАКИЕ!12

(Марш)

Воля к победе,
Воля к жизни.
Чёткое сердце.
Верный глаз.

Только такие нужны Отчизне,
Только таких выкликает час!

Через засеки и волчьи ямы,
Спешенным строем иль на коне,

Прямы, напористы и упрямы -
Только такие нужны стране!

Пусть поднимает, как оморочку,*
Пенный, мгновенный, надменный вал -
Волю в одну устремляем точку,
Не выпускаем из рук штурвал!

Чёрной рубашке не страшны бури,
Разве не бурею мы рождены?
Только такие плывут к лазури,
К милым просторам родной страны.

Только такие, только такие 
Вырвут из двери тюрьмы засов:
К нам свои руки простёрла Россия,
Нам её голос, нам её зов!

Каждый бесстрашен и каждый молод -
Ветры победы знамёна рвут!..
В каждом сердце гремит, как молот:

Бог,
Нация,
Труд!

ВСЕ СИЛЫ — НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ! 13

ЦЕЛЬ ОБОЗНАЧЕНА. Огненный лозунг
Дан! Оживает страна!
Родина копит могучие грозы - 
Пороху искра нужна!

СИЛЫ НАКОПЛЕНЫ. Мы — на плацдарме.
Шаг и — сиянье побед!
Пусть малочисленны — стоим мы армий,
Нации избранный цвет!

ВОЛЯ ОТТОЧЕНА. Сомкнуты тесно,
Мы  - молодой монолит!
Самоотверженно, радостно, честно
Каждое сердце стучит.

РОДИНА ТРЕБУЕТ. И генеральный
Лозунг над строем родным.
Так: РЕВОЛЮЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИЛЫ СВОИ ОТДАДИМ!

С НАМИ ВСЯ МОЛОДОСТЬ! Русский рабочий,
Пахарь, бунтарь — комсомол.
Буря взовьётся, взлетит, зарокочет -
Нужен лишь первый укол!

ВИХРИ НАД РОДИНОЙ.  В бурю и в пламя
Канет советчины мрак.
Взреет на знамени, огненном знамени
Огненной свастики знак!

ВОЖДЬ ПЕРЕД ПАРТИЕЙ. Точностью, планом
Бьём! Голоса над Кремлём.
Русским лесам и родимым полянам

* Так в Сибири называют берестяную лодку. - С.Н.

Освобожденье несём.

ЧЕРНОРУБАШЕЧНИК! Многострадальной
Родине долго ль страдать?!
Так: РЕВОЛЮЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
НАДО ВСЕ СИЛЫ ОТДАТЬ!

КТО ПРОТИВ НАС? 14

Ну, соратник, руку …
−	 С новою весною,
С вербой, опушившей
Русские поля...

Ветер новой жизни
Взвился над страною,
Вздрогнула, проснулась
Русская земля!

Ну, соратник, в ногу...
−	 Сплочённые строем,
По дорогам русским
Отобьём мы шаг...

Мы идём к победе,
Мы ряды утроим,
Будет юной силой
Опрокинут враг...

Ну, соратник — к счастью...
−	 К Родине, к России,
Ибо, верю, близок
Осиянный час...

Милые, родные,
Русские, стальные,
КОЛЬ РОССИЯ С НАМИ,
КТО ЖЕ ПРОТИВ НАС ?

ОБОРОНЦАМ 15

Ну, хорошо,
Свою беду простим - 
И беженство, и нищету, и муку - 
Всё это мы
Сейчас
Отпустим им,
Простим по-братски
И протянем руку.

Но
Можем ли
Простить мы и за тех,
Что
Тысячами
Падали в подвалах,
Как жертвы их палаческих утех,
Их жадных рук,
От свежей крови
Алых?

Но пусть и так...
Склоняясь к сапогу,
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Пусть сами мы
Сейчас 
Подставим выю
Недавнему заклятому врагу:
-  Спасём ли этим
Мы
Свою
Россию?

Нет!
Из того, что дорого векам,
Враг не вернёт ни пяди, ни крупинки.
Он это лишь пообещает вам -
Прижат к земле
На страшном поединке.

Когда ж блеснёт -
Хоть временный -
Успех,
Чтобы муть тревог
Не клокотала в нервах -
Он вас же в тюрьмы
Бросит прежде всех
И в прежних пытках растерзает - 
Первых!

Чего ж вы ждали столько горьких лет?
Ведь эта битва вызревала где-то,
Её вы ждали...
И ответа  - нет...
Не может быть разумного ответа!

Очнитесь же от басен и химер!
Вернитесь вновь к национальной яви!
Между Россией,
Да,
И Эссесер
Знак равенства немыслимо поставить.

КРАСНОАРМЕЙЦУ 16

Красноармеец, братишка русский,
К речи далёкой склони свой слух!
Крепкой руки твоей силен мускул
И не сдаёт твой отважный дух.

Любишь ты нивы, поля родные,
Лес златолиственный, отчий дом,
Всё, что когда-то звалось Россией
И опозорено большевиком.

И без нелепых коммуны басен,
Тяжелостенной её тюрьмы,
Всё это ты защищать согласен,
Как защищали когда-то мы!

Но почему же твой взор печален,
Тяжесть какая в твоей судьбе?
Разве недавно крикливый Сталин 

   Форму гвардейца не дал тебе?

Разве начальство тебе не дарит
Орден за орденом, в бой гоня?
Ты, мол, - хороший, ты — пролетарий,

Гордость и цвет боевого дня!

Но почему ж ты опутан туго
Сетью шпионов — они вокруг!
Ты опасаешься даже друга,
Да и с тобой осторожен друг.

Разве, дробя и круша французов,
Славой овеян на все века,
Ставил Суворов (потом Кутузов)
К мощным гвардейцам своим шпика?

Нет! Посылаем на смерть и муку,
На затыканье всё новых дыр,
В рабство не отдан ли ты политруку
Так же, как друг твой и твой командир?

В бойню кровавую хитро втянут,
Гнусной системою сжат, как жмых,
Ты обойдён и кругом обманут,
Бедный защитник врагов своих!

Что ж тебе делать? Но вывод ясен,
Лозунг один озаряет мглу:
Натиск отважный в бою напрасен,
Ибо твой враг — У ТЕБЯ В ТЫЛУ!

Годы идут и проходят мимо.
Сколько их было — годин и бед!
Знай, что РОССИЯ непобедима,
Ибо сильнее Державы — нет!

МОИМ СУДЬЯМ 17

Часто снится: я в обширном зале...
Слыша поступь тяжкую свою,
Я пройду, куда мне указали,
Сяду на позорную скамью.

Сяду, встану — много раз поднимут
Господа в мундирах за столом.
Все они с меня покровы снимут,
Буду я стоять в стыде нагом.

Сколько раз они меня заставят
Жизнь мою трясти-перетряхать.
И уйдут. И одного оставят,
А потом как червяка раздавят
Тысячепудовым: расстрелять !

Заторопит конвоир: «Не мешкай!»
Кто-нибудь вдогонку крикнет: «Гад!»
С никому не нужною усмешкой
Подниму свой непокорный взгляд.

А потом — томительные ночи
Обступившей, непроломной тьмы.
Что длиннее, но и что короче
Их, рождённых сумраком тюрьмы?

К надписям предшественников — имя
Я прибавлю горькое своё.
Сладостное: «Боже, помяни мя»
Выскоблит тупое остриё.

Все земное отженю, оставлю,
Стану сердцем сумрачно-суров,
И, как зверь, почувствовавший травлю,
Вздрогну на залязгавший засов.

И без жалоб, судорог, молений,
Не взглянув на злые ваши лбы,
Я умру, прошедший все ступени,
Все обвалы наших поражений,
Но не убежавший от борьбы!

Приложение 2

КАК ОНИ ХОРОНИЛИ СВОИ ПОГОНЫ
Из жизни кадет Омского корпуса в 1918 году  18

Всем нам пришлось стать сподвижниками или 
очевидцами великих событий. Недавнее прошлое 
полно переживаний тяжелых, торжественных 
и страшных. И можно было бы окаменеть от 
ужаса, если бы среди крови, судорог, мрачного 
озверения, огня и дымящихся развалин не вставали 
воспоминания о светлых и высоких порывах 
человеческой души.

Сколько подвигов, сколько героизма, сколько 
преданной бескорыстной отваги видела в эти годы 
Россия!

Много имен вошло в историю. Многие славные 
дела описаны их участниками, другие же еще ждут 
своего летописца. А есть и такие, что так и останутся 
неизвестными, ибо некому уже о них вспомнить. И, 
конечно, долг каждого из нас, уцелевших обломков 
крушения, поведать другим всё, что мы знаем о 
русской доблести, о русской верности, о русском 
самопожертвовании, чтобы благодарной гордостью 
наполнились бы сердца слушателей.

И вот мне тоже хочется рассказать один маленький 
эпизод, что в свое время прошел незаметно и 
отмечен не был. О нем, вероятно, мало кто знал, а 
кто и знал — забыл. Однако, вспомнить о нем стоит, 
хотя речь идет не о каком-нибудь лихом боевом деле, 
не о выдающемся подвиге, а всего только о некоем 
благородном жесте.

Но ведь и в жесте может быть красота...
Это было вскоре после того, как большевики 

овладели Петроградом.
В Сибири расцветал большевизм.
Все труднее и труднее становилось дышать людям, 

и без того уже измученным годами войны. Замерла 
жизнь, спряталась в темные уголки. Люди улыбаться 
разучились, вздрагивали при каждом стуке в дверь, 
словно вместе с ним шла к ним их последняя минута.

И, действительно, смерть бродила повсюду и 
выбирала себе бесчисленные жертвы: старые, 
молодые, женщины, смелые мальчики — все были ей 
любы, всех влекла она в темные подвалы с кислым 
запахом крови и к огромным ямам среди пустырей. 
И всё ей было мало.

Стонала Сибирь неоглядная. Роптала Сибирь, 
молила Бога:

  - Господи, пошли избавителя!
 Смутно было в Омске, столице Сибирского Войска.

К казакам пока что красные относились еще с 
опаской, старались расположить к себе «трудовое 
казачество». Офицеров тоже избегали трогать, зная, 
что вышли они из массы казачьей, и эта масса, если 
понадобится, за них постоит. И все же большевики 
начали исподволь накладывать на Войско свою 
тяжелую руку.

Особенно колол им глаза Сибирский кадетский 
корпус,  т.к.  в нем они видели питомник 
контрреволюции. Надо было «вырвать зло с 
корнем» - истребить ненавистную белую молодежь, 
но крайних мер они пока что применять не хотели, 
решив идти к цели путем медленным, но верным.

Первой задачей новых властителей явилось 
уничтожение традиций корпуса, чем они хотели 
сразу же, так сказать, обезличить кадета, оскорбить 
в нем самое заветное, втоптать в грязь все прошлое, 
стереть память о хорошем. А потом поселить в 
расшатанную юную душу новые советские «идеалы» 
и тем сделать молодняк опорой советской власти. 
Если же этот опыт не удастся, тем хуже для этих 
ребят. 

И вот  Первый Сибирский Императора 
Александра I кадетский корпус переименовывается 
большевиками в гимназию.  

Воспитанники уже не могут больше называться 
кадетами. Они уже не смеют носить погоны с 
вензелем своего Шефа*. Они будут ходить в 
вицмундирах со срезанными с них погонами — 
униженные, бесправные, встречая всюду насмешки.

В один из дней кадетам прочли и соответствующее 
постановление красных властей города. На 
следующий день предстояла сдача погон новому 
начальству.

Волнуется корпус.
Дрожат негодованием юные сердца.
- Как отдать на поругание символ своей воинской 

чести?!
- Никогда!.. Ни за что!
От одного кадета к другому, из класса в класс, из 

коридора в коридор, по залам, столовой и дортуарам** 
несутся летучие слова...

Шепот, рукопожатия.
- Понял? Согласен?
- Конечно!
- Отстоим нашу честь?

* Погон Сибирского кадета имел белый цвет с желтой 
выпушкой. На погоне помещался красный вензель 
Императора Александра I.  

По образцу корпусных погон по частным заказам 
кадет зачастую изготавливались памятные жетоны 
неофициального характера.

В 1913 году были Высочайше утверждены отличительные 
нагрудные знак и жетон для всех питомцев 1-го 
Сибирского Императора Александра I кадетского корпуса 
(см. Приложение 2а и Приложение 2б).

В 1938 году в Шанхае бывшие кадеты-сибиряки 
установили юбилейный жетон в честь 125-летия родного 
корпуса (см. Приложение 2в). - С.Н.
** Dortoir (франц.) - «общая спальня, почивальня в 
воспитательных, рабочих и подобных заведениях».19

В рассказе из кадетского быта «Второй Московский» 
А.И. Митропольский уточнял:  «Весь второй этаж — 
спальня роты. Кадеты не любят, когда говорят дортуар: 
«Мы не институтки!» 20 — С.Н.

22 СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА 23СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА



- Отстоим!
- Но не болтать! Осторожность! Тайна!
А ночью — тишина в корпусе. 
Спят дежурные воспитатели. Спят чуждые 

пришельцы.
Но   н е    с п я т   Сибирские кадеты. 
На цыпочках, неслышно, ступают они без сапог, 

в последний раз одетые в свои вицмундиры с 
погонами. В последний раз!..

- Тише, тише!..
Темный зал. В руках кадет свечи, роняющие 

тусклый свет на пол и стены. В их озарении посреди 
зала зияет открытый маленький гроб, будто хотят 
хоронить ребенка. Юноши обступили гроб вплотную.

Нервные, напряженные физиономии. Многие 
кадеты едва сдерживают рыдания. Говорят мало. Все 
знают, зачем пришли.

Шестиклассник Лузанов выходит вперед и 
голосом, прерывающимся от волнения, читает свое 
стихотворение:

НА ПОГРЕБЕНИЕ ПОГОН СИБИРЯКОВ-
АЛЕКСАНДРОВЦЕВ

Настало для корпуса тяжкое время,
Стал темен для нас Божий свет:
Облитое кровию красное племя
Погоны сорвало с кадет!

Сорвали погоны. Как много трагизма
В двух этих коротких словах.
Как много печали и муки ужасной
Они пробуждают в сердцах.

Всё то, чем гордился кадет,
Что предки со славой носили -
Сорвали:  погон    больше    нет !

Но все ж мы ещё не утратили веры,
Мы знаем — зажжется заря!
Восстанут герои бойцы-офицеры,
И с ними пойдут юнкера.

За ними стеною пойдут и кадеты,
Как стая младых соколов,
Отвагой горя и восторгом согреты
Обрушатся все на врагов!

И наших тиранов могущество злое
Исчезнет навеки, как дым,
И мы за обиды, за все дорогое,
За честь нашу им отомстим!..

Он кончил, и, словно эхо, пробежал по кадетским 
рядам вздох-клятва:

- Отомстим!..
Потом к черному ящику подходили кадеты и один 

за другим срезали и бросали в него свои погоны. И 
бесшумно расходились по дортуарам.

Затем несколько старших кадет прошли со своей 
печальной ношей через ряд темных комнат и 
коридоров и, никем не остановленные, прокрались 
из здания на улицу.

И где-то в укромном, пустом месте схоронили 
отважные юноши гробик с дорогими останками 
великого былого.

Немало дивилось суровое начальство, куда и 
каким образом за одну ночь исчезли с кадетских 
плеч погоны, немало досадовало оно, что не удалось 
ему проделать над детьми и юношами тяжелую и 
унизительную церемонию лишения их погон.

И никто из чужаков так ничего не узнал. В корпусе 
царило молчание тайны. Предателей не было.

Так ревниво и гордо сумели Сибирские кадеты 
оградить свою честь от надругательства над нею.21

Приложение 2а

Приказ по Военному Ведомству
№ 175
С.-Петербург                       Апреля 18-го дня 1913 года

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР,  в 28-й день февраля 
сего года, Высочайше повелеть соизволил:

1) установить на эполетах и погонах чинов 1-го 
Сибирского Императора АЛЕКСАНДРА  I кадетского 
корпуса вензелевое изображение Имени Императора 
АЛЕКСАНДРА I по образцу, присвоенному приказом 
по Военному Ведомству 1912 года № 513, 48-му 
пехотному Одесскому Императора АЛЕКСАНДРА 
I полку: по цвету прибора на погонах и эполетах 
офицеров и печатное, красной краской по трафарету, 
на погонах кадет и нижних чинов

и

 2) утвердить особый нагрудный знак для 1-го 
Сибирского Императора АЛЕКСАНДРА I кадетского 
корпуса по прилагаемому рисунку и описанию.*

 Право ношения сего знака предоставляется:
а) всем питомцам «Омского войскового училища», 

«училища Сибирского Линейного Казачьего 
Войска», «Сибирского кадетского корпуса», 
«Сибирской военной гимназии», «Омского 
кадетского корпуса» и «1-го Сибирского Императора 
АЛЕКСАНДРА I кадетского корпуса», окончившим 
полный курс этих заведений, а также и тем 
питомцам последнего корпуса, которые будут впредь 
оканчивать полный его курс;

б) всем лицам, которые, состоя в офицерских или 
классных чинах, служили на штатных должностях в 
вышеупомянутых учебных заведениях, а также всем 
лицам, которые при тех же условиях служат ныне и 
будут служить впоследствии в названном корпусе,

и

в) всем приватным преподавателям, находящимся 
на службе в  1-м Сибирском Императора 
АЛЕКСАНДРА I кадетском корпусе в день 
празднования юбилея 1-го мая 1913 года.

О таковой Высочайшей воле объявляю по 
Военному Ведомству.

* Проект данного знака был выработан корпусной комис-
сией под председательством полковника Е.В. Руссета. 22 
— С.Н.

(По Главному Интендантскому Управлению)

***

О П И С А Н И Е
нагрудного знака 1-го Сибирского 

Императора АЛЕКСАНДРА I 
кадетского корпуса

Знак представляет собою выпуклую зубчатую 
золотую звезду, в середине которой помещен 
эмалевый герб Царства Сибирского: в горностаевом 
щите два черных соболя, стоящие на задних лапах 
и поддерживающие передними лапами: одною 
— золотую пятизубцовую корону, а другою — 
червленый лежащий лук и две стрелы поставленные 
крестообразно, остриями вниз.

Щит увенчан шапкой Мономаха с опушкою цвета 
Александровской ленты.*  Над шапкой Мономаха 
оксидированный двуглавый орел с золотыми 
малыми коронами над головами и большою короною 
над орлом; на груди орла помещен щит цвета той же 
ленты с изображением на нем Св. Великомученика 
Георгия Победоносца, поражающего дракона. На 
звезде по бокам герба золотые матовые инициалы 
Императора АЛЕКСАНДРА I  «АI» и ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II «НII», увенчанные 
золотыми коронами. Под гербом Александровская 
лента с датами « 1813» и «1913».

Ширина знака между концами звезды 1,3 дюйма; 
высота знака 1,7 дюйма.

Главный Интендант генерал-от инфантерии [Д.С.] 
Шуваев

За Управляющего делами Технического Комитета 
полковник [Ф.П.] Шелехов

Приложение 2б

ЖЕТОН 1-ГО СИБИРСКОГО  ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА I   КАДЕТСКОГО КОРПУСА

Лицевая сторона.  Жетон представляет 
собою щит, фон которого выпуклый, матовый 
серебряный. Ободок щита выпуклый золотой. На 
серебряной поверхности щита помещен вензель 

* Лента ордена Св. Александра Невского была красного 
цвета. - С.Н.

«AI» накладной золотой с такою же короною. Щит 
увенчан серебряным оксидированным шлемом, по 
сторонам коего два меча с серебряными блестящими 
клинками, а рукоятками оксидированными с 
золотым прибором.

Оборотная сторона. На оборотной стороне щита 
помещены следующие накладные изображения: 

1) вверху — цифры «1813-1913» золотые;
2) внизу — погоны эмалевые: красный и белый с 

красным вензелем «AI»;
3) посредине — герб Сибири белый эмалевый, 

соболя черные, лук и стрелы красные, корона 
золотая 

и

4) над гербом шапка Мономаха золотая, опушка 
красная.

Жетон имеет в верхней своей части золоченую 
цепочку, с колечком вверху для ношения.

И[сполняющий] д[олжность]
правителя канцелярии
подполковник  Дмитриев**

Приложение 2в

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЖЕТОН  1-ГО  СИБИРСКОГО  
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I 

КАДЕТСКОГО КОРПУСА

Б е л о э м и г р а н т с к о е  О б щ е с т в о  Б ы в ш и х 
Воспитанников 1-го Сибирского Императора 
Александра I Кадетского Корпуса в Шанхае 14 мая 
1938 года организовало в помещении Офицерского 
Собрания праздничное торжество в честь 125-летия 

** Жетон был утвержден 1/14 октября 1913 года. 23— С.Н.

Жетон Сибирского Кадетского корпуса.

Знак Сибирского Кадетского корпуса.
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со дня основания своего учебного заведения.
На празднестве «все кадеты-сибиряки имели в 

петлицах значок в виде погона с вензелем Имп. 
Александра I на розетке национальных цветов. 
Кадетам других корпусов были розданы такие же 
значки, но с погонами соответствующего корпуса. 
Зал Собрания был украшен большим значком 
корпуса на национальном флаге и белым стягом 
с вензелем Имп. Александра I, водруженным на 
почетном месте». 24

Тогда же был выпущен специальный юбилейный 
жетон:

Бронзовый Мальтийский крест, с лицевой 
стороны покрытый белой эмалью с желтой каймой 
(корпусные цвета).

В розетке креста — красный эмалевый вензель 
Шефа корпуса  Императора Александра I: «AI».

Вензель увенчан красной эмалевой Императорской 
короной, расположенной на верхнем конце креста.

В нижней части креста помещена красная эмалевая 
юбилейная  дата:  «125».

Автор проекта жетона — бывший кадет С.В. 
Молоствов.

«Право ношения жетона предоставлено всем 
членам О[бщест]ва. Именные, почетные жетоны 
были разосланы в различные страны особенно 
выдающимся сибирякам»25.

Среди получивших юбилейный жетон был кадет 
1922 года выпуска, начальник Дайренского отдела 
Российского Фашистского Союза (так с июля 
1937 года стала называться ВФП) забайкальский 
казак Константин Михайлович Сараев. 

Приложение 3
К ЮБИЛЕЮ ГЕН. П.Н. КРАСНОВА 26

Почти половина номера «Русского Инвалида» от 
20 августа [1939 года]  посвящена ген. П.Н. Краснову 
в связи с только что исполнившимся 50-летием 
нахождения его в офицерских чинах.

Н. Головин посвятил маститому юбиляру большую, 
исчерпывающую статью, в которой охарактеризовал 
его как военачальника и писателя. В статье указаны 
все боевые подвиги ген. П.Н Краснова, совершенные 

им за время войны России с австро-германцами и в 
Гражданскую войну. Эта часть биографии генерала 
достаточно широко известна русской эмиграции, и 
мы повторять ее не будем.

Очень интересно, как П.Н. Краснов относится к 
своему творчеству, получившему столь высокую 
обще-европейскую оценку, ибо большинство его 
книг переведены едва ли не на все европейские 
языки. 

«Будучи чрезвычайно скромным человеком, - 
пишет Н. Головин, - Петр Николаевич недооценивает 
себя, как писателя: «Я казачий, кавалерийский 
офицер и только,  - писал он автору этого очерка (Н. 
Головину) в одном из своих писем. - Я не только не 
генерал от литературы, но не почитаю себя даже в 
ранге офицеров. Так, бойкий ефрейтор, который, 
когда на походе устанет и занудится рота, выскочит 
вперед и веселой песней ободрит ее. Я тот ефрейтор, 
который ходит в ночные поиски, ладно строит 
окопы, всегда весел, бодр и не теряется ни под 
сильным огнем, ни в атаке. Он, несомненно, нужен 
роте, но гибель его проходит незаметно, ибо таких, 
как он, много — так и я в литературе, один из очень 
многих».

«Я позволю себе не согласиться с Петром 
Николаевичем, - продолжает Н. Головин. - Я знаю 
много, много русской молодежи, которая буквально 
зачитывается романами и воспоминаниями 
Краснова. В них она научается любить старую 
Россию и через нее и Россию будущую. Я лично 
видел, как английский перевод романа Краснова 
«От двуглавого орла к красному знамени» увлекал 
американскую молодежь в Калифорнии: она познала 
правду о России, оклеветанной темными силами 
революции».

Тепло написана, посвященная П.Н. Краснову же, 
статья С. Позднышева «Пятьдесят лет на службе 
России».

Автор впервые встретился с П.Н. Красновым 
молодым офицером на маневрах под Томашевым в 
1914 году.

Так рассказывает он об этой встрече:

Жетон-погончик сибирского кадета.

«Как сейчас вижу выехавшего из леса на 
золотистой кобыле высокого, стройного полковника 
с моложавым, краснощеким лицом. И всадник и 
лощадь были как бы с картинки. Они дополняли 
друг друга. Сочетание их было изумительное 
и благородное. Невольно взоры остановились 
на всаднике. Это был командир 10-го Донского 
казачьего полка полковник П.Н. Краснов».

Для П.Н. Краснова, уже генерала и Донского 
Атамана, С. Позднышев находит такие слова:

«Не было ни министров, ни министерств, ни 
чиновников, ни аппарата, одним словом, ничего 
не было, но мысль организатора, творческая 
энергия Атамана, принявшего всю полноту власти, 
уже определила течение и характер работы, уже 
предусмотрела, что нужно сделать и как сделать. 

Одним из самых выдающихся дел генерала 
Краснова в этот период было создание Молодой 
Армии в составе: трех конных дивизий, одной 
пешей бригады с соответствующим количеством 
артиллерийских и инженерных частей. Это было 
своего рода чудо».

С такой теплотой и таким признанием заслуг П.Н. 
Краснова перед Родиной пишет о юбиляре русская 
военная эмигрантская печать в Западной Европе. 27

Мы, дальневосточники, вполне присоединяем к 
ней свой голос. Правда, годы Гражданской войны 
разлелили нас; с общим врагом, большевиками, 
мы сражались на другом конце России, почти на 
противоположном конце экватора, и у нас были свои 
Вожди, которых мы ценим и любим, которые столь 
же доблестно выполнили свой долг перед Россией.

Но и нам близок ген. П.Н. Краснов, как 
выдающийся русский полководец и чудесный 
русский, национальный писатель, чье творчество 
властно зовет любить родное прошлое, чтобы честно 
служить славному грядущему.28

Наша дальневосточная молодежь зачитывается 
романами Краснова; они не залеживаются на полках 
харбинских библиотек, на них всегда — очередь. И 
удивительно в П.Н. Краснове это соединение, это 
умение:

- Служить Родине пером писателя столь же 
доблестно, как и своим золотым оружием29, всегда 
верной России казачьей шашкой!

Счастье такого полного, всеобъемлющего 
выполнения долга может выпасть лишь на долю 
избраннейшей личности. 
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Подп.: Арсений Несмелов.
В основу данного стихотворения легли следующие 

события: с 27 декабря 1919 года по  10 января 
1920 года литерный поезд Верховного Правителя 
России адмирала Александра Васильевича 
Колчака насильно удерживался чехословацкими 
войсками в Нижнеудинске. Фактически Колчак 
находился под негласным арестом. Тогда же под 
чешским контролем оказался и «Золотой эшелон» 
с государственными ценностями Российской 
Империи.

В результате 4 января 1920 года Колчак был 
вынужден отречься от власти.

Днем 15 января чехословацкий военный состав, к 
которому прицепили вагон с А.В. Колчаком, прибыл 
в захваченный красными повстанцами Иркутск.

Чехословацкое командование предательски 
согласилось выдать большевикам Колчака и 
груз  золота в обмен на беспрепятственный уход с 
многочисленным награбленным  имуществом из 
Сибири. 

По тайному приказу Ленина адмирала А.В. 
Колчака бессудно расстреляли 7 февраля 1920 года 
(кстати, главные организаторы  сего убийства – 
председатель Иркутской губернской ЧК Самуил 
Гдальевич Чудновский и комендант Иркутска 
И.Бурсак (подлинное  имя – Борис Яковлевич 
Блатлиндер)  сами подверглись репрессиям во время 
сталинских «чисток»).

В начале 20-х годов А.И. Митропольский 
посвятил теме «чешского предательства» целый ряд 
произведений.

Вообще, исчерпывающую характеристику 
чехословацким «союзникам»  дал колчаковский 
полковник Иннокентий Иванович Камбалин: 

«Если среди чехов и были хорошие солдаты и 
начальники, то в массе это был сброд, не блиставший 
воинскими добродетелями. Что еще отвращало нас 
от них, так это их жадность к материальным благам, 
ко всему, что плохо лежит, а в дележке воинской 
добычи  - стремление урвать лучший кусок. Эти 
дурные  стороны впоследствии распустились 
махровым цветом и омрачили русско-чешское 
братство предательством Верховного Правителя 
адмирала Колчака» (см. Камбалин А.И. Десантная 
операция у Посольского монастыря на озере Байкал 
и бои у станции Посольской 14-20 августа 1918 года. 
– «Белая Армия. Белое Дело» (Екатеринбург), 2009, 
№ 17, с. 73-74).

Другой колчаковский офицер – полковник Авенир 
Геннадьевич Ефимов подчеркивал:

«Жизнь адмирала Александра Васильевича 
Колчака и его смерть – это жестокий урок для русских 
людей. Этот урок указывает, что строить свою жизнь 
надо самим. Никакие чуждые нам учения западных 
и иных учителей, реформаторов и других передовых 
властителей дум нам не нужны. Никаких союзников 
нигде и никогда не найти. На помощь придут только 

Юбилейный жетон Сибирского 
Кадетского корпуса.
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те, кто может извлечь выгоду, и только тогда, когда 
это можно получить легким путем. В минуту неудач 
нас не только покинут, но продадут и предадут, 
если надо – самым постыдным образом, забывая 
о своих обещаниях, о своих принципах  и о своей 
чести. Первая мировая война, последовавшая за 
ней революция и, наконец, Гражданская война 
свидетельствуют об этом.

Не будем забывать светлый образ русского витязя 
адмирала Колчака, его жизнь для блага России и его 
смерть за Родную Страну» (см. Ефимов А. Памяти 
адмирала Колчака. – «Военная Быль» (Париж), 
1964, № 66, с. 10).

9. Лира. Книга девяти поэтов. Харбин, 1945, с. 59-
61.

Подп.: Арсений Несмелов.
10.«Второй Прибой» (Харбин), 1942, с. 47-48.
Подп.: Николай Семёнов.
11. Дозоров Н. Только такие! Стихи о борьбе за 

Родину. Шанхай, 1936, с.3-4.
12. Там же, с. 55-56.
Знаменитый харбинский композитор Сергей 

Ильич Швайковский положил это стихотворение 
на музыку, и парадный марш «Только такие!» 
постоянно исполнялся на различных эмигрантских 
пропагандистских акциях.

13. «Наш Путь» (Харбин), 1936, № 1, с. 23.
Подп.: Николай Дозоров.
14. «Нация» (Шанхай), 1936, № 4, с. 45.
Подп.: Николай Дозоров.
15. «Прибой» (Харбин), 1942, № 1, с. 108-109.
Подп.: Николай Дозоров.
16. «Наш Путь» (Шанхай), 1942, № 71, с. 5.
 Подп.: Николай Дозоров. 
17. Несмелов А. Собр. соч., т.1, с. 171-172.
18. «Луч Азии», 1941, № 10, с. 6-7.
Подп.: А.Арсеньев.
Необходимо иметь в виду, что в декабре 1932 

года в однодневной газете «Сибирский Казак» был 
опубликован рассказ «Красивый жест» (вскоре 
перепечатанный в военном журнале «Часовой»), 
подписанный видной эмигрантской поэтессой 
Марией Вячеславовной Волковой (см. Волкова М. 
Красивый жест. - «Сибирский Казак» (Харбин), 1932, 
19.XII., с. 6; то же. - «Часовой» (Париж), 1933, 1. II., 
№ 97, с. 28-29).

Данный рассказ практически дословно совпадает 
с текстом А.И. Митропольского, помещенным 1 
ноября 1941 года в журнале «Луч Азии».

Разница состоит лишь в том, что в варианте 
Митропольского более стилистически тщательно 
проработаны некоторые предложения и отсутствует 
следующая концовка, имеющаяся у М.В. Волковой:

«Прошло почти пятнадцать лет.  Юноши 
давно стали взрослыми, пройдя ряд надежд и 
разочарований. Многих, многих уже нет на свете. 
Но те, что живут и борются, никогда не забудут 
красивого жеста, с которым вступили в жизнь.

Кто бережет честь с молоду — будет и до конца 
дней высоко держать свое знамя.

5.V.1932».
Исследователям творчества А.И. Митропольского 

известны примеры передачи им собственных 

произведений другим авторам, в том числе 
лирического стихотворения «Невысказанное» (см. 
«Луч Азии», 1945, № 12, с. 4).

Указанное стихотворение вышло за подписью 
харбинской поэтессы Елены Даль (настоящее имя — 
Елена Филипповна Пласкеева).

И «это не единственный случай, когда стихи 
Несмелова попадали в печать под чужой фамилией» 
(см. Несмелов А. Собр. соч., т.1, с. 530).

О причинах, по которым А.И. Миропольский отдал 
написанный им материал о Сибирских кадетах М.В. 
Волковой, можно только догадываться...

19. Д а л ь  В .  Т о л к о в ы й  с л о в а р ь  ж и в о г о 
великорусского языка, т.1. М., 1978, с. 474.

20. Несмелов А. Рассказы о войне. Шанхай, 1936, с. 
113-114.

21. В кадетской среде снятие погон воспринималось 
крайне болезненно еще и потому, что до революции 
это являлось позорнейшим наказанием для 
провинившихся кадет: «до тех пор, пока не будут 
возвращены кадету погоны, он должен был 
находиться на левом фланге роты, а в классе — 
сидеть за отдельным столом» (см. Калкин О.А., 
Калкина Е.М. Выпускники Псковского кадетского 
корпуса на Белых фронтах Гражданской войны 1918-
1922 г.г. - «Михайлов День» (Ямбург), 2005, № 1, с. 
205). 

Снять погоны с кадетской формы распорядился  
большевистский комиссар Фатеев (бывший 
прапорщик военного времени).

Сибирские кадеты сложили свои погоны в 
цинковый патронный ящик и зарыли его в 
корпусном саду 18/31 января 1918 года.

Красному «комиссару Фатееву, который вечером 
пришел в старший возраст убедиться, что погоны, 
наконец, сняты, воспитанники устроили большую 
демонстрацию. По сигналу к вечернему чаю вместо 
того, чтобы идти строем, они, собравшись толпой, 
проходя мимо Фатеева, задевали его и подвергали 
различным насмешкам. В результате Фатеев был 
принужден скрыться из помещения старшего 
возраста, где после его ухода мгновенно воцарился 
полный порядок» (см. Первый Сибирский 
Императора Александра I кадетский корпус. 
Шанхай, 1940, с. 203-204). 

О похоронах кадетских погон также см.: Григоров 
Н.К. «Летал я, как песчинка... по случайным 
маршрутам трех континентов». - «Военно-
исторический журнал» (М.), 2008, № 3, с. 61-62; 
Гурковский В.А. Российские кадетские корпуса за 
рубежом. М., 2009, с. 304-305; Марков С. Краткий 
исторический обзор 1-го Сибирского Императора 
Александра I кадетского корпуса. - «Военная 
Быль», 1969, № 96, с. 2; Первый Сибирский 
Императора Александра I кадетский корпус. 1813-
1925. - «Кадетская Перекличка» (Нью-Йорк), 
1974, № 9, с. 13; Соколов В. Первый Сибирский 
Императора Александра I кадетский корпус. 175 
лет со дня основания 1 мая 1813 года. - «Кадетская 
Перекличка», 1989, № 47, с. 105.

Подробнее историю Сибирского кадетского корпуса 
см.: В Китае. - «Кадет Сибиряк — Александровец» 
(Белград), 1925, № 1, с. 9-10; Дамаскин И.С. Омский 
кадетский корпус в конце XIX века. - «Кадетская 

Перекличка», 2004, № 75, с. 189-227; Исторический 
очерк образования и развития Сибирского 
кадетского корпуса. 1826-1876. Омск, 1884; К 
истории корпуса. - «Кадет Сибиряк-Александровец», 
1925, № 1, с. 15-16; К 112-тилетней годовщине 
корпуса. - там же, с. 12;  Краткий исторический 
очерк Первого Сибирского Императора Александра 
I кадетского корпуса. 1813-1913. М., 1915; Лазарев 
Е. Последний салют России в Шанхае. - «Кадетская 
Перекличка», 1982, № 31, с. 19-23; Мальчевский А. 
Из осколков прошлого. - «Кадетская Перекличка», 
1978, № 19, с. 79-83; Мантулин В.Н., Карасик П.А. 
195-летие Омского кадетского корпуса. - «Кадетское 
Письмо» (Буэнос Айрес), 2008, № 56, с. 6-7; Мелик-
Нубар М. Эвакуация Сибирского Императора 
Александра I кадетского корпуса из Омска. - 
«Военная Быль», 1958, № 32, с. 13-16; Подвиг кадета 
Бахтина. - «Наши Вести» (Санта Роза), 2000/2001, 
№ 461, с. 21-22; Последние дни корпуса. - «Кадет 
Сибиряк-Александровец», 1925, № 1, с. 4;  Сборник, 
посвященной 120-летию со дня основания 1-го 
Сибирского Императора Александра I кадетского 
корпуса в г. Омске. Харбин, 1934; Сибирские 
казаки. Сибирским кадетам. - «Сибирский Казак», 
1932, 19.XII, с. 6; Скрипкин А. Это было в Шанхае! 
- «Кадетская Перекличка», 1983, № 34,с. 99-101; 
Сулоцкий А. Слово на пятидесятилетний юбилей 
Сибирской военной гимназии (22 августа 1876 
г.). СПБ, 1876; Фолькерт Р. Из Владивостока в 
Дубровник. Плаванье кадет на отряде судов особого 
назначения. - «Кадетская Перекличка», 1986, 
№ 41, с. 81-84; Харламов С. Российские кадеты в 
Шанхае. - «Кадетская Перекличка», 2007, № 78, 
с. 285-305; Шанхайские кадеты. - «Кадет Сибиряк-
Александровец», 1925, № 1, с. 16;  Юбилейная 
памятка Омского кадетского корпуса. 1813 — 1.V. - 
1913 г.г. Омск, 1913.

22. Краткий исторический очерк Первого 
Сибирского Императора Александра I кадетского 
корпуса. 1813-1913. М., 1915, с. 199.

23. Петерс Д.И., Валькович А.М. Медали, нагрудные 
знаки, жетоны России конца XIX- начала ХХ века. 
Документы. М., 1997, с. 184-185.

24. П. Праздник кадет-сибиряков в Шанхае. - 
«Часовой» (Брюссель), 1938, № 216, с. 17.

25. Первый Сибирский Императора Александра I 
кадетский корпус. Шанхай, 1940, с. 354-355, 358.

26. «Луч Азии», 1939, № 9, с. 16.
Подп.: А.Н.
27.  Полный текст цитируемых А.И. Митропольским 

статей см.: Головин Н. Генерал П.Н. Краснов. К 
пятидесятилетию в офицерских чинах. - «Русский 
Инвалид» (Париж), 1939, № 138, с. 3-4; Позднышев С. 
Пятьдесят лет на службе России.  - там же, с. 4 (более 
поздний вариант данной статьи см.: Позднышев С. 
Петр Николаевич Краснов. - В кн.: Краснов П.Н. 
В житейском море. Судьба трех офицеров. Париж, 
1962, с. 5-8).

О красновском юбилее также см.: Генерал-от-
кавалерии П.Н. Краснов. - «Часовой» (Брюссель), 
1939, № 242, с.3-4; Денисов С.В. Генерал-от-
кавалерии П.Н. Краснов. Ко дню 50-тилетия в 
офицерском звании. - «Россия» (Нью-Йорк), 1939, 
№ 1505, с.3; № 1529, с.2; № 1530, с.3; № 1531, с.3-4; 
№ 1541, с.3-4; № 1542, с.3; № 1544, с.3-4;  № 1546, 

с.3-4; № 1547, с.3; Денисов С.В. Петр Николаевич 
Краснов. Ко дню 50-тилетия со дня производства 
в офицеры. - там же, № 1512, с.2-3; Денисов С.В. 
[Почтотелеграмма генералу-от-кавалерии П.Н. 
Краснову]. - там же, № 1506, с.3; Казак. Ген[ерал]-
от-кав[алерии] Краснов. - «Военный Журналист» 
(Белград), 1939, № 1, с.6-7;  Кальницкий М.Н. 
50-тилетие в офицерских чинах генерала П.Н. 
Краснова. - «Русский Инвалид», 1939, № 138, с.1; 
Каменский Н. К 50-тилетию в офицерских чинах 
генерала П.Н. Краснова. - «Россия», 1939, № 1540, 
с.3; Краснов П. Письмо в редакцию. - «Часовой», 
1940, № 247, с. 13; Орехов В. Петру Николаевичу 
Краснову. - «Часовой», 1939, № 242, с.2-3; От Союза 
Казаков Участников Великой Войны, от Кружка 
Казаков-Литераторов и от Парижской студенческой 
казачьей станицы. - «Станица» (Париж), 1939, 
№ 31,с.2; Письмо ген. П.Н. Краснова. - «Россия», 
1939, № 1567, с.3; Рыбаков Н.П. [Почтотелеграмма 
генералу-от-кавалерии П.Н. Краснову]. - там же, 
№ 1506, с. 3; Стариков С.Ф. П.Н. Краснов. - В кн.: 
Вестник казачьей выставки в Харбине 1943 г. 
Сборник статей о казаках и казачестве. Харбин, 1943, 
с. 42-62.

О других красновских юбилеях см.:  Два 
юбилея. - «Финляндец» (Париж), 1931, № 
13, с.1; Казмин, вахмистр. Петр Николаевич 
Краснов как художник слова. - «Казачья Земля» 
[Толмеццо], 1944, № 7, с.4; Орехов В. Генерал П.Н. 
Краснов. (К 40-летию его военно-литературной 
деятельности). - «Часовой» (Париж), 1931, № 
57, с. 11; Полторацкая М. П. Н. Краснов. К 26-й 
годовщине избрания генерала Краснова Атаманом 
Всевеликого Войска Донского. - «Казак» (Б.м.), 
1944, № 13, с.1; Таруский Е. [Рышков Е.В.] Наше 
знамя. К 75-летию со дня рождения генерала 
П.Н. Краснова. - «На Казачьем Посту» (Берлин), 
1944, № 36, с. 5-6; Тарусский Е. [Рышков Е.В.] 
Писатель-патриот. - «Часовой», 1931, № 57, с. 9-10.

28. Глава Российского Фашистского Движения 
К.В. Родзаевский называл генерала Краснова 
«лучшим из русских романистов», указывая, что 
«творчество П.Н. Краснова — истинная «Слава 
России»* в литературе. (…) Читая каждый роман 
Краснова, лишний раз убеждаешься, как прекрасна 
и величественна была наша Россия и в то же время 
— какие ужасные болезни таились в её организме, 
почему не все прошлое надо копировать, а только 
лучшее от прошлого...» (см. П.В.[Родзаевский 
К.В.] П.Н. Краснов. Цареубийцы. Роман. Изд. Е. 
Сияльской. Париж. - «Нация» (Харбин), 1938, № 12, 
с. 8).

И «ген. Краснов пишет романы, являющиеся 

* Здесь, словесно обыгрывается составной элемент 
партийного приветствия ВФП:

«... Возглас «Слава России!», которым обмениваются 
фашисты при встрече, отражает безмерную любовь 
фашистов к Родине, стремление сделать её великой, 
славной».

Этот возглас - «прославление былой и будущей России. 
(…) «Слава России!» произносится громко и четко. (…) 
Всякое небрежное приветствие рассматривается как 
неуважение к Всероссийской Фашистской Партии, к Славе 
России» (см. Родзаевский К. Завещание Русского Фашиста, 
с. 459, 473). - С.Н.
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не только увлекательной беллетристикой, но 
и исканиями национального идеала , 
изложенными в крайне популярной общедоступной 
форме. Раскрывается содержание двух замечательных 
образов — Русской Правды и Святой Руси. 

А в фантазии «За чертополохом» излагается 
русская национальная утопия, гораздо более 
реалистическая, чем пресловутый «остров» Томаса 
Мора» (см. Родзаевский К.В. Вслед за политической 
критикой — национальное самоутвержденье! За 
что бороться? - За российскую нацию! Выработка 
национального мировоззрения и новая система 
воспитания. - Что читать по вопросам национальной 
идеологии и программы? - Найти себя и своё 
место в нации! - К вопросу об обще-эмигрантской 
политической подготовке. - «Нация», 1938, № 22, с. 7).

Русские фашисты (включая А.И. Митропольского-
Д о з о р о в а )  д а л и  р е ш и т е л ь н ы й  о т п о р 
антинациональным козням бывшего толстовца 
(женатого на еврейке — Анне Ефимовне Зусьман) 
литератора Ивана Федоровича Наживина, ко всему 
прочему систематически поливавшего грязью 
творчество П.Н. Краснова, как, например, в письме 
от 24 августа 1934 года в редакцию либеральной 
парижской газеты «Последние Новости»:

«Ставить моё имя рядом с именем ген. Краснова 
нельзя потому, что ген. Краснов — бездарен, тогда 
как в моём распоряжении есть длиннейший ряд 
блестящих отзывов американской и европейской 
печати о моих трудах... Романы же ген. Краснова — 
сплошная макулатура.  (…)

Во-вторых, ген. Краснов махровый черносотенец, 
свято верующий в сионских мудрецов — я же 
писатель независимый совершенно и «левый»...» 
(см. Российский государственный архив литературы 
и искусства (РГАЛИ), ф. 1115, оп. 4, д. 58, л. 18).

Сей сочинитель «пытался внедриться в «Наш 
Путь»: однажды прислал пасквиль на генерала 
Краснова, а затем на всю эмиграцию, но, конечно, 
его произведениям не  было места на страницах 
фашистской газеты, и рукописи, могущие дать 
нам рекламу, что на наших страницах печатается 
«знаменитый писатель», неизменно отправлялись 
в  корзину,  как макулатура начинающего 
бумагомарателя.

Ибо каждое произведение Наживина — 
несомненный опиум, сеющий разврат, пессимизм 
и сатанизм и идущий в определённом плане 
масонского разложения!» (см. Эмигранты не должны 
читать антирелигиозные и антирусские романы 
Ив. Наживина. Мудрое решение Тяньцзинского 
Антикоммунистического Комитета. - Выступление 
епископа Виктора Пекинского. - Что скажет Харбин? 
- «Наш Путь», 1938, № 4, с. 4).

К тому же следует «говорить о бездарности и 
творческом бессилии И. Наживина — все романы 
этого писателя убеждают нас в этом...» (см. Дозоров 
Н. [Митропольский А.И.] Клевета на Русское 
прошлое. О романе И. Наживина «Глаголят стяги». 
- «Наш Путь» , 1938, № 18, с. 9).

Имя Краснова носил очаг (первичная организация) 
ВФП в Шанхае: на юбилейном вечере празднования 
5-й годовщины партии 24 мая 1936 года начальник 
очага соратник П. Ковчан был награжден партийным 
нагрудным знаком «за особо выдающуюся 

деятельность и проявленную активность» (см. В.Н.Д. 
[Данилов В.Н.] «Мы все готовы умереть за Россию». 
Речи на Юбилейном собрании Шанхайского отдела 
В. Ф. П. - «Наш Путь», 1936, № 138, с. 2).

А в Харбине в 1941-1945 годах успешно действовал 
Литературно-Художественный Кружок 
Имени Генерала П.Н. Краснова (фактически 
это была замаскированная структура фашистской 
партии):

«Шефом своим Кружок избрал одного из 
ярких представителей русских патриотов-воинов 
Российской Армии, оставшегося до конца верным 
Родине и Трону, талантливого военного писателя и 
политического деятеля ген. Краснова П.Н.

(…) Главной целью Кружка является всемерное 
оказание помощи нашей смене,  русскому 
подрастающему поколению в смысле его 
интеллектуального развития и воспитания в русском 
национальном духе».

Отсюда «Кружок им. ген. Краснова есть 
л и т е р а т у р н о - п р о с в е т и т е л ь н о - р е л и г и о з н о -
воспитательный кружок» (см. Олёкминский Г.С. 
Цели деятельности Литературно-Художественного 
Кружка Имени Ген. Краснова. - «Харбинское 
Время», 1942, № 79, с. 5).

И «Кружок ставит задачей практическое 
разрешение вопросов, связанных с национальным 
воспитанием русских детей, а также удовлетворение 
культурных потребностей русского юношества...» 
(см. В Литературно-Художественном Кружке Имени 
Ген. П.Н. Краснова. - «Харбинское Время», 1942, 
№ 71, с.1).

При содействии «красновцев» 19 августа 1942 
года на Харбинской радиостанции состоялась 
специальная передача, в которой прозвучало 
«вступительное слово председателя Кружка 
Г[ригория] С[тепановича] Олёкминского «Ген. 
П. Краснов и национально-волевая литература», 
а затем была «проведена инсценировка по роману 
ген. П. Краснова «От двуглавого орла к красному 
знамени» (см. Радиополучас Кружка им. ген. П.Н. 
Краснова. - «Харбинское Время», 1942, № 221, с.3).

На организованных «красновским» Кружком 
торжественных мероприятиях также регулярно 
декламировались стихи А.И. Митропольского-
Несмелова (см. «День на реке» Кружка им. ген. П.Н. 
Краснова. - «Время» (Харбин), 1944, № 217, с.4; 
Успех «среды» Кружка им. ген. П.Н. Краснова. - там 
же, 1943, № 172, с. 4).

29. З а  л и х о й  н а б е г  н а  а в с т р и й с к у ю 
железнодорожную станцию Любеч в августе 1914 
года П.Н. Краснов был награждён почётным 
Георгиевским оружием (шашкой) с надписью «За 
храбрость».

Подобная награда имела золотой (позолоченный) 
эфес с прикреплённой к нему миниатюрной копией 
ордена Св.Георгия, темляк из Георгиевской ленты 
и до 1913 года официально именовалась Золотым 
оружием.

Об этом высшем знаке отличия русского офицера 
и говорится в очерке А.И. Митропольского. 

В предыдущем выпуске Альманаха в статье С.В. Наумова 
допущена  опечатка: в последней строке левой колонки на 
стр. 124 следует читать  “пришлых варягов”.
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Предлагаем вниманию уважаемых читателей окончание 
статьи С.И. ДРОБЯЗКО  (начало см. в №4 Альманаха). 
Этой публикацией мы продолжаем цикл исторических 
исследований, открытый статьей  А.В. ВЕНКОВА  (№3 
Альманаха), посвященных Новороссийской катастрофе.

После того, как с форсированием 
красными Кубани фронт западно-
кавказской группировки войск 

ВСЮР оказался расколот надвое, главные 
силы Кубанской армии вместе с частями 
4-го Донского корпуса, объединенные 
в Туапсинскую группу войск под 
командованием генерал-лейтенанта П.К. 
Писарева (командир 4-го Кубанского 
корпуса), двигались к Черноморскому 
побережью. Отступая от Екатеринодара 
и Лабинской, после боев с «зелеными» 
и «красно-зелеными» к 7 (20) марта они 
подошли к станице Бжедуховской, где 
предполагалось сосредоточиться для 
организованного движения на Туапсе. В 
состав группировки входили следующие 
основные соединения: Сводная группа 
генерал-майора А.М. Шифнер-Маркевича 
(бывший 1-й Кубанский корпус), 2-й 
Кубанский корпус генерал-майора В.Г. 
Науменко, 4-й Донской конный корпус 
генерал-лейтенанта Т.М. Старикова, 1-я 
Кавказская, 1-я Терская и Гайдамацкая 
дивизии 3-го Кубанского корпуса, 3-я 
Кубанская и Черкесская дивизии 4-го 
Кубанского корпуса, Астраханская конная 
дивизия, отступившая со Ставрополья, а 
также 7 бронепоездов.

В район Бжедуховской также прибыли 
отступавшие от Екатеринодара кубанский 
атаман генерал-майор Н.А.  Букретов, 
краевое правительство и члены Рады с 
правительственным отрядом Кубанского 
войска под командованием генерал-майора 
Н.А. Морозова. В отряд входили Кубанское 
Алексеевское и Софиевское военные училища, 
учебные части (конный дивизион, пластунский 

батальон и батарея), сотни учащейся молодежи 
из средних учебных заведений Екатеринодара, 
конвой войскового атамана (впоследствии 
Атаманский полк), технические части и разные 
нестроевые команды, - всего до 5 тыс. штыков 
и шашек. По словам Ф.И. Елисеева, во время 
перехода к морю этот отряд именовался 
«Пластунским корпусом генерала Морозова».1  
Общая численность всей группы, отступавшей на 
Туапсе, составляла 60 тыс. человек (в том числе 
до 20 тыс. донцов), включая беженцев. Следует 
отметить, что из станиц Кубани беженцев было 
мало, зато в кубанские части влилось множество 
дезертировавших ранее казаков. Много было 
беженцев с Дона, но еще больше калмыков с 
гуртами скота.

9 (22) марта отряд под командованием 
Шифнер-Маркевича в составе 1-й Кубанской 
казачьей дивизии, 2-й Кубанской пластунской 
бригады, Ладожского отряда, конвоя генерала 
Шкуро и Волчьего батальона (всего около 400 
штыков, 900 шашек, 7 орудий) при поддержке 
бронепоездов сбил «красно-зеленых» с 
Гойтхского перевала, после чего войска 
Кубанской армии и 4-го Донского корпуса, 
сопровождаемые многочисленными беженцами, 
начали движение на Туапсе, который был 
занят передовыми частями два дня спустя.2  
13 (26) марта главные силы Туапсинской 
группы, переданные под командование 
генерал-лейтенанта А.Г. Шкуро, попытались 
предпринять наступление, которое поначалу 
развивалось успешно: под Апшеронской 3-я 
Кубанская дивизия генерал-майора Н.Г. Бабиева 
захватила 200 пленных, одно орудие и 12 
пулеметов. Однако на следующий день красные 
перешли в наступление, заняв Тверскую и 
Кубанскую. Гайдамацкая дивизия ушла с 
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позиции, 4-й Донской корпус не исполнил боевой 
задачи, и наступление заглохло. В тот же день Шкуро 
отказался от командования Северной группой и 
передал ее генералу Бабиеву.3

14 (27) марта к вечеру в Туапсе на миноносце 
прибыл командующий Кубанской армией генерал 
С.Г. Улагай, и весь командно-начальствующий 
состав, находившийся в Туапсе, немедленно 
отправился к нему на лодках. По выяснении 
обстановки, Улагай приказал на следующий день 
собрать совещание всех начальников и срочно 
вызвать на него генералов Шкуро и Букретова. На 
совещании, состоявшемся в гостинице «Европа», 
на обсуждение были поставлены вопросы о 
налаживании отношений со ставкой главкома в 
Крыму, об обеспечении продовольствием войск и 
беженцев путем организации рейдов на Кубань, 
а также о том, куда эвакуировать войска – в Крым 
или в Грузию. Большинством голосов первый вопрос 
был решен положительно, второй снят с повестки 
из-за невозможности пробиться в богатые станицы, 
по третьему вопросу было решено кубанские части 
отводить в Грузию, добровольцев эвакуировать в 
Крым, а о судьбе 4-го Донского корпуса запросить 
главкома. Собрание одобрило начатые кубанским 
правительством переговоры с Грузией об отходе 
частей на ее территорию.4

По окончании совещания миноносец с 
командующим армией и начальником штаба ушел в 
Крым, однако перед отъездом генерал Улагай отдал 
следующий приказ:

«1) Генералу Шкуро с войсками, непосредственно 
ему подчиненными и бывшим 1-м Кубанским 
корпусом (без 2-й пластунской бригады) под 
начальством генерал-майора Шифнер-Маркевича 
– занять Сочи и обеспечить за собой все перевалы, 
выводящие на фланг Сочи – Лазоревское.

2) Генералу Писареву со всеми остальными 

войсками группы, считая и Атаманский отряд 
генерал-майора Морозова, занять Белореченскую 
и Джубгу и обеспечить за собой все перевалы, 
выводящие на побережье на фронте Лазоревское – 
Джубга».5

Согласно  этому  приказу ,  войска  были 
перегруппированы следующим образом. В состав 
группы Шкуро были переданы 1-я Кубанская 
дивизия, 1-я Терская дивизия (впоследствии 
сведенная в бригаду) и 1-я Партизанская бригада 
общей численностью 5500 штыков и шашек, 62 
пулемета и 8 орудий. В распоряжении генерала 
Писарева остались куда более крупные силы: 2-й 
Кубанский корпус Науменко (2-я и 4-я Кубанские 
конные дивизии, 2-я пластунская бригада и 
Полтавская бригада Государственной стражи), 
Сводно-кубанский корпус Бабиева (3-я Кубанская, 
Гайдамацкая, Кавказская, Астраханская конные 
дивизии, Кубанский отряд генерала Морозова и 
Майкопский отряд), Черкесская конная дивизия, 
отряд полковника Ершевского, сводный пеший 
полк – всего свыше 15 тыс. штыков и шашек, 
215 пулеметов, 31 орудие и 7 бронепоездов. 
Подчиненный в оперативном отношении Писареву 
4-й Донской корпус (9-я и 10-я Донские конные 
дивизии, позднее также Отдельная Донская пешая 
бригада) насчитывал около 8000 штыков и шашек, 
42 пулемета и 3 орудия.6 Общая численность двух 
групп — Сочинской и Туапсинской, таким образом, 
составляла 28 500 штыков и шашек, 319 пулеметов, 
42 орудия и 7 бронепоездов.

Как считает генерал Писарев (сам донец), решение 
начальников кубанских частей, принятое на 
совещании 15 марта, очевидно, не соответствовало 
убеждениям большинства кубанцев: «в ближайшие 
же дни стали распространяться слухи, что главком 
отказался от Кубармии, почему не разрешает 
перевозить в Крым даже желающих туда ехать». 

Карта Кавказского побережья 
Джубга — Гагры.

Для опровержения этого слуха Писарев направил 
в кубанские части телеграмму с запросом, и в 
ответ получил телеграмму Бабиева, что его части 
по приказанию все поедут в Крым, в то время как 
остальные начальники на словах сообщили, что 
«мнения разделились, и вопрос окончательно 
решится впоследствии».

«Таким образом, – писал Писарев в своем докладе 
главкому, – приезд генерала Улагая принес на 
какое-то время успокоение войскам, издерганным 
обрушившимся несчастьем и голодом. Установилась 
законная власть; оставалось непонятным только 
исполнение решения генерала Улагая уезжая на 
неопределенное время оставить на Черноморском 
побережье двух начальников с равной властью».7

Как уже было отмечено выше, боевые действия 
13-14 (26-27) марта в направлении Белореченской 
оказались неудачными. Помимо этого, начала 
сказываться бедность района, занимаемого 
группой Писарева, продуктами, его неспособность 
прокормить десятки тысяч бойцов и беженцев. 
Угроза голода стала надвигаться как неотвратимое 
бедствие. К этому добавился еще и недостаток в 
боеприпасах, особенно в ружейных патронах, и 
некоторые части на северном фронте не исполняли 
боевых задач, ссылаясь на недостаток последних.

В это время красные, накопив силы на 
новороссийском направлении, потеснили на 
побережье 2-й Кубанский корпус от Ольгинской до 
реки Небуг. Одновременно с этим обнаружилось 
движение обходной колонной от Псебе на 
Карповку. В связи с этим Писарев снял с северного 
фронта Астраханскую дивизию и Кубанский отряд 
генерала Морозова и расположил их в Туапсе. 
Прикрывать северное направление был оставлен 
2-й Кубанский корпус: его 2-я дивизия с тремя 
бронепоездами расположилась за Гойтхским 
перевалом у станции Кривянка, а штаб и 4-я 
дивизия – в Туапсе. Одновременно 4-й Донской 
корпус, сосредоточившийся после 14 (27) марта в 
районе Туапсе, был направлен на усиление  группы 
Шкуро, чтобы, с одной стороны обеспечить левый 
фланг ее участка в горах, а с другой – получить 
возможность восполнить недостаток фуражного 
довольствия. В районе горы Индюк была оставлена 
13-я Донская бригада, но она без разрешения ушла и 
присоединилась к своему корпусу.8 Спустя некоторое 
время ее примеру последовал находившийся 
на станции Индюк Волчий ударный батальон 
полковника Рудсона, который самовольно ушел с 
позиции, чтобы присоединиться к группе Шкуро. 
Незадолго до этого командир батальона обращался 
к Шкуро с просьбой о скорейшей смене батальона 
ввиду массового заболевания на почве недоедания и 
плохих условий расквартирования.9

Продвижение группы Шкуро в направлении 
Сочи, не встречало особых препятствий со стороны 
разрозненных отрядов «красно-зеленых». К тому 
же группа меньше нуждалась в продовольствии, так 
как ее части, проходя по сравнительно нетронутой 
еще войной местности, пользовались местными 
средствами. Впрочем, это обстоятельство имело 
и обратную сторону, поскольку грабежи местного 
населения не добавляли его симпатий к казакам, 
зато способствовали популярности боровшихся 

против них партизан. Об этом, в частности 
говорилось в приказе начальника 1-й Кубанской 
казачьей дивизии полковника Протопопова от 22 
марта (4 апреля)10 (см. приложение).

С занятием Туапсе у командования ВСЮР 
появилась возможность хотя бы частично провести 
эвакуацию войск и беженцев в Крым силами 
Черноморского флота. Прибывший в этот порт на 
эсминце «Беспокойный» командир Восточного 
отряда судов капитан 1-го ранга В.И. Лебедев 
телеграфировал командованию флота срочно 
прислать пароходы из Феодосии. Одновременно 
было принято решение прислать все еще 
находившийся у Новороссийска эсминец «Дерзкий» 
и те транспорты, которые предполагалось 
использовать для  эвакуации людей сначала с 
Тамани, а затем из Геленджика. 16 (29) марта эти 
суда прибыли в Туапсе. Среди них находились 
канонерская лодка «Георгий», буксировавшая 
десантную баржу-болиндер «Тилли», и сторожевой 
катер «Старший лейтенант Макаров». Чуть позже 
подошли транспорт № 412 и пароходы из Феодосии. 
Здесь же встали на якорь британские корабли – 
крейсер «Калипсо» и эсминец «Стэддэст». 18 (31) 
марта прибыл пароход «Харакс» с патронами, мукой, 
пшеницей и зерновым фуражом, что несколько 
рассеяло страх командования перед голодным 

П.К. Писарев (на фото - в чине генерал-майора).
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бунтом, однако доставленного продовольствия 
могло хватить не более чем на неделю при самом 
скромном расходовании.11

Поначалу не было точных указаний, кого и в каком 
порядке следовало эвакуировать. Из боевых частей 
в районе Туапсе для эвакуации не было свободных 
в оперативном отношении частей, за исключением 
4-го Донского корпуса. К тому же в Туапсе скопилось 
до 10 тыс. беженцев, раненых и больных. Генерал 
Писарев решил проводить эвакуацию в следующем 
порядке: в первую очередь раненых и больных, затем 
семейства офицеров, учреждения Добровольческой 
армии, беженцев и добровольческие части – 
Сводно-добровольческий полк ротмистра Грауга, 
Кавказскую стрелковую артиллерийскую бригаду 
генерала Фока и команды бронепоездов.

Эвакуация раненых и больных началась 16 (29) 
марта. Всего для эвакуации было предоставлено 
шесть пароходов и одна баржа. Однако в первое 
время желавших эвакуироваться было больше, 
чем могли принять суда. Несмотря на то, что по 
приказу командования в первую очередь следовало 
грузить раненых и больных, волна беженцев, 
а также отставшие от своих частей отдельные 
военнослужащие с их багажом, как свидетельствует 
в своем рапорте корпусной врач 4-го Кубанского 
корпуса, «всегда первыми поспевали на пристань, и 
дорогу раненым и больным приходилось пробивать 
с большим трудом».12

Как уже отмечалось выше, среди беженцев было 
много калмыков. Они терпеливо ждали кораблей и 
заполняли их, часто бросая все привезенное добро 
и даже детей. Горькое свидетельство о трагедии 
калмыцких беженцев оставил полковник И.М. 
Калинин со слов одного из очевидцев – казака 

4-го Донского корпуса: «Сколько ни пропадали 
«солнышки» в дороге, до Туапсе тоже добралось их 
немало. Перли на пароход почем зря. Их в нагайки 
– они ревут белугой… Куды тут! Мало кто пролез 
за своими зюнгарами (солдаты и офицеры 80-
го Зюнгарского калмыцкого полка, - С.Д.). Когда 
отчаливали от мола, иные калмычата швыряли о 
камень своих детишек, а сами бросались в воду...»13

Прибывший из Феодосии пароход «Тигр» 
был отдан для погрузки раненых, больных и 
беженцев. Часть людей взяли на борт английский и 
французский пароходы. 21 марта (3 апреля) в Туапсе 
прибыла вторая партия судов: пароходы «Лазарев», 
«Колыма», «Россия», а также канонерская лодка 
«Дюшаффо», что в значительной степени ускорило 
эвакуацию, предоставив возможность эвакуировать 
всех желающих. Однако суда могли принять на борт 
лишь очень небольшое число лошадей, которых в 
районе Туапсе были тысячи.

В это же время от главкома было получено 
несколько телеграмм, из которых две не удалось 
расшифровать. Другие телеграммы несколько 
противоречили друг другу. Например, телеграмма 
от начальника штаба главнокомандующего генерала 
П.С. Махрова, сменившего И.П. Романовского, 
ставила условием ни в коем случае не перевозить 
в Крым донцов, в связи с чем 4-й Донской корпус, 
некоторые части которого уже погрузились на суда, 
был отправлен в район группы Шкуро. 

Через несколько дней была получена телеграмма 
от главкома о том, что донцов можно перевозить при 
условии их желания и наличия при себе лошадей 
и оружия. «Желание это было настолько велико, 
- отмечает Писарев, - что донцы стали бросать 
своих лошадей на улицах Туапсе и садиться на суда 

Беженцы в ожидании погрузки.

пешие». Между тем, недостаток 
на имевшихся судах места для 
лошадей вынудил прекратить 
погрузку донцов.14

В эти дни нажим красных на 
Туапсе со стороны Небугской 
усилился. Для противодействия 
этому натиску боеспособная 
г р у п п а  г е н е р а л а  Б а б и е в а 
сосредоточилась для контрудара 
в  р а й о н е  Г е о р г и е в с к а я  – 
Карповка – Туапсинка. Однако к 
этому времени продовольствие, 
п р и в е з е н н о е  т р а н с п о р т о м 
«Харакс», иссякло, и войска 
стали голодать и не исполнять 
самых насущных приказов. 
Так, например, 2-я Кубанская 
дивизия с  приданными ей 
частями, почти без боя оставила 
неприступный Гойтхский перевал 
у Индюка. Генерал Писарев по 
телефону передал угрожающее 
предостережение временно 
исполняющему обязанности ее 
начальника полковнику С.С. 
Жукову, но результатов не достиг: 
части дивизии без давления 
продолжали отходить на Туапсе.

22 марта (4 апреля) Писарев 
ввиду угрозы противника со 
стороны Небугской приказал 
державшему флаг на эсминце 
«Дерзкий» капитану 1-го ранга 
Лебедеву оказать содействие 
2 - м у  К у б а н с к о м у  к о р п у с у 
г е н е р а л а  Н а у м е н к о .  Э т о 
распоряжение вызвало панику 
в туапсинском порту после того 
как Лебедев разослал по всем 
морским адресам телеграмму: 
«настроение у начальников в 
штабе в Туапсе таково, что порт Туапсе может быть 
оставлен нами того же 23 марта».15 В результате 
транспорт «Харакс», несмотря на отданное ранее 
Писаревым категорическое приказание не уходить 
без разрешения, ушел в Крым, не разгрузив 20 
тыс. пудов хлеба. На канонерской лодке «Георгий» 
бежали команды всех бронепоездов, за исключением 
«Вперед за Родину». Сами бронепоезда были 
приведены в негодность и затоплены в гавани Туапсе, 
а все пулеметы и замки орудий сняты командами. 
Как пишет П.А. Варнек, канонерская лодка покинула 
порт, несмотря на поднятый «Дерзким» сигнал 
«вернуться», который возможно не был понят.16

23 марта (5 апреля) была получена отправленная 
накануне телеграмма генерал-квартирмейстера 
полковника Коновалова с приказанием грузить 
кубанцев, имеющих вооружение и лошадей, для чего 
в Туапсе направлялись специально приспособленные 
для этого пароходы «Николай 119» и «Маргарита». 
Из таковых желали быть погружены 3-я Кубанская 
дивизия, Астраханская дивизия и даже 2-й 
Кубанский корпус, однако в тот день назначенные 
суда еще не прибыли, и Писарев отправил в 21.30 

начальнику штаба главкома ответ 
следующего содержания:

«Продовольствия нет, и будет 
ли выслано неизвестно. Люди 
и лошади умирают с голода, 
войска теряют боеспособность 
и не в состоянии обеспечивать 
Туапсе для эвакуации. Это же 
затрудняется неприбытием 
с е г о д н я  « Н и к о л а я »  и 
«Маргариты», если они не 
прибудут завтра, не смогу 
перебросить конные части 
и  с н а р я ж е н и е .  В ы н у ж д е н 
бросить несчастных беженцев и 
отходить на Сочи».17

24 марта (6 апреля), наконец, 
прибыл обещанный транспорт 
« Н и к о л а й » ,  н а  к о т о р ы й 
п о г р у з и л а с ь  К а в к а з с к а я 
стрелковая артиллерийская 
б р и г а д а  г е н е р а л а  Ф о к а . 
«Маргарита» так и не прибыла. 
Всего же в период с 16 по 25 
марта (с 29 марта по 7 апреля) 
из Туапсе удалось вывезти более 
15 тыс. человек (в т.ч. около 
5000 донцов), а также некоторое 
количество лошадей и орудий.18 
Однако далеко не все казаки, 
ж е л а в ш и е  э в а к у и р о в а т ь с я , 
смогли это сделать,  ввиду 
п р о т и в о р е ч и в ы х  п р и к а з о в 
командования относительно 
погрузки донцов и угрозы захвата 
Туапсе красными.

Если у побережья, благодаря 
огневой поддержке британских и 
русских боевых кораблей, казакам 
удавалось сдерживать натиск 

советских войск, то в горах красные, имея перед 
собой голодного и деморализованного противника, 
пользовались большим преимуществом. Однако из-
за условий местности их продвижение шло крайне 
медленно, а проблемы с продовольствием и фуражом 
были немногим меньшими, чем те, что испытывали 
донцы и кубанцы. Эвакуация фактически 
завершилась 24 марта (6 апреля), и все пароходы, 
кроме «Николая», еще не закончившего погрузку 
артиллерии, ушли в Феодосию, а оставшиеся войска 
двинулись в направлении Сочи и грузинской 
границы. Бронепоезд «Вперед за Родину» после боя 
у Гойтхского перевала отошел на железнодорожную 
пристань, где с него были сняты два орудия и башни 
с бронеплощадок и погружены на «Николай», куда 
перешла и часть команды.

В течение первой половины дня 25 марта (7 апреля) 
арьергардам 2-й Кубанской дивизии при поддержке 
оставшейся части состава бронепоезда «Вперед 
за Родину» удавалось сдерживать продвижение 
34-й советской стрелковой дивизии у станции 
Кабардинка, а наступление 50-й стрелковой дивизии 
по новороссийскому шоссе – на Агойском перевале. 

Генерал-майор А.М. Шифнер-
Маркевич.
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Однако обходная колонна 50-й дивизии продвигалась 
также вдоль долины реки Паук. В 14.00 «Николай», 
окончив погрузку, отошел от пристани, но на случай 
необходимости принять на борт еще кого-либо был 
поставлен на якорь в порту и ушел лишь два часа 
спустя. Оставленные на берегу пустые площадки 
бронепоезда были сброшены паровозом в море.

В  1 5 . 0 0  н а ч а л с я  о т х о д  а р ь е р г а р д о в , 
прикрывавшийся огнем корабельной артиллерии, 
а три часа спустя город уже был в руках красных, 
которые развернули дальнобойные орудия  и их 
огнем заставили крейсер «Калипсо» и эсминец 
«Дерзкий» отойти от берега на безопасное 
расстояние. В результате захвата красными Туапсе 
2-я Кубанская дивизия оказалась отрезанной и 
была вынуждена уходить на юг, в лесистые горы, 
чтобы потом спуститься на побережье. Преодолев 
около 30 км, она вышла к морю, где была встречена 
генералом Науменко. Пластуны генерала Морозова 
расположились в селе Лазоревском (25 км от Туапсе), 
в то время как основные силы 2-го Кубанского 
корпуса отступили дальше на юг, заняв рубеж по 
реке Шахе.

Всего к грузинской границе направлялось более 
50 тыс. войск и беженцев, которые испытывали 
серьезный недостаток фуража и продовольствия 
и забирали по дороге все, что было пригодно для 
пропитания. Однако этого было недостаточно. В 
колонне отступающих были умершие от голода и 
случаи заражения трупным ядом павших животных. 
Только у донских казаков в эти дни пало около 5 тыс. 
лошадей.19 Все надежды были на то, что какие-то 
запасы продовольствия удастся найти в Сочи. Они 
частично оправдались, однако этого все равно не 
могло хватить надолго.

28 марта (10 апреля) приказом командующего 
Кубанской армией генерала Улагая все войска, 
действующие на Черноморском побережье, были 
переданы генералу Шкуро, а генерал Писарев 
сложил с себя командование вверенной ему 
группой.20  Объединенный штаб всех этих частей 
располагался в Сочи. Атаман Букретов, оставив 
Шкуро в качестве своего заместителя (позднее он 
был назначен также заместителем командующего 
Кубанской армией), убыл в Крым, куда выехал 
также генерал Стариков, назначенный после 
отставки В.И. Сидорина командующим Донской 
армией. Они хотели принять окончательное 
решение относительно того, что же делать со своими 
войсками, остававшимися на побережье. Кроме того, 
Старикову нужно было изменить отношение П.Н. 
Врангеля, вступившего к тому времени в должность 
главнокомандующего, к донским казакам, которых 
уже открыто стали обвинять в Новороссийской 
катастрофе. Слухи о стычках на улицах Феодосии и 
Евпатории между добровольцами и казаками дошли 
до войск на Черноморском побережье, и это уже 
начинало негативно сказываться на настрояниях 
донцов относительно предстоящей эвакуации в 
Крым.21

Перед отъездом Стариков, действуя по указанию 
донского атамана А.П. Богаевского, направил к 
военному министру Грузии Г. Лордкипанидзе 
председателя донской фракции Верховного казачьего 
круга М.Н. Гнилорыбова и своего начальника штаба 

полковника К.К. Фагэ для переговоров относительно 
перехода на территорию Грузии 4-го Донского 
корпуса, который предлагалось присоединить к 
грузинским войскам, чтобы совместно бороться 
против большевиков. На это Старикову ответили, 
что корпус будет пропущен, но предварительно он 
должен быть разоружен, передав лошадей и оружие 
в распоряжение грузин. Старикова это не устроило, 
и он вслед за Букретовым выехал в Крым к Врангелю 
и Богаевскому, у которых намеревался выяснить, 
почему корпус не хотят перевозить в Крым.22

Пока в Севастополе происходила смена 
главнокомандующего, для кубанцев и донцов, 
сгрудившихся на маленьком клочке побережья 
в районе Сочи, наступал критический момент. 
Офицеры и казаки нервничали, волновались и 
горячо обсуждали создавшееся положение, которое 
большинство из них находило безвыходным. 
Длительное отсутствие атамана и председателя 
правительства, о которых не было никаких сведений, 
способствовало тому, что находившиеся на побережье 
все больше стали говорить о мире с большевиками. 
Этому немало способствовала новость о том, что 
британское правительство выступило с инициативой 
быть посредником на мирных переговорах Врангеля 
с советской стороной. Распространились слухи о 
том, что Букретов специально уехал в Крым, чтобы 
подписывать мир с красными. 23

Генерал-лейтенант Т.М. Стариков.

Ввиду наличия в крымских портах большого 
количества русских и иностранных судов, 
организованная эвакуация в Крым всех без 
исключения донцов и кубанцев не представляла 
особой трудности. Однако Крым был уже 
перегружен войсками и беженцами. К тому же 
главное командование имело большие сомнения 
в боеспособности казаков. Несмотря на то, что 
Старикову, казалось бы, удалось развеять эти 
сомнения в отношении донцов, и на одном из 
совещаний у Врангеля было принято решение 
о перевозке 4-го Донского корпуса, никаких 
конкретных мер к проведению его в жизнь принято 
не было. Что же касается, кубанцев, то Букретов 
на вопрос, согласен ли он на перевозку их в Крым, 
ответил, что сначала должен посоветоваться с 
казаками, а затем заявил, что ни одного кубанского 
казака он в Крым не перевезет. Возникший 
затем конфликт удалось погасить благодаря 
вмешательству других атаманов и помощника 
главкома генерала П.Н. Шатилова, в результате 
чего Врангель, не желавший порывать с кубанцами, 
извинился перед Букретовым и даже согласился 
назначить его командующим Кубанской армией.24

Между тем, голодающие донцы и кубанцы по-
прежнему находились в выжидании, так как 
перевозка в Крым все еще не начиналась. В 
кубанской Раде и правительстве подняли вопрос о 
необходимости заключить с большевиками хотя 
бы временное перемирие. Между представителями 
донского и кубанского командований и воинскими 
частями продолжал нарастать антагонизм, 
причем, иногда доходило даже до вооруженных 
столкновений. Так как представители Грузии 
продолжали давать уклончивые ответы по поводу 
пропуска казаков через границу, то донцы все 
больше стали склоняться к мысли прорваться 
силой оружия, разбить грузинские войска и дойти 
до Поти. Кубанские же власти категорически 
высказывались против вооруженных столкновений с 
грузинами. Местное население продолжало страдать 
от грабежей, чинимых казаками, и готово было на 
все, чтобы поскорее избавиться и от донцов, и от 
кубанцев. Все более активными становились отряды 
«красно-зеленых», между тем как по побережью 
к Сочи с каждым днем приближались советские 
войска.

Основываясь на сведениях о готовившемся 
п е р е м и р и и  В р а н г е л я  с  б о л ь ш е в и к а м и , 
находившиеся на побережье члены кубанского 
правительства 25-26 марта (7-8 апреля) приняли 
постановление о необходимости заключить такое 
же перемирие. Когда об этом постановлении узнал 
генерал Шкуро, он заявил, что не подчинится 
ему без разрешения ставки. Обо всем этом штаб 
группировки сообщил телеграммой союзному 
командующему в Константинополе, британскому 
адмиралу Дж. де Робеку, а также в Крым, в ставку 
главнокомандующего. С учетом сложившейся 
обстановки Шкуро одновременно просил освободить 
его от командования войсками, иначе, он, по 
собственному выражению, будет вынужден принять 
«самостоятельное решение».

На другой день кубанская Рада, заслушав доклад 
Шкуро об обстановке, создавшейся на побережье, 

признала правильным решение правительства 
о заключении перемирия, о чем тут же были 
поставлены в известность находившиеся в Сочи 
британские представители. 30 марта (12 апреля) на 
линкоре «Аякс» в Сочи прибыл адмирал де Робек. 
Он сообщил, что ни о каком готовящемся перемирии 
с большевиками ему не известно и что борьбу надо 
продолжать, так как обстановка на самом деле не 
изменилась. Адмирал заверил, что на побережье 
из Севастополя выезжают атаманы казачьих войск 
и главнокомандующий и просил продержаться и 
ни в какие переговоры до их приезда не вступать. 
Присутствовавший на встрече с де Робеком 
заместитель председателя кубанского правительства 
Белашев согласился с этим.25

Однако ни Врангель, ни атаманы на побережье 
так и не прибыли. Зато 8 (21) апреля войска посетил 
командующий Кубанской армией Улагай, который 
упрекнул Шкуро в излишней откровенности в 
общении с английским адмиралом и сообщил об 
отстранении от должности генералов Науменко, 
Бабиева, Муравьева и самого Шкуро по просьбе 
атамана Букретова, который сам прибывает на 
побережье и вступает в командование Кубанской 
армией. На другой день в Сочи на пароходе «Бештау» 
прибыл Букретов вместе с председателем кубанского 
правительства Иванисом и командующим Донской 
армией Стариковым, сообщив, что вступает в 
командование не только Кубанской армией, но и 
всеми войсками, находящимися на побережье.26

11 (24) апреля союзное командование из своей 

Генерал-майор В.Г. Науменко.
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базы в Константинополе прислало 50 тонн муки. 
Доставивший ее пароход «Св. Николай» взял на 
борт 1500 человек (в основном больных) и доставил 
их в Ялту.27 Согласно другим данным, в этот и 
последующие несколько дней на английские суда 
была погружена основная масса астраханцев и 
терцев, а также несколько донских и два калмыцких 
полка. Донцы и калмыки при этом грузились 
без лошадей.28 Так, или иначе, но, по-видимому, 
именно в эти дни, а не месяц спустя, как утверждает 
П.А. Варнек, в Крым на вооруженном ледоколе 
«Гайдамак» и трех баржах была эвакуирована 
Сводно-казачья (Терско-Астраханская) дивизия под 
командованием полковника Колоссовского (ранее 
он командовал Астраханской дивизией) – всего 550 
чел. с лошадьми.29

Наступление войск Красной Армии вдоль 
Черноморского побережья поначалу удавалось 
сдерживать на естественных рубежах при 
поддержке огня корабельной артиллерии. Согласно 
оперативной сводке Кавказского фронта за 18 апреля 
(н. ст.), части 34-й стрелковой дивизии, вышедшие 
на рубеж реки Цухукт (восточнее Лазоревского), в 
боях, доходивших до рукопашных схваток, понесли 
тяжелые потери.30 Несмотря на это, два дня спустя 
им удалось выйти на линию реки Шахе, выбив белых 
из Головинской. Отойдя на укрепленные позиции по 
левому берегу реки, казаки продолжали оказывать 
упорное сопротивление при поддержке крейсера и 
миноносца.31

Поскольку фронтальное наступление в таких 
условиях было невозможно, красные начали 
перегруппировывать силы к востоку с целью 
удара во фланг и тыл противника со стороны реки 
Кичмай. В результате 10 (23) апреля части 34-й 

дивизии форсировали реку Шахе и, выбив кубанцев 
с позиций, перешли в решительное наступление. 
13 (26) апреля Букретов отправил Врангелю в 
Севастополь телеграмму следующего содержания: 
«Большая часть войск небоеспособна, люди, лошади 
истощены, болезненность, смертность повышены, 
средств борьбы нет. Сочи забито больными. 
Задержать противника боем не удается…»32

В последующие дни красные оттеснили кубанцев 
далее на юг и заняли Сочи. Букретов со штабом 
перебрался в Адлер, и 15 (28) апреля на британском 
эсминце вместе с начальником штаба группировки 
полковником Р.К. фон Дрейлингом отправился в 
Гагры для переговоров с грузинами. Переговоры 
закончились безрезультатно, так как командующий 
грузинскими войсками, дислоцированными в 
приграничном районе, не располагал необходимыми 
полномочиями. Когда Букретов сообщил об этом 
командиру 4-го Донского корпуса генерал-майору 
Н.П. Калинину (сменившему Старикова, хотя 
согласно послужному списку в данный период 
он числился в резерве офицеров Генерального 
Штаба при штабе Отдельного Донского корпуса), 
тот предложил прорываться через границу 
силой оружия. Но Букретов не поддержал этого 
предложения, сославшись на то, что в этом случае 
англичане прекратят всякое содействие и помощь.33

Между тем, 16 (29) апреля красные атаковали 
арьергард Сводно-кубанского корпуса под 
командованием генерала Морозова, и заняли 
селение, где находился штаб одной из кубанских 
бригад. Воспользовавшись телефонной связью, 
которую не успели уничтожить отступавшие, 
начальник 34-й стрелковой дивизии советской 
9-й армии П.В. Егоров связался с генералом 

Погрузка раненых на суда в порту Туапсе.

Морозовым и предложил вступить в переговоры 
во избежание бессмысленного кровопролития.34 
Об этом предложении было немедленно сообщено 
Букретову. 

В тот же день в Адлере собралось совещание 
войсковых начальников с участием генералов 
Калинина, Шифнер-Маркевича, полковника 
Дрейлинга, председателя кубанского правительства 
Иваниса, военного министра Болховитинова 
и др. Иванис сообщил, что от грузин получено 
уведомление, из которого следует, что ни один 
русский с оружием или без него, через границу 
пропущен не будет, и что грузинские войска уже 
занимают оборону на сопредельной территории. 
Большинство присутствующих высказалось за 
заключение мира с большевиками. Иную позицию 
занял генерал Калинин с донскими командирами. 
Он встретился с начальником Черкесской дивизии 
Султан-Келеч-Гиреем, вместе с которым решил 
отправиться в Грузию, и если переговоры и на этот 
раз не увенчаются успехом, прорываться с боем.

Тем временем Шкуро, предчувствуя, что до 
катастрофы остаются считанные дни, а возможно 
и часы, получил в Севастополе несколько кораблей 
и спешил с ними на побережье. В море эсминцы, 
на которых шли Калинин и Шкуро случайно 
встретились, и Шкуро показал предписание, 
полученное им из ставки. В предписании 
указывалось, что он прибыл руководить эвакуацией 
кубанцев, и что донцов будут брать в последнюю 
очередь. При этом эвакуировать предполагалось 
только вооруженных людей. От себя Шкуро добавил, 
что надежды на эвакуацию Донского корпуса 
практически нет, и что спасти он может только 
донской командный состав. Это решение Врангель 
объяснял впоследствии тем, что раньше в Крым 
эвакуировали преимущественно донцов, и поэтому 
теперь нужно было в первую очередь позаботиться 
о кубанцах и астраханцах. Калинин, лишний раз 
убедившись, что для донцов единственная надежда 
на спасение – переход в Грузию, продолжил путь 
туда. Однако его миссия не увенчалась успехом: дать 
разрешение на переход границы донскими частями 
грузины категорически отказались. Исключение 
делалось только для кубанского атамана, членов 
Верховного казачьего круга, кубанской Рады, 
правительства и почетных стариков кубанских 
станиц.35

Тем временем с красными уже начались 
переговоры о перемирии. Однако первая встреча 
не дала конкретных результатов, поскольку 
начальника 34-й дивизии Егорова вызвали в Туапсе 
в штаб 9-й армии, и делегацию белых принимали 
командир полка, на участке которого происходили 
переговоры, его начальник штаба и политкомиссар 
бригады, не имевшие соответствующих на то 
полномочий. Стороны договорились лишь о том, 
чтобы к следующей встрече составить свои условия 
перемирия, после чего разъехались.

17 (30) апреля члены комиссии составили 
о д о б р е н н ы й  Б у к р е т о в ы м  т е к с т  п е р в о г о 
предложения большевикам, рассчитывая при его 
обсуждении выиграть как можно больше времени. 
Основная их суть заключалась в прекращении 
враждебных действий  до подписания мирного 

договора, установлении демаркационной линии с 
нейтральной полосой между реками Сочи и Бзуга. 
Со стороны красного командования были переданы 
условия капитуляции, которые гарантировали 
свободу всем сдавшимся, «за исключением 
уголовных преступников, которые будут подлежать 
суду революционного военного трибунала» и 
освобождение от всякого преследования всем 
раскаявшимся в своем проступке и выразившим 
желание вступить в ряды Красной Армии. При 
этом свобода не гарантировалась «инициаторам и 
руководителям восстаний», а все огнестрельное и 
холодное оружие подлежало немедленной сдаче. На 
ответ давалось 12 часов, причем условия считались 
нарушенными, если хоть один человек после их 
получения будет пропущен в Грузию или вывезен в 
Крым.36

Для обсуждения этих условий Букретов 18 апреля 
(1 мая) созвал в Адлере широкое совещание старших 
командиров, на котором от донцов присутствовали 
генералы Секретев и Голубинцев, от кубанцев – 
Шифнер-Маркевич и Сидоренко. Кроме того, было 
приглашено около 40 кубанских полковников. 
Несмотря на то, что почти все участники совещания 
(кроме Шифнер-Маркевича и самого Букретова) 
высказались за эвакуацию или отступление в Грузию, 
хотя бы и с боем, атаман объявил о своем решении 
капитулировать и составил ответ на ультиматум 
красных, поручив генералу Морозову передать его. 
В этом документе Букретов соглашался с условиями 
капитуляции, но предупреждал, что он не в силах 
предупредить исход казаков в Грузию и Крым, так 
как это делается ими самовольно. Одновременно 
он просил дать 2-3 дня, чтобы довести условия 
капитуляции до частей, растянутых по фронту 
более чем на 50 км. Получив этот ответ, красные 
предложили Морозову прислать к ним авторитетную 
комиссию, чтобы совместно проработать конкретные 
технические вопросы сдачи белых войск. Букретов и 
Иванис рекомендовали не спешить с назначением 
комиссии, чтобы выиграть время, однако Морозов 
сказал, что это будет воспринято красными как срыв 
переговоров, и они немедленно начнут наступление 
в условиях, когда фронт белыми уже брошен. После 
этого Морозову было разрешено самому отправиться 
к красным.37

Генерал Морозов вряд ли располагал данными о 
численности противостоящих советских войск, силы 
которых в действительности были ничтожными, 
по сравнению с 50-тысячной казачьей армией. По 
состоянию на 19 апреля (2 мая) 1920 г. в составе 
34-й стрелковой дивизии при общей численности 
8543 чел. насчитывалось всего 3643 бойца (в том 
числе 3526 штыков и 102 сабли). На вооружении 
имелось 4331 винтовка, 126 пулеметов, 39 орудий 
и 1 бронеавтомобиль.38 Этим, по-видимому, и 
объясняется решение советского командования, 
оказавшегося перед лицом превосходящих сил 
противника, вступить в переговоры, что позволило 
бы, если не решить вопрос о капитуляции казаков 
мирным путем, то, по крайней мере, выиграть время 
для подхода подкреплений.

На следующий день после совещания в Адлере 
о решении сдаваться было известно в штабах и 
войсках, находившиеся на побережье. «В полках, 
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бригадах и дивизиях бурно обсуждался ультиматум... 
Все суетились, бросались друг к другу с расспросами. 
Никто толком не знал в каком положении находятся 
мирные переговоры. В некоторых частях начинались 
аресты офицеров, которые бросались в горы, к 
морю... Раздавались одиночные выстрелы...»39 Люди 
страшились сдачи и хотели быть поближе к Адлеру, 
где, как они понимали, должны произойти основные 
события, связанные с капитуляцией. Многие части 
начали движение по направлению к городу, порту и 
дальше к самой границе.

Начальники 1-й и 2-й Кубанских дивизий 
генералы Лебедев и Шинкаренко приняли решение 
самостоятельно, силами своих соединений, дать 
отпор красным и сорвать капитуляцию. Однако у них 
ничего не вышло, так как основная масса казаков 
уже решила сдаваться. Тогда командиры полков и 
дивизий по собственной инициативе разослали 
по побережью офицеров с задачей – разыскивать 
и захватывать любые суда и использовать их 
для немедленной эвакуации. Это предприятие 
закончилось тем, что многие из них при первой 
возможности грузились на какой-нибудь корабль в 
индивидуальном порядке. По крайней мере, назад 
никто не вернулся. Некоторые из не пожелавших 
сдаваться кубанских частей бросились к грузинской 
границе, но перекрывшие ее на ряде участков донцы 
не пустили их.

Вернувшийся к тому времени из Грузии командир 
4-го Донского корпуса генерал Калинин сообщил 
Букретову, что выходит из подчинения ему, и, 

приказав трем своим полкам занять фронт по реке 
Псоу, стал намечать пункт на грузинской границе, 
чтобы нанести по нему удар всеми силами. Узнав 
об этих приготовлениях, грузины разрешили 
пропустить на свою территорию часть донских 
беженцев. Когда же они с поднятыми руками 
пошли через границу, со стороны кубанцев по 
ним был открыт ружейно-пулеметный огонь. 
Беженцы в отчаянии и панике ринулись вперед 
и смели грузинских пограничников и воинские 
части. Грузинское командование было вынуждено 
вызывать подкрепление с бронемашинами и 
прекратить пропуск. Калинин пытался снова 
вступить с ними в переговоры, но без успеха.40

Руководство эвакуацией по поручению П.Н. 
Врангеля принял на себя генерал А.Г. Шкуро. На 
рейде Адлера производилась погрузка на пароход 
«Бештау», который в ночь с 19 на 20 апреля (с 2 
на 3 мая) направился в Крым. Не попавшим на 
него офицерам и их семьям был назначен для 
сосредоточения прибрежный хутор Веселый в 3 км 
от Адлера. Была еще надежда, что корабли из Крыма 
придут туда раньше красных. К вечеру 19 апреля (2 
мая) на британском крейсере «Кародок» из Адлера 
сюда прибыл Букретов с полковником Дрейлингом, 
начальником атаманской канцелярии генералом 
Рацемовичем-Плотницким и адъютантами, однако 
уже на следующее утро по предложению англичан 
он отправился в Батум, а затем перебрался в Тифлис, 
где сложил с себя полномочия и звание кубанского 
атамана. По некоторым данным, обманутые 
Букретовым казаки хотели устроить над ним 
самосуд, что и ускорило его отъезд.

Ранним утром 20 апреля (3 мая) к рыбацкому 
поселку Новый Городок в 3-4 км на восток от 
Адлера прибыли британский линкор «Мальборо» 
и два миноносца, к которым вскоре присоединился 
транспорт «Россия». Здесь началась погрузка 
4-го Донского корпуса которая в полном порядке 
продолжалась до самого вечера. Помимо донских 
частей, были погружены все донские беженцы и 
много калмыков с семьями. Чтобы взять как можно 
больше людей и, поскольку погрузка с мелководья 
производилась с лодок, англичане приказали 
казакам оставить оружие и лошадей. Казаки 
расседлывали лошадей и гнали их от берега, но те 
возвращались к морю тысячными табунами и, заходя 
в воду, жалобно ржали. К вечеру подошел еще один 
пароход, на который начали грузить части бывшей 
3-й Кубанской дивизии (Корниловский полк, 1-й 
и 2-й Хоперские полки, Волчий дивизион) и всех 
казаков-кубанцев, не желавших сдаваться красным. 
По свидетельству генерала Калинина всех кубанцев, 
которые желали погрузиться, пропускали впереди 
донцов, но таковых было мало, что объяснялось 
полной неосведомленностью кубанцев о прибытии 
кораблей.41

Фактическое руководство сдачей обезглавленной 
армии взял на себя генерал Морозов, штаб которого 
разместился в селении Хоста. Узнав, что вопреки 
условиям капитуляции погрузка на корабли идет 
полным ходом, Морозов лично прибыл на берег и 
приказал немедленно прекратить ее. На Морозова 
бросился командир 45-го Донского полка полковник 
Шмелев, который ударил генерала два раза 

Генерал-лейтенант А.А. Шкуро.

плетью и приказал своим казакам арестовать его. 
Отстреливаясь из револьвера, Морозов скрылся в 
кустах.42 Накануне Шкуро на британском миноносце 
прибыл в хутор Веселый с целью арестовать 
Морозова, но попытка не удалась.43

«Мальборо» и «Россия» ушли в море поздно 
вечером, второй пароход производил погрузку 
всю ночь и оставался у побережья до середины 
следующего дня — 21 апреля (4 мая), когда он 
наполовину пустой ушел от побережья, занимаемого 
передовыми частями красных. В итоге на кораблях в 
Крым было вывезено не более 7 тыс. человек (до 5 тыс. 
донцов и от 1,5 до 2 тыс. кубанцев). Еще меньше ушло 
в Грузию, — в основном это были черкесы из дивизии 
генерала Султан-Келеч-Гирея, которых приютили 
родственные по этническому происхождению 
абхазы. В официальной сводке штаба Врангеля 
сообщалось, что эвакуировать удалось большую 
часть донцов и часть кубанцев – всего около 12 тыс. 
из 27 тыс. чел. общей численности.44  При этом 
общая численность указывалась, по-видимому, на 
основе данных по активным штыкам и шашкам, а в 
число эвакуированных были включены также и те, 
кто был вывезен ранее из Туапсе и Сочи.

Между тем, согласно данным журнала боевых 
действий 34-й стрелковой дивизии, всего с 4 по 
11 мая было зарегистрировано и принято в плен 
34 337 чел. (1231 офицер, 9977 урядников, 16 353 
всадника, 4779 пластунов, 1745 артиллеристов, 138 
чиновников, 22 врача, 58 фельдшеров, 19 санитаров, 
12 сестер милосердия). В качестве трофеев было 
взято 19 176 лошадей, 9825 винтовок, 218 пулеметов, 
30 орудий, 690 подвод и другое военное имущество.45  
Приведенные данные по количеству военнопленных, 
не являются окончательными, так как к 23 мая 
особая комиссия при 34-й дивизии зарегистрировала 
34 864 чел., сдавшихся в Сочинском районе. Однако 
это далеко не те 54 тысячи казаков и несколько тысяч 
офицеров, о которых трубила советская пропаганда, 
и писал в 1921 г. в «Военном вестнике» бывший 
командующий 9-й армией М.И. Василенко.46

Всех сдавшихся казаков отправляли полками в 
Сочи, а оттуда в Туапсе. Дальнейший путь лежал по 
железной дороге до станицы Белореченской, откуда 
пешим порядком без конвоя казаков отправили 
в станицу Старокорсунскую, где переправили 
на правый берег Кубани на паромах и лодках. В 
Екатеринодаре от общей массы было отделено 
свыше 80 генералов и штаб-офицеров, которых 
после проверки в ЧК отправили в Ростов, а оттуда 
после еще одной проверки – часть на польский 
фронт, часть – на курсы красных командиров, 
остальных – в ссылку на поселение в Калужскую 
губернию, на Урал и в другие места. Рядовых же 
казаков, урядников, подхорунжих и обер-офицеров 
стали спешно отправлять на польский фронт.

Для полноты картины эвакуации с Кавказского 
побережья, следует упомянуть о еще одном эпизоде, 
который имел место много позднее переброски 
в Крым или пленения основных сил ВСЮР. Речь 
идет о крупной группе войск (до 7 тыс. и от 3 до 5 
тыс. беженцев), главным образом терских казаков 
во главе с их атаманом генералом Г.А. Вдовенко, 
которые отступили на территорию Грузии по 
Военно-Грузинской дороге еще в марте 1920 г.47  

Грузины интернировали их в районе Поти и не 
соглашались на эвакуацию, опасаясь осложнений с 
Советской Россией (хотя сам Вдовенко практически 
сразу же перебрался в Крым). Сюда же из Гагр 
англичане переправили казаков, которым в апреле 
(начале мая) удалось пересечь грузинскую границу в 
районе Адлера.48 Для урегулирования вопроса об их 
вывозе в Крым Врангель направил в Батум в качестве 
своего полномочного представителя адмирала 
А.М. Герасимова. В последних числах июня, еще до 
окончания переговоров, Герасимов вызвал в Батум 
транспорт «Сарыч» в сопровождении эсминца 
«Жаркий» и субмарины «Утка». Эта «дипломатия 
канонерок» оказалась действенным средством, и в 
первых числах июля грузинское руководство дало 
согласие на эвакуацию казаков в Крым.49

Стоит сказать несколько слов и о судьбе казаков, 
попавших в плен на Черноморском побережье и 
волею судьбы оказавшихся на польском фронте. 
Существует мнение, что в данном решении 
советского командования особую роль сыграл 
С.М. Буденный. Возможно это и так, но только по 
отношению к тем казакам, которые были пленены 
в марте – апреле 1920 г. непосредственно частями 
1-й Конной армии, уже получившей, кстати, 
предписание об отправке на запад. По крайней мере, 
в своих воспоминаниях Буденный указывает на то, 
что после взятия Майкопа (22 марта н. ст.) боевые 
действия главных сил Конармии прекратились, и в 
направлении Черного моря продолжали действовать 
отдельные эскадроны одной из бригад. 

При активной помощи «зеленых» они 
вылавливали срывавшихся в горах казаков и 
отправляли их в пункты сосредоточения основных 
сил армии. К тому времени белые уже почти не 
оказывали сопротивления и сдавались в плен 
группами и целыми частями.50

Ниже Буденный приводит телеграмму В.И. Ленина 
в РВС Кавказского фронта, которую ему показал 
Г.К. Орджоникидзе еще 14 марта (н. ст.): «Поляки, 
видимо, сделают войну с нами неизбежной. Поэтому 
главная задача сейчас (...) подготовка быстрейшей 
переброски максимума войск на Запфронт. На 
этой задаче сосредоточьте все усилия. Используйте 
пленных архиэнергично для того же». Таким 
образом, решение о пополнении ослабленных в 
боях и от тифа частей Красной Армии пленными 
казаками (и не только казаками) принималось 
на самом высоком уровне, и диктовалось никак 
не гуманизмом, а практической потребностью в 
«пушечном мясе», тем более, что речь шла о тысячах, 
если не десятках тысяч опытных бойцов.

Надежды советского командования на то, что 
война с Польшей вчерашними белоказаками 
будет воспринята как борьба с иноземным 
захватчиком, посягнувшим на исконные русские 
территории, не оправдались. Значительная часть 
казаков – представителей самых разных войск 
(включая уральцев и оренбуржцев) – продолжала 
считать своим главным врагом большевиков и 
воспользовалась представившейся возможностью, 
чтобы уйти от них. Так поступили, в частности, 
донские казаки есаула А.И. Сальникова, служившие 
в рядах 3-й бригады (83-й и 84-й полки) 14-й 
кавалерийской дивизии под командованием А.Я. 
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Пархоменко.51 Перешедшие на сторону противника и 
сдавшиеся в плен вливались в состав формируемых 
на территории Польши казачьих частей 3-й 
Русской армии генерала Б.С. Пермикина и Русской 
народной добровольческой армии С.Н. Булак-
Балаховича, в рядах которых к моменту окончания 
советско-польской войны насчитывалось свыше 
5000 казаков.52  Данная тема относится к числу 
наименее изученных проблем истории Гражданской 
войны в России и, безусловно, требует отдельного 
исследования.

Что же явилось причиной катастрофы Кубанской 
армии и какова доля вины в ней главного 
командования ВСЮР? Не вызывает сомнения, 
что и Деникин, и сменивший его Врангель были 
заинтересованы в скорейшей переброске в Крым 
всех боеспособных соединений, однако необходимо 
учитывать общую военную и политическую 
обстановку, оказывавшую влияние на принятие тех 
или иных решений. Своевременный вывоз казаков 
не был осуществлен по причине сомнений в том, 
что белым удастся удержать Крым, и нежелания 
в связи с этим перегружать готовившиеся к 
эвакуации порты новыми массами беженцев и войск, 
моральное состояние и боеспособность которых не 
внушали доверия. К тому же сам кубанский атаман 
Букретов и войсковое правительство были в то 
время категорически против эвакуации, и главное 
командование было вынуждено считаться с их 
позицией. 

Наиболее серьезной ошибкой Врангеля, на наш 
взгляд, явилось отстранение от должностей по 
настоянию Букретова ряда кубанских генералов, 
пользовавшихся популярностью среди казаков. Как 
только положение на Крымском фронте перестало 
быть угрожающим, в район Сочи были направлены 
суда для перевозки кубанских и донских частей. Но 
было уже поздно. Потеряв веру в успех дальнейшей 

борьбы, атаман Букретов и командир Сводно-
Кубанского корпуса генерал-майор Морозов вопреки 
мнению подавляющего большинства офицеров, за 
которыми была готова следовать и рядовая казачья 
масса, по крайней мере значительная ее часть, 
вступили в переговоры о капитуляции. При этом 
Букретов и Морозов ставили перед собой разные 
цели. 

Атаман рассчитывал выиграть время до прибытия 
судов или достижения договоренности с грузинами, 
чтобы спасти тех офицеров и казаков, которые 
не желали оставаться у большевиков, Морозов 
же настаивал на соблюдении условий полной 
капитуляции, надеясь на взаимность противной 
стороны, и в итоге сдал армию врагу, располагавшему 
ничтожными силами. Находись во главе Кубанской 
армии такие люди, как Улагай, Шкуро, Науменко и 
Бабиев, судьба ее была бы, несомненно, иной. Совсем 
иначе проявило себя в этой ситуации командование 
4-го Донского корпуса в лице генерал-майора 
Калинина, которому, несмотря на все трудности и 
драматизм происходящих событий, удалось спасти 
боеспособные кадры донцов.

Автор выражает благодарность за помощь при 
подготовке данной статьи А.И. Дерябину.
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8. Там же. Л.51об.
9. РГВА. Ф.39748. Оп.1. Д.1. Л.10, 18.
10. Там же. Л.9.
11. РГВА. Ф.39529. Оп.1. Д.4. Л.51об.
12. Там же. Д.6. Л.6.
13. Калинин И.М. Под знаменем Врангеля. // Белое дело. 
Кн. 12. Казачий исход. М., 2003. С.13.
14. РГВА. Ф.39529. Оп.1. Д.4. Л.51об.
15. Там же. Л.52об.
16. Варнек П.А. У берегов Кавказа в 1920 г. //Гражданская 
война в России: Черноморский флот. М., 2002. С.195.
17. РГВА. Ф.39529. Оп.1. Д.4. Л.49.
18. Варнек П.А. Указ. соч. С.197; Раковский Г.Н. В стане 
белых. //Белое дело. Кн.9. Донская Вандея. М., 2004. 
С.353.
19. Раковский Г.Н. Указ. соч. С.351.
20. РГВА. Ф.39748. Оп.1. Д.1. Л.49.
21. Раковский Г.Н. Указ. соч. С.354.
22. Там же. С.370-371.
23. Там же. С.369-370, 371.
24. Там же. С.372-373.
25. Там же. С.375-377.
26. Там же. С.377-378.
27. Варнек П.А. Указ. соч. С.203.
28. РГВА. Ф.1367. Оп.2, Д.205. Л.3.
29. РГВА. Ф.39748. Оп.1. Д.1. Л.148об, 174 об.; ср.: Варнек 
П.А. Указ. соч. С.204.
30. РГВА. Ф.6. Оп.4. Д.324. Л.253-253об.
31. Там же. Л.263.
32. РГВА. Ф. 39748. Оп.1. Д.1. Л.171.
33. Раковский Г.Н. Указ. соч. С.380.
34. Там же. С.380-381. В книге Г.Н. Раковского 
упоминается советская 50-я стрелковая дивизия, которая 
во время описываемых событий находилась в процессе 
слияния с 34-й стрелковой дивизии П.В. Егорова.
35. Раковский Г.Н. Указ. соч. С.383-385.
36. Там же. С.387-389.
37. Там же. С.393.
38. РГВА. Ф.1367. Оп.2. Д.240. Л.50.
39. Раковский Г.Н. Указ. соч. С.394.
40. Там же. С.395-397.
41. Раковский Г.Н. Указ. соч. С.396-397; Цимлов Д. 
Нравственная победа 4-го Донского казачьего корпуса на 
Черноморском побережье в апреле 1920 года. // Донская 
армия в борьбе с большевиками. М., 2004. С.578.
42. Раковский Г.Н. Указ. соч. С.397.
43. РГВА. Ф.1367. Оп.2. Д.205. Л.3.
44. Раковский Г.Н. Указ. соч. С.396-397, 400; Деникин А.И. 
Очерки русской смуты. М., 2005. Т.5. С.800.
45. РГВА. Ф.1367. Оп.2. Д.205. Л.5.
46. Василенко М. Страницы прошлого. //Военный вестник, 
№4 (15.09.1921). С.12. См. также: История гражданской 
войны в СССР. Т.4. С.300.
47. Деникин А.И. Указ. соч. С.800.
48. РГВА. Ф.1367. Оп.2. Д.205. Л.3.
49. Варнек П.А. Указ. соч. С.204-205.
50. Буденный С.М. Пройденный путь. М., 1958. С.440-441.

51. РГВА. Ф.7704. Оп.2. Д.565. Л.58.
52. Симонова Т.М. “Прометеизм” во внешней политике 
Польши 1919-1924 гг. // Новая и новейшая история, 2002. 
№4.

Приложения.  

Из донесения генерал-майора А.М. 
Шифнер-Маркевича об отходе на Туапсе.

Доношу, что по совокупности обстановки 
командующий группой генерал Писарев решил 
пробиваться не на Крымскую, как было указано, а на 
Туапсе, который после упорных четырехдневных боев 
занят отрядом под моей командой в составе: 1 Куб. 
каз. дивизии, Ладожского отряда, Конвоя генерала 
Шкуро, 2 Куб. пл. бригады и Волчьего батальона, 
всего около 900 шаш. и 400 шт. при 7 орудиях. 
Прочие части группы ген. Писарева эшелонированы 
между Кабардинской и Туапсе, в арьергарде.

(…)

11 марта 17 час. Туапсе, № 3113
Генерал-майор Шифнер-Маркевич

ГАРФ. Ф.5827. Оп.1. Д.209. Л.1.

Телеграмма генерал-лейтенанта 
П.К. Писарева главкому ВСЮР.

Генералу Деникину

Положение [с] продовольствием, боевыми 
припасами катастрофическое. Когда можно 
рассчитывать [на] прибытие обещанного 
продовольственного транспорта, от чего зависит 
дальнейшее оперативное решение. Прошу 
распоряжений о добровольцах, находящихся в частях 
Кубармии.

17 марта 14 часов. Туапсе. № 01118. Подлинную 
подписал генерал Писарев

РГВА. Ф.39529. Оп.1. Д.4. Л.39.

Телеграмма генерал-лейтенанта 
П.К. Писарева командующим 

соединениями группы.

Генералам Науменко, Бабиеву и Шкуро

По имеющимся сведениям [в] Кубанских частях 
ведется агитация, что кубанцы не будут допускаться 
[к] эвакуации [в] Крым, даже желающие. 
Поэтому я вынужден объявить, что все желающие 
эвакуироваться [в] Крым, будут туда эвакуированы, 
но необходимо срочно телеграфировать какие части 
и какой состав желают туда эвакуироваться и какие 
части [в] случае эвакуации думают двигаться [в] 
Грузию.

17 марта 21 час. Туапсе № 01126. Подлинный 

42 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 43СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ



подписал: Ген.-лейт. Писарев. Скрепил: 
наштагруппы 4 конного полковник Короваев.

РГВА. Ф.39529. Оп.1. Д.4. Л.35.

Телеграмма генерал-лейтенанта 
П.К. Писарева главкому ВСЮР.

Генералу Деникину

Обстановка [в] районе Туапсе: красные наступают 
от Михайловской, идет бой [в] районе Ольгинской, 
на северном участке нами оставлены Ширванская 
– Апшеронская – Тверская, на Сочинском 
направлении бои небольшого напряжения, нами 
занято Лоо, где ген. Шкуро самостоятельно 
ведет переговоры [о] перемирии [с] комитетом 
освобождения Черноморья. Боеспособность частей 
слабая за исключением дивизии ген. Бабиева, 
учебных и некоторых добровольческих частей и 
серьезного отпора дать не могут. Острый вопрос [с] 
эвакуацией: стремление донцов, массы беженцев 
и добровольцев [в] Крым, куда желают и многие 
кубанцы, большинство кубанцев готово идти, куда 
прикажет главком, и часть кубанцев и черкесы – 
[в] Грузию. Эта путаница вызывает недоразумения, 
почему необходимо экстренно решить вопрос о 
судьбе частей вверенной мне группы, и прошу 
указания кого и куда эвакуировать. Ввиду неимения 
мельниц прошу экстренной высылки муки и ячменя 
и медикаментов.

18 марта 18 час. Ст. Туапсе № 01143. Подлинную 
подписал ген. лейт. Писарев. Верно: полковник 
Короваев.

РГВА. Ф.39529. Оп.1. Д.4. Л.40-40 об.

Телеграмма генерал-майора Н.Г. Бабиева 
генерал-лейтенанту П.К. Писареву

Генералу Писареву, копия генералу Науменко, ген. 
Шкуро и Букретову

Затрудняюсь в исполнении Вашего приказа дать 
сведения, какие части вверенной мне группы желают 
или не желают быть переброшенными [в] Крым или 
Грузию. До настоящего времени вверенные мне части 
исполняли приказания Главного командования и 
впредь приказания эти исполнять будут. Полагаю, 
что слух о нежелании Кубанских частей исполнять 
приказания Гл. Ком-я исходят от членов рады и лиц 
неблагонадежных, с которыми и необходима самая 
решительная борьба.

18/III 20-30 Генерал Бабиев № 0531
С подл. верно: наштагруппы Генштаба полк. 
Короваев.
Сверял: ст. ад-т опер. чати, пор. Малич.

РГВА. Ф.39529. Оп.1. Д.4. Л.36.

Телеграмма генерал-майора П.С. Махрова 
генерал-лейтенанту П.К. Писареву

Станция радио-телеграфа «Дерзкий»
Принял 22 час. 10 мин. 21 марта 1920 г.
Туапсе из Севастополя через «Лазарев» № 636
Генералу Писареву

Главком приказал установить следующий порядок 
перевозки из района Туапсе в Крым:* [в] первую 
очередь подлежат перевозке больные и раненые, 
из войсковых частей [в] первую очередь должны 
перевозиться боеспособные добровольческие части, 
но исключительно вооруженные. Части же Донского 
корпуса перевозке [в] Крым ни в коем случае не 
подлежат. Кроме того, необходимо озаботиться 
скорейшей перевозкой возможно большего 
количества лошадей, которых ощущается большой 
недостаток, а также материальной части артиллерии 
и винтовок, если таковые имеются.

Феодосия. 20 марта 1920 г. №001862/
10559. Наштаглав Махров

РГВА. Ф.39529. Оп.1. Д.4. Л.41.

Телеграмма главкома ВСЮР 
генерал-лейтенанту П.К. Писареву.

Следующая получена от контр-адмирала 
командующего флотом в Черном море.

Следующее для командующего войсками в Туапсе 
или другом порту от генерала Деникина.

В первую очередь должны быть погружены 
Дроздовский полк и 1 Донской корпус одинаково и 
без всяких условий. Затем 4 Донской корпус может 
быть также погружен, но под условием, что каждый 
человек (казак) выразит желание ехать и обязан 
иметь лошадь и полное вооружение. Деникин. С 
подлинным верно: старший адъютант Начальник[а] 
тылового района войск Туапсинского округа 
подпоручик Аптекарев.

РГВА. Ф.39529. Оп.1. Д.4. Л.43.

Телеграмма зам. генерал-квартирмейстера  
при штабе главкома ВСЮР полковника 

Коновалова генерал-лейтенанту 
П.К. Писареву.

Генералу Писареву
№ 001826/1218

[В] Туапсе кроме других судов направляются 
пароходы «Николай 119» и «Маргарита», 
приспособленные для перевозки лошадей. Главком 
приказал принять [к] неуклонному исполнению, 
чтобы [на] части транспорта были погружены только 
лошади верховые и артиллерийские[,] на прочие 
транспорты могут быть подняты только те кубанцы, 
которые имеют вооружение и лошадей.

22 марта Генкварарм полковник Коновалов

С подлинной верно:
обер-офицер для поручений
штаба 4 конного корпуса
поручик Босенко

РГВА. Ф.39529. Оп.1. Д.4. Л.45.

Приказ
по 1-ой Куб. Каз. Дивизии

№ 102
с. Волковское

22 марта 1920 г.

Несмотря на приказы высшего начальства и 
мои неоднократные приказания, как письменные, 
так и устные, - грабежи, чинимые казаками у 
местного населения, продолжаются. В каждом 
селении, через которые проходят части дивизии, 
обязательно совершается какое-либо воровство. Все 
это производит такое впечатление, что командный 
состав полков не принимает достаточно строгих 
мер и не следит за подчиненными казаками. Между 
тем каждому из нас понятно, что наши успехи 
или неуспехи в значительной степени  зависят от 
симпатий или несимпатий населения. Грабежи и 
воровство в отношении крестьян – лучшее средство 
вооружить против себя народ и сыграть в руку нашим 
врагам. Принимая во внимание важность этого 
обстоятельства, - П-Р-И-К-А-З-Ы-В-А-Ю:

1) К-рам полков фактически устанавливать в каждом 
занимаемом селении наблюдение за всеми дворами 
с целью не допускать никаких самостоятельных 
реквизиций.

2) В случае крайней нужды в продовольствии и 
фураже, к-рам сотен и помощникам по хозяйственной 
части обращаться письменно к местным властям.

3) В случае отсутствия такой власти, тем же 
начальникам поручать производство покупки 
у населения у населения продовольствия 
исключительно офицерам.

4) Всех нарушающих настоящий приказ 
немедленно предавать суду и о каждом таком случае 
мне доносить.

5) К-рам частей больше приложить забот к 
тому, чтобы казаки и лошади имели необходимое 
продовольствие. При этих условиях само собой 
уменьшится воровство и грабежи.

Подлинный подписал: Начдив 1-ой Куб.
 Полковник Протопопов
С подлинным верно: наштадив 1-ой Куб.
 Генштаба полковник
Сверял: Старший адъютант
 поручик [подпись]

РГВА. Ф.39748. Оп.1. Д.1. Л.9.

Приказ
4 Донскому казачьему корпусу

Тяжелые испытания постигли Донскую армию: 
одной из главных причин наших неудач была 
небоеспособность, как донских частей, так и 
кубанских. Гроза красных – 4 донской корпус 

как вихрь носился по советской России и не знал 
поражений, славный 4 корпус, истинный потомок 
Ермака, Платова и других донских героев, шутя 
разбивал самые лучшие части советской армии – 
Буденного и Думенко. Мамонтовские рейды, бой 
у Правилки и на берегах Дона и Маныча покрыли 
славный корпус незабываемой славой, которая 
передастся нашим потомкам на вечные времена.

Казалось, что доблестный корпус никогда и ни 
при каких условиях не сможет быть побежден, но 
начался отход с Маныча, и он стал все менее и менее 
боеспособен и не выдерживал даже незначительных 
сил противника; сердце пало у бойцов, опустились 
руки у командного состава, и бывшая гордость 
«старого Дона» почти без боев докатился за Кубань.

В этот момент на мою долю выпала тяжелая 
обязанность принять 4 корпус: конский состав 
истрепан, настроение донцов понизилось, и в это 
время Донскую армию постигли новые неудачи и 
тяжкое бедствие под Новороссийском.

Несмотря на все это и на ужасные условия, в которые 
были поставлены части корпуса, я решил во что бы то 
ни стало вывести корпус из-под ударов противника 
и спасти всех людей, будучи вполне уверен, что 
недалек тот час, когда мы оправимся и покроем 
себя новой боевой славой. Но выведенный из-под 
ударов противника 4 корпус попал в новую тяжелую 
обстановку и теперь самым страшным противником 
явились голод, утрата дисциплины и порядка в 
частях. Если нам удалось переносить огромные 
небывалые в истории походы и бои, то я уверен, 
что казаки перенесут с присущим им героизмом эти 
новые бедствия. Мука будет подвозиться постепенно, 
хотя в небольшом количестве, благодаря чему с 
голодом легко справиться, но самое тяжкое бедствие 
постигнет нас, если в частях  корпуса нарушится 
порядок и дисциплина; если это случится, то корпус 
можно считать погибшим навсегда. И от наших 
частей нельзя будет ожидать тех задач, которых 
ждет от нас наш Дон, наши станицы, наши семьи. 
Имея в виду, что донской атаман и я, ваш командир, 
принимаем меры, чтобы корпус вышел с честью 
из создавшегося положения, все предусмотрено, 
все рассчитано, и корпус безусловно будет спасен и 
спасено наше общее дело при условии сохранения 
дисциплины и порядка. Моя совесть, долг, любовь 
к Дону заставят меня принять жесточайшие меры, 
чтобы сохранить в корпусе порядок, подчинение и 
уничтожить грабежи. В недалеком будущем корпус 
перейдет границы Грузии, где особенно необходимо 
соблюсти порядок и дисциплину и прекратить 
насилия и грабежи., без этого Грузия примет нас не 
как друзей, а как врагов и поставит части, у которых не 
будет порядка, в тяжелые условия. Поэтому я требую 
одного: подчинения и порядка. Для ослушников 
мною введены полевые суды. Дон, долг и честь зовут 
нас к порядку! Повторяю, только от этого зависит 
спасение корпуса и Дона. Терпеть голод и лишения 
осталось недолго. Приказ этот прочесть в сотнях и 
батареях, командах – не позже 2 сего апреля.

Подлинное подписал
Ген. Лейтенант Стариков
С подлинным верно
Старший адъютант
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 Войск. Старшина [подпись]

30/III 20 г. г. Сочи

РГВА. Ф.39748. Оп.1. Д.1. Л.60-61.

Соображения
о порядке перехода 

войск Кавказского побережья

1) В настоящее время кубанские части расположены:
I Куб. кор.  Партиз. див. в районе Веселое

1 Куб. див. в районе Пластуновка (на 
позиции).

II Куб. кор. на позиции в районе р. Дагомыс.
Свод. Куб. корп. - тоже — в устье р. Дагомыс.
2) Отход несомненно будет при условии давления 

противника, следовательно должен прикрываться 
достаточно сильным отрядом.

3) Настроение войск подавленное, пехота, оставаясь 
среди конницы, чувствует себя как бы брошенной и 
стремится отойти за конницу; поэтому желательно:

А) Пластунские части Св. Куб. корп. отвести в район 
Бараново — Новый Город, сменив их на позиции у 
Дагомыса частями 3 Куб. Кон. Дивизии, и занять ими 
позицию, на которой оставаться до подхода к ней 
конного арьергарда.

Б) Частями II корпуса сменить 1 Кубан. дивизию 
на позиции, а эту последнюю спешно перебросить в 
Пиленково, где таким образом сосредоточится весь I 
Куб. кор., который и пойдет в голове.

В) II Куб. кор. и 3 Куб. див. после занятия пластунами 
позиции, согласно п. А, начнет отход к грузинской 
границе и составит арьергард.

Таким образом движение будет происходить 
следующим образом: в голове I Куб. кор. 
подивизионно на расстоянии ½ пер[ехода] дивизия 
от дивизии, за ним штабы Войсковой и армии с 
атаманскими частями и юнкерами в ½ пер[ехода] за 
I Куб. кор.; в ½ пер[ехода] за ними пластуны и в 1 
переходе за пластунами голова II Куб. кор.

По условиям транспорта образование складов 
продовольствия и пунктов эвакуации возможно:

1) в районе Пиленково
2) - « -  Гагры
3) - « -  Гудауты
4) - « -  Новый Афон (возможно устройство 

приемника на большое количество стационарных 
больных)

5) Сухум-Кале
Истощение лошадей не позволяет начинать 

переходы свыше 15-18 верст.
Общее расстояние от Пиленково до Сухума 115 вер., 

следовательно понадобится до 6 дней марша и 2 дней 
дневок, таким образом от момента перехода головою 
I кор. границы до подхода к Сухуму хвоста II корпуса 
потребуется 12 дней.

При подходе к границе войска должны иметь 
продовольствия на 1 день (получать в Пиленково). 
При выступлении из Гагры (и Нов. Гагры) — иметь 
продовольствия на 4 дня (склад Гагры).

При выходе из Гудауты (Бомбар) иметь 
продов[ольствия] на 2 дня (склад в Гудауте). 
Дальнейшее довольствие из склада в Сухуме. 

Склады продовольствия открыть: Гагры — на 4 
днев. Потребность на всю армию, Гудауты — на 3 
дн. Потребность на всю армию, Н. Афон — на 7 дн. 
Потребность на 1000 ч. больных, Сухум — не менее 
4-дн. потребность на всю армию, из этого запаса 3 
дн. - неприкосновенный, а 1 суточная дача должна 
ежедневно возобновиться.

Для облегчения организации довольствия горячей 
пищей и фураж[ом] (травой) желательно открыть 
этапные пункты в: 1) Нов. Город, 2) Пиленково, 3) 
Гагры, 4) Нов. Гагры, 5) Аспа, 6) Шлара, 7) Панува, 
8) Звандриш, 9) Бомбар, 10) Гудауты, 11) Н. Агуква, 
12) Н. Афон, 13) Агандары, 14) Сухум. На эт. пункт 
должно быть заготовлено ежедневно на каждом 
— мясо, крупы, зелень и дрова для 2 ½ тыс. чел. 
И фуража (трава, сено, по возм. зерно) на 1 ½ т. 
лошадей, т.е. Ежедневно мяса 30-32 пуда, крупы 
15-16 п., зелени 8-10 пуд., дров — в зависимости от 
породы — достаточное количество для того, чтобы не 
расхищались заборы, фуража зернового — 40 пуд., 
травы если пастбища удалены — 15-20 возов.

На эт. п. Необходимы врачебные пункты на 10-20 
кроватей* с врачом или фельдшером и подготовка 
быстрого сбора санитарного транспорта для 
эвакуации больных в составе 10-15 повозок.

Эшелоны должны накануне выслать на этап с 
квартиръерами приемщиков, снабдив их сведениями 
о точном наличном составе людей и лошадей, 
деньгами для уплаты за продукты и доставку их в 
квар[тировочные] районы.

Эт[апные] коменданты должны принять меры 
к организации, где это окажется возможным, 
артельных кухонь, что даст экономию дров и 
приварочных продуктов.

В случае, если по обстановке армия проследует 
за Сухум, эшелонирование останется таким же, 
маршруты будут даны частям в Сухуме (Очамчирах).

Этапные коменданты следуют с 7 эшелоном.
Для эвакуации больных желательно подавать 

судовые средства в Гагры, Гудауты, Новый Афон, 
Сухум (на 3-й, 9-8 и в последние 2 пункта на 11 день 
движения).

* В Гаграх, Гудаутах пункты д.б. значительно 
больше, т.к. на них будут задерживаться больные, 
подлежащие погрузке на суда, в Н. Афоне 
предположено открыть госпиталь.

РГВА. Ф.39748. Оп.1. Д.1. Л.110-111об.

Приказ
Главнокомандующего Вооруженными 

Силами на Юге России
№ 2986

Гор. Севастополь
9-го апреля 1920 года

В настоящий тяжелый час Атаманы Донской 
и Кубанский, желая стать ближе к войскам, по 
соглашению со мной решили стать во главе Донской 
и Кубанской армий.

Приказываю:
1) Генералу Улагаю сдать командование армией 

генералу Букретову, поступить в мое распоряжение.

2) Войска Кубанской армии на Кавказском 
побережье свести в корпус, распоряжением 
генерала Морозова, которого назначаю командиром 
Кубанского корпуса.

3) Оставшимся за сведением частей свободными 
начальникам поступить в распоряжение Наштаглава.

Подписал: Главнокомандующий
           Генерал Врангель
По Штабу Главнокомандующего
(Управление 1-го Генерал-Квартирмейстера)

РГВА. Ф.40213. Оп.1. Д.121б. Л.88.

Из рапорта корпусного врача 4-го конного 
корпуса об эвакуации из Туапсе

30 апреля 1920 г., г. Севастополь

(…)
С 15 марта начали прибывать в Туапсе поезда с 

ранеными, обмороженными и больными, которые в 
большинстве с повозок были посажены в вагоны на 
ст. ст. Хадыженской и Гойтх. Ежедневно прибывало 
около 600 человек.

Первые два дня до открытия новых бараков 
их пришлось держать в вагонах, пищу готовил 
питательный пункт: мяса было в изобилии, 
ощущался недостаток в остальных продуктах и 
особенно в хлебе; суточная дача его была уменьшена 
до полуфунта. Всего в Туапсе прибыло до 4000 
раненых и больных, не считая большого количества 
беженцев. Вся эта масса расположилась в самом 
городе и его окрестностях под открытым небом. (…)

(…)
16 марта началась эвакуация раненых и больных 

в Крым. Всего для эвакуации было предоставлено 
6 пароходов и одна баржа. По Вашему приказанию 
первая очередь для погрузки на все пароходы должна 
была предоставляться раненым и больным, но 
волна беженцев, а также отсталые люди различных 
воинских частей с их багажом, всегда первыми 
поспевали на пристань и дорогу раненым и больным 
приходилось пробивать с большим трудом. Особенно 
это относится к первым транспортам.

Размещать на пароходах больных приходилось 
очень тесно, так как все оставшиеся промежутки для 
прохода обслуживающего персонала неукоснительно 
занимались следующей группой уезжающих; 
конечно при этом возможны были и грустные случаи, 
- больные могли оставаться без помощи, а иногда и 
без воду в продолжении многих часов.

В эвакуации оказал помощь и английский 
крейсер «Калипсо», взявший около 200 раненых и 
обмороженных. (…)

РГВА. Ф.39529. Оп.1. Д.6. Л.5-6.

Из оперативных сводок штаба Кавказского 
фронта за 7-24 апреля 1920 г. (н. ст.)

К 20 час. 7/4:
«50 дивизия. На правом фланге 7/4 противник 

сбит с высот на левом берегу р. Небу, части дивизии, 
не останавливаясь, продолжают преследование 
противника, взяты пленные. [В] направлении 
Карповка идет сильный бой, продвижение 
задерживается ужасными дорогами и утомленностью 
людей…

34 дивизия. Частями дивизии 6/4 [с] боем занята 
ст. Гойтх и перевал Индюк… С рассветом части 
выступили для занятия Туапсе. Противник при 
отступлении уничтожает все мосты, как на шоссе, так 
и на желдороге, тоннели все завалены, приходится 
двигаться с большими задержками, продовольствия 
и фуража на месте нет…»

К 6 час. 8/4:
«50 дивизия. По сведениям к 20 часам 7/4 части 

правого боевого участка ведут ожесточенный бой 
за обладание Туапсе, сопротивление противника 
отчаянное, ружейный, пулеметный, артиллерийский 
огонь достигает степени ураганного, что, однако 
не останавливает продвижение частей, захвачены 
пленные и 5 исправных пулеметов. Во избежание 
излишних потерь пущена колонна в обход хребта 
Паук… В районе Ольгинской неприятельские суда 
обстреливают наши обозы.

34 дивизия. [В] 5 часов 7/4 части дивизии 
выступили на Туапсе, сведений о достигнутых 
рубежах не получено…»

К 6 час. 9/4:
«50 дивизия, сломив упорное сопротивление 

противника, к вечеру 7/4 заняла Туапсе. Противник 
при отступлении поджег склады огнеприпасов и 
сбросил свои бронепоезда в море. Пр[отивни]к 
отступил частью на Сочи, частью эвакуировался на 
судах…»

К 6 час. 18/4:
«50 дивизия. 446 полк сосредоточился в районе 

Лазаревское, в остальном без перемен. 34 дивизия. 3 
бр. с боем вышла на линию р. Чухокх. 2 бригада ведет 
бой на линии Красное, Грачево. Разв. В сегодняшних 
боях, доходивших до рукопашных схваток, части 
дивизии понесли тяжелые потери. Нами взято 40 
пленных и 3 пулемета».

К 6 час. 20/4:
«34 дивизия с боем вышла на линию р. Шахе, выбив 

противника из Головинский. Противник, отойдя на 
сильно укрепленную позицию на левый берег реки 
оказывает упорное сопротивление при поддержке 
одного крейсера и одного миноносца. Идет сильный 
огневой бой».

К 6 час. 21/4:
«34 дивизия. На участке дивизии по р. Шахе 

редкая ружейная и пулеметная перестрелка. Наши 
позиции обстреливались артогнем с миноносцев, на 
которых ясно видны английские флаги. Со стороны 
противника кроме нескольких миноносцев действуют 
один легкий и 3 линейных крейсера. Неприятельские 
суда стоят вне сферы огня нашей легкой артиллерии. 
Около 14 часов 20/4 появились три неприятельских 
гидроаэроплана, которые летели вблизи берега, 
по-видимому с целью корректирования артогня с 
миноносцев. Фронтальное наступление дивизии 
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не представляется возможным ввиду флангового 
обстрела с моря, а также вследствие сильного 
пулеметного и ружейного огня противника с 
укрепленных позиций по левому берегу р. Шахе. 
Производится перегруппировка с целью удара во 
фланг и тыл противника на стороны Кичмай».

К 6 час. 24/4:
«34 дивизия. Части дивизии утром 23/4 под 

сильным огнем противника форсировали р. Шахе 
и, выбив противника из укрепленных позиций по 
высотам левого берега реки, перешли в дальнейшее 
наступление».

РГВА. Ф.6. Оп.4. Д.324. Л.214об., 218-218об., 
227-227об., 253-253об., 263, 268-268об., 283.

Из разведсводки Кавказского фронта 
к 4 часам 5 мая 1920 г.

(...)
Сочинское направление. По сведениям, 

полученным по прямому проводу от члена 
Реввоенсовета IX-й армии переговоры с Кубанской 
радой успешные. Начдив 34 донес, что условием 
Реввоенсовета IX/Ом оперсводка № 379 принята, 
генерал Морозов сдается со всеми штабами, большим 
числом генералов, около 60 000 донцов, кубанцев и 
калмыков, около 20 000 лошадей, причем годных 
к строю около 10 000. Начдив 34 приступает к 
приему сложенного оружия и пленных, вся армия 
рады согласилась лучше сдаться нам со всеми 
делами, нежели быть разоруженными Грузией. 
Часть Кубанской рады во главе с делегатом мирных 
переговоров генералом Букретовым находится 
сейчас [в] Адлер[е], высшее командование и члены 
рады изолированы, остальные массы сдавшихся 
направляются на катерах в Новороссийск. Начдив 
34 считает, что все серьезные силы противника 
сдаются, и сопротивление до границы Грузии будет 
оказываться только одиночными мелкими группами, 
с которыми полагает справиться без [труда.]

(...)

РГВА. Ф.245. Оп.8. Д.4. Л.187.

Из журнала боевых действий 
34-й стрелковой дивизии

5 мая. (…)
Из опроса временно командующего Кубанской 

армией ген.-лейтенанта Морозова и временно 
исполняющего должность начальника штаба 
Кубанского сводного корпуса генштаба капитана 
Антонова выяснилось, что сдавшиеся части 
противника расположены: 1-й Кубанский корпус в 
районе Адлер — Мойдовка, 2-й Кубанский корпус 
в районе Адлер — Хоста исключительно, Сводно-
кубанский корпус в районе Хоста — Мацеста, 4-й 
Донской корпус: штаб корпуса в сел. Веселом, 
части разброшены по району Хоста — Веселое. 
Отдельная Черкесская кавалерийская дивизия на 
реке Бзуга, где уже сложила оружие; все эти части 

составляют Кубанскую армию. Штаб Кубанской 
армии в г. Адлере. 1-й Кубанский корпус (бывший 
Шкуро) составляют: 1-я Кубанская дивизия — 1 и 2 
Полтавские, 1 и 2 Линейные полки и Партизанская 
дивизия — 1 и 2 Партизанские, 1 и 2 Хоперские полки 
и Волчий дивизион Шкуро, который погрузился и 
уехал вместе со Шкуро в Крым. 2 Кубанский [корпус] 
составляют: 2-я Кубанская дивизия — Корниловский, 
Корниловский сводно-кубанский, 1 и 2 Лабинские 
полки, ударный Лабинский дивизион и 4-я Кубанская 
дивизия — 1 и 2 Кавказские, 1 и 2 Черноморские 
полки. Сводно-кубанский корпус составляют: 
Пластунская бригада — сводно-пластунский полк, 
1 и 2, 3, 4 пластунские батальоны и 3-я Кубанская 
кавдивизия — 1 и 2 Уманские, 1 и 2 Екатеринодарские 
полки; кроме того, в Сводно-кубанском корпусе 
имеется учебный кавдивизион, атаманский казачий 
полк, инженерная сотня юнкеров и инженерный 
отряд. О составе 4-го Донского корпуса ввиду полной 
дезорганизации и постоянных переформирований 
сведений не получено. Кроме того, в Кубанскую 
армию входят отдельная Черкесская дивизия, 
составляющая: 1, 2 и 3-й Черкесские полки. Всего 
людей до 40 000 всадников и 22 000 пехоты 16 000.* 
Корпуса численностью 800-900 чел.**, кавполки 250-
300 сабель, пластунские батальоны 200-300 штыков. 
Артиллерия: всего орудий 29, из них русских полевых 
— 16, горных — 6, английских сорокапятилинейных 
гаубиц — 3 и 4 английских легких; кроме того, при 
Донском корпусе имеется 2 или 3 русских полевых 
орудия. Более точных сведений опрошенные 
дать не могли, т.к. они руководили до недавнего 
времени лишь Сводно-кубанским корпусом, штаб 
Кубанской армии из Адлера еще не прибыл и состав 
частей ежедневно сменяется. Фамилии комсостава 
выясняются. По показанию ген. Морозова, генералы: 
Писарев, Науменко, Бабиев, Шкуро и войсковой 
атаман Букретов уехали в Крым. 3 Кубанская и 
Черноморская*** дивизии уже сложили оружие 
и эвакуируются в тыл. Дезорган[изован]ность 
сдающихся так велика, что ген. Морозов не знает, 
кто вступил в командование корпусами [вместо] 
уехавших Бабиева, Шкуро и Писарева, известно 
только, что в командование Донским корпусом 
вступил полковник Егоров. На генерала Морозова 
перед своим отъездом шкуринцы сделали покушение.

(…)

6 мая.
Опрошенный быв. есаул 1-[го] Горно-

Моздокского**** полка сообщил, что 23-24 апреля 
с.г. погрузилась и уехала в Крым на английских 
пароходах 1-я Терская конная дивизия в составе 1-2-
го Волжских***** полков и 1 и 2 Горно-Моздокских 
полков (численность дивизии 120 офицеров и 400-
500 сабель под командой ген. Агоева). Днем позже 
уехала в Крым Астраханская бригада (нумерация 
неизвестна) в количестве 1000 сабель, 2 калмыцких 
полка и несколько донских. Калмыки и донцы 
грузились без лошадей. Генерал Вдовенко, с которым 
опрошенному лично пришлось беседовать, заявил, 
что английское командование заявило, что все лица, 
которые боролись с большевизмом 2 года и больше, 
будут безусловно взяты под защиту Англии.

Генерал Шпорфер-Маркевич****** в беседе с 

опрошенным говорил, что он считает Крымскую 
кампанию для кадетской армии проигранной и 
уезжает лично в Крым с целью оттуда пробраться за 
границу (по мнению опрошенного, в Польшу). Шкуро, 
по сведениям того же есаула, 2 мая на английском 
миноносце прибыл в с. Веселое с целью арестовать 
генерала Морозова, но попытка не удалась.

(…)

11 мая. (…)
Всего с 4 по 11 мая зарегистрировано и принято: 

офицеров 1 категории 373, 2 категории 858, унт.-офиц. 
9977, пехоты 4779, всадников 16353, артиллеристов 
1745, врачей 25, фельдшеров 58, сестер милосердия 
12, чиновников 138, санитаров 19, лошадей 19176, 
винтовок 9825, шашек 7915, револьверов 990, 
пулеметов 218, орудий 30, снарядов 591, патронов 
274310, зарядных ящиков 1, подвод 690, лент 
пулеметных 233, дисков 437, телефонных аппаратов 

96, биноклей 64. Со слов прибывшей из Гагры 8 сего 
мая жены комбрига 3/34 тов. Фовицкого, выяснилось, 
что в конце апреля месяца через Грузинскую границу 
проходило в течение трех дней много кубанцев и 
донцов, но не частями, а отдельными небольшими 
группами (количество невозможно было установить). 
Все означенные казаки в Гаграх были погружены на 
английское военное судно и отправлены в Поти.

* По-видимому, подразумевалось, что всадников — 
22 000, пехоты — 16 000.
** Имеется ввиду 8000-9000 чел.
*** Речь идет о Черноморской бригаде 4-й 
Кубанской дивизии.
**** Правильно — Горско-Моздокского.
***** Правильно — Волгских.
****** Правильно — Шифнер-Маркевич.

РГВА. Ф.1367. Оп.2. Д.205. Л.2-3, 5.

Армии Корпуса Дивизии и 
бригады

Основной состав Судьба

Донская армия (до 
14.03 - ген.-лейт. 
В.И. Сидорин, с 
9.04 -  ген.-лейт. 
Т.М. Стариков)

4 Донской корпус 
(ген.-лейт. Т.М. 
Стариков, с 9.04 
-  ген.-май. Н.П. 
Калинин)

9 Дон. кд 6 кбр – 25, 26, 27 кп
8 кбр – 78, 80, 96 кп;
11 кбр – 61, 76, 79 кп;
12 кбр – 41, 43, 49 кп

Частично эвакуирована в 
Крым из Туапсе 18-24.03 
и Адлера 10-14.04, 19.04. 
Эвак. части направлены 
на формирование 6 (49, 
61 кп) и 18 (41, 80 кп) п. 2 
Дон. див.

10 Дон. кд 9 кбр – 13, 14, 15 кп;
10 кбр. – 16, 17, 64 кп
13 кбр – 45, 46, 48 кп
14 кбр – 28, 29, 30 кп

Частично эвакуирована в 
Крым из Туапсе 18-24.03 
и Адлера 10-14.04, 19.04. 
Эвак. части направлены 
на формирование 2 Дон. 
див.

Отд. Дон. пл. бр. 1, 2 пл. п, кон. д-н Сформирована 22-23.03. 
Пленена 21-22.04 в 
районе Сочи - Адлер.

Кубанская армия
(ген.-лейт. С.Г. 
Улагай, с 9.04 
- ген.-май. Н.А. 
Букретов)

3 Кубанский 
конный корпус 
(ген.-лейт. С.М. 
Топорков)

Гайдамацкая кд 1, 2 Полтав.,
1, 2 Таманск. кп

На 18.03. входила 
в состав Сводно-
Кубанского корпуса. К 
31.03 расформирована с 
передачей частей в 1 Куб. 
кд (1, 2 Полтав. кп).

1 Терская кд 
(кбр)

1, 2 Волг., 1,2 Горск.-
Мозд. кп; к 31.03 
– Сводные Волг. и 
Горск.-Мозд. кп

На 18.03. входила в 
состав 1-го Кубанского 
конного корпуса. 
В начале апреля 
была объединена 
с Астраханской кд 
в Сводно-казачью 
дивизию. Эвакуирована в 
Крым из Адлера 14-15.04.

1 Кавказ. кд 
(с 8.04 - 3 Куб. 
кд)

1, 2 Линейн.*, 1, 2, 3 
Екатер., 1 Уман. кп;
к 8.04 включала 1, 2 
Екатер., 1, 2 Уман., 
Атам. кп

На 18.03. входила 
в состав Сводно-
Кубанского корпуса. 
Пленена 21-22.04 в 
районе Сочи - Адлер.

Группировка Вооруженных сил на Юге России на Туапсинском направлении 
накануне эвакуации и судьба ее соединений (12.03 – 22.04. 1920).
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1 Кубанский 
конный корпус 
(ген.-май. 
А.М. Шифнер-
Маркевич)

1 Куб. кд  1,2 Линейн.*, 3 
Уман. кп; к 8.04 
включала 1, 2 
Полтав. (из Гайдам. 
кд), 1, 2 Линейн. кп

Пленена 21-22.04 в 
районе Сочи - Адлер.

2 Куб. пл. бр. 1, 2, 3, 4 пл. б-ны На 18.03. входила в 
состав 2-го Кубанского 
конного корпуса, на 
30.03 и далее – в состав 
Сводно-Кубанского 
корпуса. К 8.04 вместе 
с отд. частями сведена 
в Куб. пл. бр. Пленена 
21-22.04 в районе Сочи 
- Адлер.

Партизанская 
кбр, затем кд

1, 2 Партиз. кп, 1, 2 
Хопер. кп, Волчий 
дивизион

Восстановлена к 24.03 
и к 8.04 развернута в 
дивизию. Частично 
эвакуирована в Крым из 
Адлера 19.04.

2 Кубанский 
конный корпус 
(ген.-май. В.Г.
Науменко)

2 Куб. кд 1, 2 Кубан. кп, 1, 2 
Лабин. кп; к 8.04 
также Корн., 2 
Свод. Куб. кп

Пленена 21-22.04 в 
районе Сочи - Адлер. 
Корн. кп частично 
эвакуирован в Крым из 
Адлера 19.04.

4 Куб. кд 1, 2 Кавк., 1, 2 
Черноморск. кп

Пленена 21-22.04 в 
районе Сочи - Адлер.

4 Кубанский 
конный корпус
(ген.-лейт. П.К. 
Писарев); 
затем Сводно-
Кубанский 
корпус
(ген.-май. Н.Г. 
Бабиев, 
c 9.04 - ген.-май. 
Н.А. Морозов)

3 Куб. кд Корн., 2 Свод. Куб., 
1, 2 Хопер. кп, 
Волчий дивизион

К 8.04 расформирована 
с передачей Корн., 
2 Свод. Куб. кп – в 2 
Куб. кд; 1, 2 Хопер. кп., 
Волчьего дивизиона - в 
Партиз. кд

Астрахан. кд 1, 2, 3, 4 Астрах., 
Инород. кп

В начале апреля была 
объединена с 1 Терской 
кд в Сводно-казачью 
дивизию. Эвакуирована в 
Крым из Адлера 14-15.04.

Черкесская кд 1, 2, 3 Черк. кп 19.04. частично перешла 
на территорию Грузии. 
Остальные пленены 
21-22.04 в районе Сочи - 
Адлер.

Кубанский 
отряд ген.-май. 
Н.А. Морозова

Куб. Алексеевское 
и Софиевское 
воен. училища, 
Атам. кп., учеб. 
части (кон. д-н, 
пл. б-н, арт. б-я), 
сотни учащейся 
молодежи и др. 
части

На 18.03. входил 
в состав Сводно-
Кубанского корпуса. К 
8.04 части отряда были 
влиты в состав Куб. 
пл. бр. и 3 Куб. кд (б. 1 
Кавказ. кд).

* В состав 1-й Кубанской и 1-й Кавказской конных дивизий примерно до 8.04.1920 входило по два Линейных 
полка с одинаковыми номерами.

Боевой состав частей группы войск генерала Писарева
по состоянию на 18 марта 1920 г.

Наименование частей и соединений Офицеров Шашек Штыков Пулеметов Орудий
2-й Кубанский корпус

2-я Кубанская дивизия 57 1107 - 13 -
4-я Кубанская дивизия 127 2000 - 30 6
2-я Пластунская бригада 57 39 127 11 3
4-й Пластунский батальон 19 - 47 3 -
Полтавская бригада Государственной стражи 8 200 80 10 2
Итого в корпусе 268 3446 254 67 11

Сводно-Кубанский корпус генерала Бабиева
3-я Кубанская дивизия 119 1266 187 31 2
Гайдамацкая дивизия 45 1508 - 11 2
Кавказская дивизия 63 1253 - 16 2
Кубанский отряд генерала Морозова - 895 710 12 9
Майкопский отряд 51 432 140 22 -
Астраханская дивизия 66 497 - 12 2
Итого в корпусе 344 5851 1037 104 17
Черкесская конная дивизия 97 2500 - 8 2

Отряд полковника Ершевского
Волчий батальон 48 42 40 10 -
4-й Кубанский Пластунский батальон 18 42 30 4 -
4-я сотня 18-го Кубанского Пласт. батальона 4 - 102 - -
8-я батарея 2-й артиллерийской бригады 2 - - 1 1
Итого в отряде 72 84 172 15 1
Сводный пеший полк 70 66 361 21 -
Бронепоезд «Степной» 10 - 14 5 3
Бронепоезд «Генерал Корнилов» 20 - 40 10 2
Бронепоезд «Гром Победы» 21 - 47 8 2
Бронепоезд «Вперед за Родину» 21 - 54 6 2
Бронепоезд «Генерал Дроздовский» 30 - 70 13 3
Бронепоезд «Атаманец» 14 - 125 4 1
3-я морская тяжелая батарея 4 - 62 4 1
Итого в группе 971 11947 2236 265* 45**

* В т.ч. на бронепоездах — 50.
** В т.ч. на бронепоездах — 14.

РГВА. Ф.39529. Оп.1. Д.4. Л.37-37об.

Боевой состав группы войск Черноморского побережья
в начале апреля 1920 г. (ст. ст.).

Наименование частей и соединений Офицеров Шашек Штыков Пулеметов Орудий
Сводный отряд ген. Бабиева*

3-я Кубанская конная дивизия 104 1217 - 24 2
2-я Кубанская пластунская бригада 68 87 148 12 4
Итого: 172 1304 148 36 6
Черкесская конная дивизия* 71 929 - 6 -
Астраханская конная дивизия* 94 330 - 14 2

Сводный отряд ген. Морозова
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Посвящается памяти войскового атамана 

Семиреченского казачьего войска 
Генерального штаба генерал-майора Ионова 

Александа Михайловича (1880-1950)

Политика «оказачивания» крестьян-старо-
жилов, проводимая в 1918-1919 годах Се-
миреченским Войсковым Правительством 

на освобождённой от большевиков территории 
Семиречья была несостоятельна и глубоко оши-
бочна, именно она привела, в конечном счёте, к 
затяжному характеру гражданской войны на тер-
ритории области. Эта точка зрения глубоко укоре-
нилась в отечественной историографии.  

Вместе с тем, исторические факты свидетель-
ствуют, что не всё было так однозначно. Клубок 
межсословных и межнациональных противо-
речий в Семиречье образовался задолго до пре-
словутого «оказачивания» крестьян, можно даже 
сказать, что его корни восходят к началу русской 
колонизации края, к концу 40-х годов XIX века. 

Вначале противоречия касались лишь отноше-
ний между казаками-поселенцами и кочевым на-
селением, затем - между кочевниками и крестья-
нами-старожилами, а с начала водворения в крае 
столыпинских крестьян-новосёлов, между послед-
ними и местным казачеством. В основе указанных 
конфликтов лежал всё тот же острый неразрешён-
ный земельный вопрос. 

Никакого антогонизма между казаками и кре-
стьянами-старожилами изначально не сущест-
вовало, более того, само семиреченское казаче-
ство впитало в себя кровь не только природных 
сибирских казаков, но и сибирских крестьян, пе-
речисленных в войсковое сословие, отдельные 
семиреченские станицы были образованы исклю-
чительно таким контингентом. 

Спустя 10 лет после начала (1847 г.) казачьей ко-
лонизации  в край из Западной Сибири хлынули, 

«Эта основная идея, идея территориального
обособления, должна стать главной целью

строительства нашего войска»
(войсковой атаман Ионов А.М.,1919)

наравне с казачьими партиями, приписанные к 
казачеству крестьяне-переселенцы. 

Так, из 14648 семиреченских казаков по состо-
янию на 13.07.1867г. - 1610 чел. были вчерашние 
томские и тобольские крестьяне (10,9%).

Правительство, проводя колонизацию края, ис-
ходило из того обстоятельства, что «каждое рус-
ское поселение сильнее привяжет эту окраину к 
русскому центру, чем лишний батальон, располо-
женный среди чуждого нам населения».

Из приведённого следует, что политика «ока-
зачивания» крестьян в Семиречье стала прово-
диться на государственном уровне с самого нача-
ла водворения в нём русского элемента, и она, в 
полной мере, отвечала национально-государст-
венным интересам страны, так как требовался, по 
меткому выражению казачьего историка Леденё-
ва, именно «воин-пахарь» для удержания в рус-
ской орбите обширного приграничного края, как 
в политическом, так и в экономическом смыслах, 
хотя удельный вес самих казаков в общем составе 
населения Семиречья никогда не превышал 3,5-4 
%, а среди русского населения их доля составляла 
не более 12,4%. 

 
Генерального штаба полковник Фёдоров в своём   

стратегическом очерке «Чжунгарско-Семиречен-
ский приграничный район», изданном Штабом 
ТуркВО под грифом «секретно» в 1910 году, отме-
чал: 

    
«Дальнейшее развитие войска встречает пре-

пятствие вследствие неустройства его земель-
ного положения, так как душевой надел казаков 
не доведён ещё до положенных 30 десятин. 

Кроме того, в период 1874-1890 г. от войска 
отобрано 213 тыс. десятин в пользу возникших 
близ станиц городов, а в 1906 г. передано в пе-
реселенческий фонд свыше 116 тыс. десятин

 1-я Кавказская конная дивизия 69 1271 - 28 -
Атаманский полк (в Сочи) 28 347 94 6 -
Кубанский пластунский полк 23 - 438 6 -
13-й пластунский батальон 27 - 202 - -
Сотня учебного конного дивизиона 3 55 - - -
Кубанский отд. арт. дивизион (в Сочи) 16 344 - 6 8
Атаманская батарея 8 - - - 2
Конно-горная батарея (из Черкесск. кд) 6 - - - 2
Итого: 180 2017 734 46 12

4-й Донской конный корпус**
9-я Донская конная дивизия 205 4113 - 19 2
10-я Донская конная дивизия 231 5021 305 20 1
Отдельная Донская пешая бригада 95 405 1616 3 -
Итого: 531 9539 1921 42 3

2-й Кубанский конный корпус
2-я Кубанская конная дивизия Нет данных

4-я Кубанская конная дивизия Нет данных
Дивизион 2-го Запорожского полка 22 133 - - -

1-й Кубанский конный корпус***
1-я Кубанская конная дивизия 73 880 84 32 4
1-я Партизанская бригада 54 629 - 20 3
Терская бригада 86 149 - 10 1
Итого: 213 1658 84 62 8
Всего в составе группы (без 2-й и 4-й Кубанских 
конных дивизий):

1283 15910 2887 206 31

*     По состоянию на 30 марта.
**   По состоянию на 10 апреля.
*** По состоянию на 31 марта.

Таблица составлена на основе сводок по численности указанных соединений и частей (РГВА. Ф.39748. Оп.1. 
Д.1. Лл.128, 195-197об., 199-199об., 200-200об., 203-205).

Казаки на палубе британского военного корабля. Прощай, Россия!..
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войсковых за-
пасных земель 
(т.н.  Чуйские 
участки).  Тя-
жесть казачьей 
воинской повин-
ности также 
удерживает же-
лающих от при-
писки к войсково-
му сословию».

Давая харак-
теристику фи-
з и ч е с к и м  и 
н р а в с т в е н н ы м 
качествам мест-
ного русского 
населения пол-
ковник  Фёдоров 
особо подчёрки-
вал: 

«Семиреченское казачье войско представляет со-
бою часть Сибирского казачьего войска, живёт в 
тех же почти условиях и потому по опыту рус-
ско-японской войны может считаться вполне 
удовлетворительным типом лёгкой конницы. При 
ведении операций в районе полки этого войска бу-
дут чрезвычайно ценны знанием местных, клима-
тических и географических условий, языка и быта 
инородческого населения.

Русское население области из старых поселений 
обладает, приблизительно, теми же качествами 
и благодаря умению ездить верхом очень пригод-
но для сформирования конно-разведческих команд, 
введённых в батальонах области, а также для 
службы в пограничной страже округа».

 
Наказный атаман (1899-1908) Семиреченского ка-

зачьего войска генерал-лейтенант Ионов М.Е., отец 
будущего войскового атамана Ионова А.М., автора 
политики «оказачивания», с 1901г. неоднократно 
представлял в Петербург проекты об обращении всех 
семиреченских крестьян в войсковое сословие, мо-
тивируя свои доводы тем, что старые русские посе-
ленцы Семиречья «приобрели, благодаря условиям 
жизни в крае и соседству инородцев, многие каче-
ства, свойственные казачеству и особенно пригодны 
для обороны окраины».

 
Как видно из приведённых примеров, «оказачи-

вание» семиреченского крестьянства не было чем-
то новым и неведомым для здешнего края, первые 
его устроители, начиная с генералов Колпаковского, 
Фриде, Иванова и Ионова-старшего, предпринимали 
неоднократные попытки усилить местное казачество 
путём прилива в него свежей крестьянской крови, 
создав тем самым настоящего «казака-хлебороба», 
«воина-пахаря».

 
Справедливости ради следует отметить, что сама 

семиреченская областная администрация не без 
успеха пыталась решить и другой важный для Се-
миречья - земельный вопрос в пользу казачества, 
известен так называемый Проект Велецкого, заве-
дывающего Семиреченским переселенческим райо-

ном(1916), согла-
сно коему была 
п р е д п р и н я т а 
попытка отмеже-
вать Семиречен-
скому казачьему 
войску, в преде-
лах трёх уездов 
- Верненского, 
Джаркентского 
и Копальского, 
550947 десятин 
земли, в виде 
широкой полосы 
от 5 до 10 вёрст 
на протяжении 
150 вёрст, вдоль 
обоих берегов 
реки Или. 

Э т а  п р е д п о -
лагаемая  «десятивёрстная семиреченская полоса», 
должна была своей конфигурацией повторять ана-
логичную десятивёрстную иртышскую полосу, от-
ведённую в пользование Сибирскому казачьему вой-
ску. 

В своих начинаниях Велецкий был далеко не оди-
нок, ещё до него, в 1909 году, член Государственной 
Думы Трегубов, побывавший с инспекцией в Семи-
реченской области, излагал:

 
«Необходимо серьёзно взглянуть на Семиречье и 

позаботиться о скорейшем его заселении - этого 
требуют законы логики, законы государства, об-
щества, сюда должны быть направлены землеот-
водные работы для окончательного устройства 
Семиреченского казачьего войска».

 
«Казакам приличествует жить в самых опасных 

местах области вблизи границ, а не мирных цен-
тров, земель же здесь много, и такие долины, как 
Текесская, Кегенская, Сарыджасская, - вполне го-
дятся для немедленного изъятия их из пользования 
киргиз, поэтому - наряду с устройством крестьян, 
сюда могли бы быть передвинуты и казаки тех ка-
зачьих станиц, которые считают, что у них земли 
не хватает».

 
Земельный вопрос в Семиреченском казачьем вой-

ске поднимался и на уровне Государственной Думы, 
в 1913-1914 годах, на заседании земельной комиссии 
депутат от казачьей курии Харламов внёс предло-
жение о немедленном увеличении казачьего надела 
для семиреков в размере 50 десятин: 

 
«Если в центре империи теперь войско казачье 

потеряло былое значение, то на окраинах, на Аму-
ре и в Семиречье, где они постоянно должны быть 
коны, оружны и готовы к выступлению, там ещё 
они своё значение имеют и будут долго иметь, и 
там широкое, я бы сказал, удовлетворение землёю 
этого войска имеет гораздо большее значение».

 
Законом от 03.06.1914 года вопрос о поземельном 

устройстве семиреченских казаков, наконец, полу-
чил окончательное разрешение, надлежало прире-

Малостаничный храм во имя иконы Казанской 
Божьей Матери. 1898 год.

зать войску 345 тысяч десятин земли, но, увы, всем 
этим планам не суждено было сбыться.

   
Согласно отчёту о состоянии Семиреченского ка-

зачьего войска за 1916 год во владении и пользова-
нии  войска находилось 680945 десятины земли, в 
том числе удобной - 484914, лесу - 6278, неудобной 
земли -  189753. В том числе в станичных наделах 
- 637073 десятин, в наделах казачьих офицеров и чи-
новников - 932 десятин, в войсковом запасе - 42940 
десятин. Однако до установленной законом нормы 
(30 десятин на мужскую душу) надельной земли 
недоставало по-прежнему в ст.Больше-Алматин-
ской - 26918 дес., ст.Мало-Алматинской - 35511 дес., 
ст.Софийской - 40164 дес., ст.Надеждинской - 30295 
дес., ст.Каскеленской - 9130 дес. 

 
При этом во всех уездах области имелись громад-

ные пространства земли с отличнейшею почвою, 
пригодной для всевозможных сельско-хозяйствен-
ных культур, но все эти земли не обрабатывались за 
неорошённостью их. Так называемых «богарных зе-
мель», на которых земледелие возможно при есте-
ственном орошении, в области было немного. По 
данным инженеров-гидротехников по состоянию на 
1907 год плодородных земель имелось аж 4000000 
десятин! Но требовалось их орошение, а значит про-
ведение арычной системы (ирригационных каналов).

 
 
Исследователь края Завалишин, автор «Описания 

Западной Сибири» за 1867 год, писал: «Раститель-
ность тут величественная, климат мягкий, а в Заи-
лийском крае и совершенно южно-европейский. 
Этот по простонародному прозвищу «казачий рай» 
истинно «Сибирская Италия». 

Богатая лёссовая почва Семиречья при помощи 
искусственного орошения при правильном ведении 
хозяйства могла давать великолепные урожаи: до 
200-300 пудов яровой пшеницы с десятины, писал 
в своей работе: «Семиреченская область и положе-
ние ирригационного дела в ней» в 1913 году бывший 
войсковой инженер-гидротехник Скорняков.

 
Но даже в 1916 году журнал «Семиречье» сетовал 

по поводу малоизученности сельско-хозяйственных 

условий жизни Семиреченской области.
 
К тому же далеко не все представители граждан-

ской власти в области, отвечающие за землеустрой-
ство, поддерживали увеличение казачьих наделов, 
считая систему земледелия казаков закостенелой и 
хищнической. Предлагали ограничить или совсем 
запретить сдачу в аренду станичных земель, а земли 
войскового запаса использовать под сенокосы и вы-
гоны.

     
В самый разгар гражданской войны в Семиречье 

(1918-1919) Войсковое Правительство предприняло 
очередную попытку  реализовать на практике давно 
назревшие реформы в войске - административно-
структурные, политические и экономические. Необ-
ходимость их проведения в области землеустройст-
ва и административного управления была вызвана 
самой жизнью, по выражению войскового атамана 
Ионова,  в целях обеспечения успеха «борьбы с тём-
ными силами, направленными к ослаблению, анну-
лированию или постепенному изживанию нашего 
казачества, утопающего среди моря разночинцев». 
И это было сущей правдой, в семиреченских посе-
лениях, по состоянию на 01.01.1917 год, проживало 
около 30%  лиц, невойскового сословия(духовенство, 
мещане, крестьяне, запасные и отставные нижние 
чины, мусульмане (татары, сарты, казахи, киргизы, 
калмыки, таранчи, дунгане), особенно много раз-
ночинцев проживало - в выс.Каргалинском - 67,6%, 
выс.Аксуйском - 63,2%, ст.Сергиопольской - 59,2%,  
ст.Сарканской - 54,5% (Галузо приводит цифру раз-
ночинцев по СмКВ на 1912 г.- 44,7%).

 
Можно говорить о несвоевременности проведения 

«ионовских реформ», но это, как говорится, второй 
вопрос. Они были вызваны самой жизнью, здесь сра-
ботал, хоть и с запозданием, инстинкт этносословно-
го самосохранения у казачества.

 
Видимо недаром советский историк Галузо, харак-

теризуя планы по наделению семиреченских казаков 
необходимой землёй, позже писал с нескрываемой 
иронией: «Такая грандиозная экспроприация казах-
ских и киргизских земель, к счастью, не осуществи-
лась: помешали война и революция».

Вид на Лепсинск.
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 Указывая на необходимость расширения собст-
венными заботами просвещения, экономическо-
го богатства, самостоятельного культурного раз-
вития войска, с непременным сохранением всех 
особенностей самобытного казачьего духа, Ионов 
обращал внимание на основную идею «светлого 
будущего нашего казачества»: «выделение особой 
территории под власть Войскового Правитель-
ства, для самостоятельного устройства своей 
жизни, для того, чтобы строить свою внутрен-
нюю жизнь, не мешая жить соседям, не ведя тяж-
бу с переселенцами, с администрацией и другими 
ведомствами из-за воды, из-за земли, из-за паст-
бищ и из-за всего, что было причиной взаимного 

недружелюбства и что создало гражданскую 
войну».

 
Свою концепцию семиреченский атаман изложил 

в докладах Верховному Правителю адмиралу Колча-
ку за №№622 и 820, походному атаману за №727 и 
Казачьему совещанию за №744. 

В 1919 году, в Омске вышла небольшая по объёму 
брошюра под названием «Завет семиреченским ка-
закам войскового атамана генерала Ионова», в ней 
он, в частности, указывал на две основные причи-
ны «затяжного крайне озлобленного кровавого 
характера гражданской войны в Семиреченской 
области»:

 
 1)ошибочную политику переселенческого дела, в 

связи с особенностями земельного вопроса, прово-
димую местной администрацией;

 2)отсутствие объединения на местах всех «отра-
слей» административного управления (проще гово-
ря, единой структуры управления, в том числе и ка-
зачеством).

 
Трезво оценивая текущую политическую обста-

новку в Семиреченской области(которая в то время, 
кроме Лепсинского и части Копальского уездов, на-
ходилась под контролем красных), он отмечал: «То, 
что творится ныне в крае, всё равно должно было 
рано или поздно случиться, и большевизм был лишь 
сигналом для захватных стремлений разнузданной 
массы новосёлов».

 
По его мнению, ошибочность переселенческой 

политики заключалась, прежде всего, в том, что 
сначала на казачьи земли стали селить с «государ-
ственной» целью крестьян, что неминуемо создало 
черезполосицу, затем стали строить города на каза-
чьих землях, вплотную к старейшим станицам, кото-
рые получили громадные нарезки казачьей земли на 
выгоны, пасеки наиболее удобных для казаков пло-
щадей, с фруктовыми садами и хуторами и, наконец, 
несмотря на переполнение области, почти насильно 
к казакам насадили крестьян-новосёлов, точно не 
установив их земельно-водных и административных 

отношений и которые, в 
свою очередь, «придя в 
безземельную область 
за землёю, завидуя на-
делам и культуре се-
миреченского казака и 
крестьянина-старо-
жила, переходя с одного 
неготового участка в 
другой, всё время пре-
тендовали на культи-
вированные казачьи и 
старожильческие на-
делы», получая со сто-
роны переселенческого 
управления «поощре-
ния ни чем несообразу-
емым посягательством 
на казачьи угодья», так 
как участки новосёлам 
нарезали иногда вплот-
ную к казачьим паш-
ням, кои они порою са-
мовольно запахивали. 
Следует обратить вни-
мание на отсутствие зе-
мельных противоречий 
между казаками и кре-
стьянами-старожилами, 
это объясняется просто: 
старожилы не претен-
довали на казачьи зем-
ли, им своих хватало, 
жили они, в большин-
стве своём, в своих по-
селениях, управлялись 

             по-своему.
 
Постепенно внутри самого казачества всё замет-

нее проявлялось имущественное расслоение и нера-
венство как в обладании скотом, постройками, ин-
вентарём, так и по размерам посева. Средний слой 
семиреченского казачества - «середняки», могущий 
выполнить воинскую повинность без значительно-
го ущерба для своего хозяйства, составлял чуть бо-
лее 60%, четверть казачьих хозяйств относилась к 
категории беднейших (по состоянию на декабрь 1918 
года в войске числилось до 13 тысяч хозяйств с насе-
лением до 50 тысяч чел.) 

 
Все перечисленные факторы, в конечном счёте, 

создали, по выражению войскового атамана, «весь-
ма горючую почву», вызывали ненависть и зависть 
мещан, живущих фактически земледелием, и кре-
стьян-новосёлов к более культурному казачьему на-
селению, что в конце концов, при первом ослабле-
нии власти, и вызвало междоусобную гражданскую 
войну, в первую очередь, из-за земли, таким обра-
зом, «первый оплот государства Российского на 
границах, казаки, были разорены окончательно».

 
Генерал Ионов характеризовал «большевистский 

погром» в Семиречье, как «гражданскую аграрную 
войну, поход разбойничьей массы новосёлов против 
коренных жителей казаков и большинства старо-

Проект обособленной 
(автономной) Войсковой 

территории Семиреченского 
казачьего войска Войскового 

атамана ген. Ионова А.М. 1919г.
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жилов-крестьян за землёй».
 
Что интересно, ранние советские исследователи 

гражданской войны в Семиречье, например, Бройдо 
и Шафиро, также указывают на основную причину 
войны между белыми (казаками) и красными (кре-
стьянами): нерешённый земельный вопрос.

 
Кровавый киргизский мятеж 1916 год Ионов на-

зывал «актом самообороны киргиз от захвата пе-
реселенческим ведомством и самочинно крестья-
нами-новосёлами последних пахотных площадей 
киргиз» и здесь он сближается с позицией по дан-
ному вопросу, как ни странно, на первый взгляд, с 
представителями Алаш-Орды (надо учитывать тог-
дашний тактический союз между ними в борьбе с 
большевиками).

 
Тем самым, были проигнорированы «неотъемле-

мые» казачьи права на землю в Высочайше утвер-
ждённых административных границах, согласно 
Высочайшей грамоте 1868 года, где были чётко 
определены и точно установлены границы казачьих 
земель. И это было первой причиной гражданской 
войны.

Второй причиной затяжного характера граждан-
ской войны Ионов считал неразбериху и отсутствие 
централизованного управления в области, обилие 
власти без её объединения. 

Так, крестьяне-старожилы управлялись на осно-
ве губернского положения, подчиняясь губернато-
ру; новосёлы - руководствовались переселенческими 
распоряжениями, подчиняясь Главному управле-
нию землеустройства и земледелия; киргизы - Степ-
ным положением, подчиняясь губернатору; города 
- городовым положением; казаки - своим положе-
нием, подчиняясь атаману; таранчи - положением 
об управлении Туркестанским краем с подчинением 
губернатору. 

Подобная межведомственность вызывала только  
«столпотворение законоположений, положений и 
властей», ни одно начинание не оканчивалось по 

намеченному плану, ни один местный проект не 
проводился в жизнь. Бесконечная переписка между 
ведомствами и судебные тяжбы. Всё спорило между 
собой, доводило дело до Петрограда.

Семиреченский атаман делал заключение: «даль-
ше жизнь в крае так идти не может», всё област-
ное управление, с верху до низу, должно быть рефор-
мировано, для чего крайне необходимо:

 
1)совершенно прекратить в область всякое пере-

селение, до полного земельного устройства самих 
казаков и уже поселившихся крестьян и местных 
мусульман(киргиз, таранчей и дунган), только по-
сле этого можно вновь приступать к организованной 
крестьянской колонизации края, но непременно на 
«иных началах»;

В связи с тем, что государственное историческое 
назначение казачества, прежде всего, - охрана гра-
ницы, Ионов предлагал усилить семиреченское 
казачество привлечением в его ряды добро-
вольно старожильческого крестьянского и 
местного мусульманского элемента, по при-
меру бурятов и эвенков в Забайкальском казачьем 
войске, а впоследствии и крестьян-новосё-
лов, уже переселившихся в область, наделяя 
их землёй. 

«Казаки должны быть наделены землёй до уста-
новленной законом нормы - 30 десятин удобной по-
ливной земли», - отмечал войсковой атаман, назы-
вая земельный вопрос - «вопросом государственного 
разума». 

Никакой речи не шло о принудительном «оказачи-
вании» крестьян, Ионов говорил лишь об их  добро-
вольном желании приписаться к казачеству.

 
Семиреченское казачье войско, в отличии от дру-

гих «внутренних» казачьих войск, по мнению Ио-
нова, отнюдь не утратило своё военное значение, 
благодаря своему стратегическому расположению 
на границе с Китаем, «откуда в будущем возмож-
но хлынет волна монголов и китайцев». Поэтому 
российская государственная граница должна быть 
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надёжно защищена надёжным и стойким элементом 
в лице казачества - историческим стражем русской 
государственности.

Указывая на причины столь плачевного состояния 
вверенного ему казачьего войска, атаман семиреков 
предлагал своё, во многом радикальное, решение 
проблемы:

-  в первую очередь, он обозначил основные прин-
ципы формирования нового областного админи-
стративного механизма, 

во-вторую, предложил разделить Семиреченскую 
область по этнографическому принципу для её луч-
шего и эффективного управления, но с непремен-
ным выделением в её составе обособленной казачьей 
территории.  

Так была сформулирована войсковым атаманом  
идея казачьей областной автономии.

 
«Самая идея казачества и стратегические усло-

вия указывают ту полосу, которая должна быть 
населена казаками, дабы они выполнили свою госу-
дарственную задачу», - подчёркивал он.

 
Эта «казачья полоса» Семиреченской областной 

автономии была чётко определена географически 
и топографически и должна была пролегать вдоль 
российско-китайской государственной границы от 
хребта Тарбагатай и Саур - на севере, до горного тян-
шанского узла Хан-Тенгри- на юге, прикрывая че-
тыре естественных входа из Китая в Россию между 
горными пограничными преградами:

 
1)Чугучакскую равнину (между китайским горо-

дом Чугучак и российским укреплением Бахты);
2)Каптагайскую десятивёрстную теснину между 

озёрами Эбинор и Алакуль (Джунгарские ворота);
3)Илийские ворота (Джаркентское направление);
4)Долину реки Текес (левый приток р.Или).
 
Здесь, я полагаю, уместно привести цитату из до-

клада Ионова, для того, чтобы наглядно обрисовать 
географические контуры «казачьей полосы», или  
«территориально обособленной казачьей террито-
рии»:

 
«С восточной стороны эта полоса вплотную 

примыкает к пределам Китая, с запада прохо-
дит по реке Урджар до перешейка между озёрами 

Уялы и Алакуль, далее - по её притоку Чанджила 
до наделов крестьянских селений Осиновки и Анд-
реевки, затем по линии песков до выселка Баскан-
ского, далее вдоль тракта до станицы Аксуйской 
и на запад по рекам Биен и Куянды на реку Кара-
тал, по которой на юг и по её притокам Малой 
Бижи и Сыкырмы на пикет Алтын-Эмельский, по 
тракту до пикета Бащи, далее по реке Коктал 
до реки Или, по которой на запад, до устья реки 
Каскелен, по которой, включая Чемолган и надел 
станицы Каскеленской, до перевала Каскеленско-
го, откуда на восток по хребту Заилийского Ала-
тау до пика Талгар и далее на юг по водоразделу 
между реками Кибен и Чилик на селение Сазонов-
ка и далее через озеро Иссык-Куль на западную 
грань ущелья реки Тон до Тонского перевала и, сво-
рачивая на восток, по восточной части хребта 

Терскейтау (Кыргызына Алатау) до узла 
Хан-Тенгри».

 
Автор проекта твёрдо настаивал на обязательном 

занятии Илийской долины и восточной половины 
озера Иссык-Куль казачьими поселениями, так как 
эта своеобразная «пробка из казачества» - являлась 
бы надёжной гарантией от вторжения со стороны 
Китая.

Как актуально звучат сегодня эти ионовские слова!
 
Эта обозначенная «приграничная полоса», вклю-

чающая в себя почти все существующие на тот 
момент семиреченские станицы (кроме четырёх 
- Сергиопольской, Самсоновской, Кегетинской и 
Белоцарской, остающихся за пределами казачьей 
территории), должна была бы образовать Казачий 
отдел, в рамках которого действовали бы исключи-
тельно казачье самоуправление и войсковая власть, 
в лице Войскового Правительства, по примеру Обла-
сти войска Донского.

 
Новое переселение крестьян на обособленную ка-

зачью территорию не допускалось, и возможно было 
только исключительно с разрешения самой войско-
вой власти. Всем живущим на казачьих землях пре-
доставлялось право перехода в войсковое сословие. 
Повсеместно вводилось земское самоуправление, 
но функции губернатора передавались Войсковому 
Правительству.

г. Верный.

г. Верный, угол Фонтанной и Торговой.
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 На остальной части Семиреченской области пред-
лагалось образовать один или два особых киргиз-
ских (казахских) уезда, управляемых на основе из-
менённого Степного положения, а на юге области 
(бассейн реки Нарын, населённый кара-киргизами), 
ещё один особый уезд.

 
В Пишпекском уезде, населённом преимуществен-

но русскими крестьянами (долина реки Чу с прито-
ком Кибен), вводилось земское управление.

 
Центром управления реформированным краем 

должен был оставаться город Верный, управляе-
мый на тех же началах, что и города Области вой-
ска Донского (Ростов и Таганрог), т.е. городовым 
положением.

 
Вносилось предложение о  выделении в сферу вли-

яния казачества всего южного Нарынского уезда (зе-
мель южнее озёр Иссык-Куль-Сонкуль до китайской 
границы), хотя, подчёркивал, что  это и не принесло 
бы никаких материальных выгод самому казачеству, 
из-за суровых природных условий и отсутствия здесь 
осёдлого русского элемента, но зато, по его мнению, 
могло бы поставить казаков «в условия необходимо-
сти работать для создания из диких воинственных 
киргиз надёжного оплота и постепенно перевода 
(их) в казачество». В этом случае, центр области 
должен был быть перенесён из Верного в Пишпек.

А разве это не актуально и на сегодняшний день, 
что касается создания надёжного оплота для России 
из киргиз?

 
Необходимо было ввести чёткое территориальное 

разделение влияния Войскового атамана и Управля-
ющего Областью, в связи с тем, что управление каза-
чеством было основано, как известно, на выборном 
начале, а гражданская власть назначалась свыше и 
проводила «задания центрального правительства».

 
Никаких сложностей для проведения новой адми-

нистративной реформы Ионов не видел, так как по-

лагал, что «введение этого механизма произойдёт 
без всякой ломки местной жизни», «будут лишь 
проведены по новому границы уездов, согласно эт-
нографическому размещению населения и будут 
упразднены одно-три уездных управления».

 
Не зацикливаясь на вышеуказанном проекте адми-

нистративной реформы, войсковой атаман предла-
гал и второй (запасной) его вариант, с выделением 
в состав казачьей территории целиком Лепсинского, 
Копальского, Джаркентского, Верненского и Прже-
вальского уездов, с передачей Пишпекского уезда 
в состав соседней, «чисто крестьянской», Сыр-Да-
рьинской области.

 
Как видно из сказанного, «оказачивание» кре-

стьян было лишь одним из элементов реформы всей 
системы отношений на территории Семиреченской 
области.

 
Начало территориальному обособлению семи-

реченских казаков положил исторический Приказ 
по Семиреченскому казачьему войску за №33 от 
02.10.1918г., в котором говорилось: 

 
«Семиреченское казачество призывает всё кре-

стьянское население старожильческих русских по-
сёлков области ближайших к казачьим районам 
влиться в казачество со всеми землями, чем упро-
чить навсегда своё право и свою вольность, свобод-
но избрав из своей среды народных представителей 
в Войсковой Круг на равных с остальным казачест-
вом началах для свободного решения своей жизни 
и образования одной общей братской семьи, дабы 
под сенью казачьего знамени расти, богатеть и 
крепнуть на пользу и славу общей матери - Вели-
кой России. 

Казачество не ищет власти, казачество протя-
гивает братскую руку тем, кто живя и выросши 
на далёкой окраине в полном согласии и дружбе с 
ним, ныне впали в неведение, бесправие и безвла-
стие среди общей анархии. Протягивает руку, 

Копал. Купеческая усадьба.

дабы, вытянув брата из общей разрухи, поста-
вить наравне с собой для общего светлого будущего.

Казачество не может и не в силах при-
звать теперь в свою среду крестьян-но-
восёлов в виду их враждебного к станицам и 
старожильческим посёлкам направлениям, 
которые, комплектуя красную гвардию, 
шли в передовых рядах большевизма на раз-
рушение и на попрание права и свободы рус-
ского народа. 

Казачество зовёт лишь тех, кто живя в сей 
стране много лет не убивал ближнего, не попирал 
святыни, не расстреливал своих невинных бра-
тьев, не отбирал чужого, а честным трудом со-
здал своё богатство, устроил цветущие посёлки 
и много лет был гражданином русской государст-
венности».

 
На это воззвание семиреков первыми отклик-

нулись крестьянские старожильческие сёла Леп-
синского уезда - Захарьевское (Бахты)(осн.1860) и 
Стефановское(Уч-Арал)(осн.1874), в соответствии со 
своими приговорами за №7 от 28.11.1918г. и за №1 от 
29.12.1918г., - перейдя поголовно в казачье сословие.

 
Ионов называл эту «тягу в казаки» коренных 

жителей Семиречья «здоровой государственной 
мыслью», удачным началом, как доказательством 
жизненной силы и разума, заложенных в этом само-
стоятельном войсковом начинании.

 
Вслед за двумя старожильческими сёлами стали 

поступать просьбы о принятии в казачье сословие от 
новосёлов и даже ходатайства от мусульман.

 
Войсковое Правительство этот отклик широких 

слоёв населения хоть и приветствовало, но отнеслось 
к нему крайне осторожно, предпочитая проводить 
его в жизнь постепенно, «дабы казачество не осла-
било бы своей самобытной души, присущей воин-
ской доблести и устойчивости в государственных 
началах». Не имея возможности принять всех же-
лающих в казачье сословие, что называется, одно-
моментно, войсковая власть обещала, добившись, в 
конце концов, своего территориального обособле-
ния, ввести для всех разночинцев (не-казаков) зем-
ское самоуправление.

 
Необходимо особо подчеркнуть, что войсковой 

атаман выражал свои крайние опасения не по пово-
ду «поголовного оказачивания крестьян» в северных 
районах Семиречья, а как раз наоборот, по поводу 
политики «расказачивания» в южных районах об-
ласти, подконтрольных большевикам, он с тревогой 
отмечал, что в условиях «когда управление войском 
выделено из рук лиц, объединявших всё управление 
областью до 1917 года», опасность аннулирования 
казачества особенно будет ощутима, и в этом отно-
шении Семиреченское войско (к 1917 г. - 45307 душ 
обоего пола) наравне с другими небольшими каза-
чьими войсками - Енисейским и Иркутским, постав-
лено в самое тяжёлое положение.  

     
Опасения Ионова были не беспочвенны, нагляд-

ный пример «расказачивания» в Семиречье уже су-

ществовал. После поражения апрельского восстания 
казаков южных станиц 1918 года, Семиреченским 
облисполкомом был принят ряд антиказачьих доку-
ментов:

 
-  Декрет №1 от 03.06.1918 г. об аннулировании ка-

зачьего сословия, войсковых учреждений и должно-
стей «в области навсегда»;

-  Декрет от 06.06.1918 г. о конфискации пенсион-
ных казачьих земель (земель войсковых офицеров и 
чиновников);

-  Приказ №164 от 03.07.1918 г. командующе-
го красными войсками Семиреченской области об 
упразднении всех органов казачьего управления и 
конфискации имущества, дел и денежных средств, 
принадлежащих Войсковому Правлению.

 
Член Омского белого правительства Гинс, в своих 

воспоминаниях, опубликованных в эмиграции в 1921 
году, писал: 

 
«Семиречье - арена борьбы за землю и воду (для 

орошения). Киргизы озлоблены против казаков и 
крестьян. Крестьяне ненавидят казаков, которые 
занимают лучшие земли и истоки рек. Казаки не 
удовлетворены своими наделами и требуют ог-
ромных прирезок. Такой проект был разработан и 
с одобрения казачьей конференции в Омске должен 
был появиться в Совете министров. К счастью, в 
Омске были люди, знавшие обстановку Семиречья, 
в том числе Иванов-Ринов, долго там служивший, 
и они содействовали провалу этого проекта».

 
Размышляя над политикой «оказачивания», про-

водимой Войсковым Правительством Семиречен-
ского казачьего войска, обо всех её плюсах и мину-
сах, крайне важно учитывать отношение к ней, и в 
целом к войсковым структурам семиреков, коман-
дующего отдельной Семиреченской армией атамана 
Анненкова, подлинного хозяина белой части Семи-
речья в 1919 году. Вот здесь, на наш взгляд, кроется 
одна из главных причин её, мягко говоря, неуспеха. 
Личная неприязнь Анненкова к Ионову, намерение 
первого взять под своё единоличное управление всю 
подконтрольную белым  войсковую территорию, 

г. Верный. Вознесенский 
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что называется, в обход Войскового Правительст-
ва и войскового атамана (23.10.1918 года отряд ата-
мана Анненкова приказом адмирала Колчака был 
подчинён атаману Семиреченского казачьего вой-
ска и переформирован в Партизанскую дивизию 
атамана Анненкова (РГВА, ф. 39711)), привели, в 
конечном счёте, к  вытеснению самого войскового 
атамана Ионова за пределы Семиречья, тем самым, 
поставили жирный крест на всех его реформаторских 
начинаниях.

 
Исследователь Шалагинов полагает, что Анненков 

«искал способа освободиться от опеки Ионова, по-
хоронить его идею оказачивания и, скрутив новосё-
лов, утвердить над Семью реками одну господст-
вующую фигуру казака-хозяйчика». 

 
С этим мнением фактически согласен другой ис-

следователь Гольцев: «Анненков был против рефор-
мы Ионова и принял все меры, чтобы она провали-
лась, а для того, чтобы вообще вытеснить его из 
Семиречья, организовал арест своего соперника».

 
Можно отчасти согласиться с этими утверждения-

ми, вполне естественно, что и Анненков и Ионов пы-
тались проводить свою самостоятельную политику, 
«дуумвирата» у них не сложилось, как чуть позже у 
Анненкова с Дутовым, и, в конце концов, победил, 
как всегда, сильнейший. 

 
Остаётся открытым вопрос, выступал ли сам Ан-

ненков против политики «оказачивания» семире-
ченских крестьян? Из его речи на судебном процессе 
такой вывод  однозначно сделать нельзя. Вот цитата 
из его выступления на суде:

 
«На занятых нами местностях сразу же лик-

видировалась советская власть и созывались 
крестьянские съезды. Участвовал в них и я. Цели 
съездов - прекратить рознь между казаками и кре-
стьянам, относившимися враждебно друг к другу. 
Первым вопросом всегда было оказачивание обла-
сти, так как генерал Ионов отдал приказ, чтобы 
все крупные селения и посёлки переписывались в 
казачье сословие (такого в приказе по СмКВ просто 
нет!?). Среди крестьян произошёл страшный рас-

кол: кто-то согласился, стал действовать как ка-
заки, собирать мобилизацию. Но большая половина 
пошла против переписи. Для успешности оказачи-
вания переписавшиеся посёлки облагались меньши-
ми повинностями, а на крестьянские возложили 
все основные тяготы. 

Приезжавшие в посёлки наши комиссары говори-
ли людям: кто не препишется к казачеству, будет 
выселен. Ионов надеялся оказачить всю Семиречен-
скую область, объединить крестьянство с казаче-
ством. Но результат получился обратный. Между 
тем оказачивание давало большие возмож-
ности в проведении мобилизации, обеспе-
чении продовольствием, лошадьми, подво-
дами, вносило организованность в жизнь 
местного населения и облегчало управле-
ние территориями. За проявление волнений 
недовольное население облагалось контрибуцией. 
Иногда приходилось заниматься реквизицией про-
довольствия и лошадей - за изъятое выдавали кви-
танции». 

 
Достаточно правдивая и убедительная речь, все 

плюсы оказачивания Анненков называет без утайки, 
однако не указывает: старожилы или новосёлы вы-
ступали против политики, проводимой Войсковым 
Правительством.

 
Не вполне можно согласиться с теми авторами, ко-

торые полагают, что отношения между казачеством 
и крестьянством в Семиречье были страшно обостре-
ны исключительно «из-за неправильных и вовсе не 
продуманных действий управляющего всем войско-
вого атамана Ионова, решившего принудительно 
оказачить всю Семиреченскую область, [который] 
заставлял всех крестьян независимо от нацио-
нальности перейти в казачье сословие, угрожая, 
что если они не подчиняться, то все будут насиль-
ственно выселены из пределов Семиречья в Сибирь. 
Переходить же в казаки отказывались целые по-
сёлки». 

 
Какие аргументы можно привести против сказан-

ного?
Во-первых, «оказачить» всю Семиреченскую об-

ласть, как известно,на две трети неподконтрольную 
белым частям, было, в принципе, невозможно, даже 
Ионову с его Войсковым Правительством.

Во-вторых, судя по материалам, вошедшим в бро-
шюру «Завет семиреченским казакам войскового 
атамана генерала Ионова»,такая цель войсковым 
атаманом не ставилась. Известно, что кроме сёл Уч-
Арала и Бахтов, в казачье сословие записались лишь 
крестьяне-старожилы сёл Ивановского (Маканчи), 
переименованного в Анненково(осн.1879) и Рома-
новского (Кок-Терек) (осн.1872). Никаких других 
известных фактов «оказачивания» больше не отме-
чено, в том числе «крестьян нерусской националь-
ности» (!?).

 
«Нерусских крестьян» в северном Семиречье 

просто физически не существовало, кочевники-кир-
гизы (казахи), почти поголовно были на стороне 
Алаш-Орды и к крестьянам не относились; немного-
численные татары и сарты Сергиополя и Лепсинска - 

Семиреченская область. 
Царицынский выселок.

вовсе не были крестьянами, скорее, относились к ме-
щанам; в северных уездах не проживали,  в отличие 
от южных, таранчи и дунгане; крестьян-новосёлов 
(по своему происхождению выходцев из Малороссии 
и отчасти Западной Сибири, известных у казаков под 
собирательным именем «хохлы»), трудно назвать 
«нерусскими», по-крайней мере, они себя таковыми 
не считали тогда и не считают до сих пор.

 
Полагаю, что ближе всех к истине подошёл иссле-

дователь сибирского казачества Шулдяков, считаю-
щий, что «хотя Ионов декларировал необходимость 
объединения с казачеством всего крестьянства и 
доносил в Омск, что «вся Семиреченская область 
добровольно хочет быть казаками, его планы дей-
ствительно были скромнее и не столь далеко ото-
рваны от реальности»».

 
(В 1923 году Джетысуйским облэкосо Туркестан-

ской АССР был приведён список семиреченских по-
селений, жители которых назвали себя казаками 
(или их посчитали таковыми органы советской влас-
ти при проводимой переписи), так, из четырёх пре-
писанных в 1918-1919 годах к войсковому сословию 
крестьянских сёл, только одно бывшее крестьянское 
село Романовское названо казачьим выселком) (От-
чёт о деятельности Джетысуйского областного 
экономического совещания за 1921-1922 хозяйст-
венный год, А-А, 1923).

 Проект реформирования всей системы земельно-
го и административного устройства Семиреченской 
области, предложенный Войсковым Правительст-
вом, известный в отечественной историографии как 
«Проект войскового атамана Ионова», потерпел, не-
сомненно, неудачу, но совсем не потому, что был ото-
рван от реальной жизни, а по той простой причине, 
что проводился слишком поздно, не в то историче-
ское время, в разгар гражданской войны. Реализуй 
его местная войсковая власть в стабильном 1913 году, 
вполне возможно, исход в гражданской войне в Семи-
речье (и не только здесь), мог бы быть совсем иным.

 Роль семиреченского атамана Ионова Александа 

Михайловича, как реформатора Се-
миреченского войска, идеолога «ка-
зачьей областной автономии», пока 
ещё не до конца исследована отече-
ственными историками и казакове-
дами, архивы по-прежнему хранят 
тайны о жизни и деятельности пер-
вого и последнего войскового атама-
на семиреков.  
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В первой книге задуманной трилогии «Страницы 
жизни», вышедшей в Канаде в 2004 (второе издание 
– Украина, 2005)  Г.М. Моисеев описывает события 
в Западной Белоруссии и Польше в 1939 г. (от вступ-
ления советских войск на польскую территорию до 
начала советско-германской войны), рассказывает 
об антикоммунистических казачьих формированиях 
в германской армии и о других событиях первой по-
ловины войны. (Прочесть эту книгу можно на сайте 
«Донские казаки в борьбе с большевиками», где она 
размещена с любезного согласия автора). 

Сейчас Георгий Митрофанович представляет чи-
тателям избранные главы из второй части, которая 
имеет подзаголовок «Горечь отступления» и повест-
вует о событиях 1943 – 1945 годов. Публикация про-
иллюстрирована рисунками автора, посвященными 
казачьей жизни. 

Редакция желает Георгию Митрофановичу все-
го самого наилучшего, а самое главное – здоровья! 
И, конечно же, успешного завершения работы над 
второй книгой «Страниц жизни» и всей трилогией.

Георгий Митрофанович Моисеев -  автор пред-
ставляемых читателям нашего альманаха глав из 
будущей книги – давно известен в России. Донской 
казак, полковник Всевеликого Войска Донского за 
Рубежом, сын первопоходника генерал-майора (ВС 
КОНР) Митрофана Алексеевича Моисеева – он всегда 
был активным деятелем Русского и Казачьего Зару-
бежья. Юность Г.М. Моисеева совпала со II Мировой 
войной, в которой он принимал участие, сражаясь в 
казачьих частях и других антибольшевистских фор-
мированиях (в т.ч. под командованием генерала Б.А. 
Хольмстона-Смысловского). После войны, находясь 
в Канаде, будучи архитектором по профессии (Ге-
оргий Митрофанович - почетный член Королевских 
институтов архитекторов в Лондоне и Австралии), 
он много занимался и занимается общественной 
деятельностью:  был начальником Отдела Русского 
Обще-Воинского Союза в Канаде и Генеральным се-
кретарем Российского Имперского Союза-Ордена, а 
также долгие годы является редактором и издателем 
газеты «Белый листок». 
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«Времена пройдут лихие,
Позабудется война,
Будет Новая Россия,
Вновь велика и сильна».

Посвящаю памяти моих Родителей,
Великих Русских Патриотов, давшим мне свет Православия,
Русскую речь, любовь к русскому народу,
Генерал-майору Всевеликого Войска Донского
Митрофану Алексеевичу Моисееву
И Надежде Васильевне Моисеевой.

Благодарю жену Елену Фоминичну
За поддержку, поощрение и советы.
Сына Алексея Георгиевича
За постоянное «чувство локтя».
Детям, внукам, правнучке, друзьям
На память о давно ушедших днях.

 

Полковник Донцов получил назначение явить-
ся в штаб формирований казачьих частей се-
верней Барановичей. Павлику Донцову было 

приказано отвезти группу казаков во Львов. Отец пе-
рекрестил сына, обнял, крепко 
поцеловал в лоб.

- «Храни Тебя Господь, доро-
гой мой. Бог даст на Рождество 
будем дома с мамой и Илюшей. 
Теперь немцы будут отступать, 
вряд ли им удастся задержать 
красных. Смотри в оба, следи 
за обстановкой. Если смогу, я 
еще загляну в Гродно или Вол-
ковыск, дедов навещу. А ты 
держи связь. Тебе же во Львов 
надо будет ехать, не так ли? 
Кондратич со мной поедет. Ты 
возьми Фролова и двух охран-
ников с собой, я приготовил все 
документы и «маршбефели» 
для вас в комендантуре. На ох-
ранников можешь положиться, 
если что, они тебя не оставят».

Донцову было больно расста-
ваться с сыном. Сама мысль, 
что Павлик может опять по-
пасть в опасный переплет, на-
гоняла страх на Донцова. Он понимал, что на вой-
не всегда есть и опасность и риск. Но он никогда не 
терял надежду на милость Господню. Что-то в душе 
говорило ему – Павлик прошел такое испытание, по-
сле которого ничего не может казаться опасным. Он 
любовно смотрел на сына.

Павлик подумал: - Хороший он у меня, мой ка-
зак…. Медленно ответил:

- Да, во Львов, послезавтра, но я еще хотел бы к 
Благонравовым заглянуть. Им с едой надо помочь, 
пока мы здесь.

- Вот и хорошо, передай им от меня привет, не за-
будь!

Донцов вышел в переднюю. Павлик стоял, смотрел 
вслед закрывающейся двери.

- И тебя храни Господь – подумал. Крепко любил 
своего отца. Глазами перекрестил его.

В день отъезда молодой Донцов направился наве-
стить знакомых. Еще в первые дни своей бытности 
в Киеве, зимою 42 года, познакомился с четой Бла-
гонравовых. Старики повстречались Павлику возле 
развалин на Крещатике. Видя с каким трудом Бла-
гонравовы обходили груды кирпичей, предложил 
им помощь и, ведя за руку Благонравову, вывел их 
на другую сторону Крещатика. С первого взгляда 

почувствовал к Благонравовым симпатию и через 
несколько дней, захватив солидный кулек с прови-
антом, Павлик постучал в двери маленького, поко-
сившегося домик в Богом забытом переулке недале-

ко от Владимирской горки.
Все в доме Благонравовых 

было приятно Донцову. И крас-
ный угол со старинными ико-
нами, и лампадка, и этажерки 
с книгами, и старый, поношен-
ный, плюшевый диван, кру-
жева на столе, герани у окон, 
теплый уют, мурлыкающий 
кот Васька, и сердечность ста-
риков. Все такое знакомое, все, 
к чему Павлик привык с малых 
лет. От них он узнал, что у Бла-
гонравовых два сына, Алексей 
и Никита, оба в советской ар-
мии, но где – никак не могли 
узнать. Клавдия Семеновна 
проводила много времени у  
старинной иконы Богоматери, 
все старалась упросить Ее най-
ти сыновей, но красный свет 
лампадки только мерцал тихим 
огоньком. Арсений Петрович, 
некогда офицер Ахтырского 

Гусарского полка, нежно поглядывал на жену. Идя 
спать, также горячо, молился о молодых Благонра-
вовых. Иногда ему удавалось пойти к Авдотьевым 
на партию шахмат, но все встречи кончались тре-
вожными разговорами о фронте, о войне и о судьбе 
сыновей. Особенно после поражения немцев на Кур-
ской дуге. У Авдотьевых он также встречал невесту 
Алексея Женю, которая не хотела уезжать из Киева. 
Все надеялась, ждала, когда вернется жених.

Авдотьевы решили уезжать. Жене же расставаться 
с единственными дорогими ей людьми в этом голод-
ном, но любимом городе, было трагедией. Однако 
пришлось повиноваться. Отпустить родителей од-
них, на произвол судьбы, где-то на неизвестном За-
паде, она никак не решалась. И Благонравову и Ав-
дотьеву, как бывшим царским офицерам, было ясно 
– если останутся, будут, определенно, неприятности. 
Однако Благонравовы, несмотря на устрашающие 
вести из освобожденных советам земель, решили 
остаться.

- Вы знаете, Павлик, - говорил Благонравов, - мы 
уже свое отжили, человеку Богом положен земной 
путь. Есть какая-то внутренняя надежда, что Алеша 
и Никита не пропали, а вернутся. Все таки, хотелось 
бы очень уйти из мира сего, повидав моих орлов. 

 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в г. 
Оттава (Канада).  Архитектор - донской казак 

Г.М. Моисеев.

Писатель, архитектор - донской казак 
Г.М. Моисеев, г. Оттава (Канада), 27.07.1996 года.
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Каждый раз, когда смотрю на иконы, мне кажется, 
что какой-то голос говорит мне – не отчаивайся, они 
вернутся, - только веру имей, - и когда ложусь спать 
и вижу, как горячо молится Клавдия Семеновна, на-
растает уверенность – по ее вере и молитвам Господь 
спасет моих сыновей. Вы, конечно, меня понимаете, 
не так ли?

Павлик утвердительно качал головой. Он отлично 
понимал, и ощущал всей своей  молодой душой, всю 
силу молитвы и переживания Благонравова.

Его беседы с Благонравовыми целиком напоми-
нали ему разговоры с матерью. Та же теплота слов, 
духовность мысли и спокойная, ничем непоколеби-
мая вера в Промысел Божий. Он часто ловил взгля-
ды Благонравова в сторону жены. Клавдия Семенов-
на не отличалась красотой. Старался представить ее 
себе, как она выглядела лет 30-40 тому назад. Слов-

но понимая мысли молодого Донцова, Благонравов 
как-то заметил, когда Клавдия Семеновна ушла в 
кухню:

- Смотрю я на Семеновну, как она изменилась, и 
мне вспоминается, как мы встречались на Влади-
мирской горке, какие совершенно разные были тог-
да времена, мы все были радостные, молодые, все 
казалось красивым и светлым. Как скоро года проле-
тели…. В Александровском саду часто играл оркестр, 
мы с моими родителями ходили слушать… Семенов-
на так звучно и увлекательно смеялась, а теперь…..я 
уже и забыл, как люди смеются от всего сердца. При-
шла эта страшная власть, пошли аресты, убийства, 
грабеж, в человеческих душах камень на камне не 
остался, и конца этому кошмару не видно, теперь 
красные опять прут, опять будут страдания.

Старик вытирал тайком слезы, извинялся за такое 
«неудачное поведение», но Павлик не только отлич-
но понимал Благонравова, но и чистосердечно со-
чувствовал ему.

Последний раз пришел попрощаться с Благонра-
вовыми, оставил солидный кулек с провиантом. 
Только сели за стол выпить бледного чаю, как над 
ними раздался рев самолета. Павлик выскочил на 
крыльцо. Над ним пролетел советский истребитель. 
Колыхнул крылом. Сделал поворот, еще ниже про-
летел над домом Благонравовых и еще сильнее ко-
лыхнул машиной. Со стороны Владимирской горки 
послышалась стрельба немецких зениток и тяжелых 
пулеметов. Над Дарницей высоко кружили совет-

ские самолеты. Раздались взрывы бомб.
- Уж не ваш ли сын так над домом качал крылом? – 

спросил Павлик испуганных Благонравовых.
- Уж больно он прокружил над вашим переулком….
Выбежала на крыльцо покрасневшая Благонраво-

ва…. Она без перестанку крестилась. Самолет гудел 
где-то над Днепром.

- То ж наш Алеша! То он нам крылом качал, то он! 
– почти крикнула Клавдия Семеновна. В ее голосе 
была такая уверенность, такая вера в материнское 
чутье, что никто не смел оспаривать ее замечание. 
Мать лучше других знала. Молча вернулись в ком-
нату.

- Бог знает, а вдруг это был Алеша? – Клавдия Се-
меновна повернулась в сторону красного угла…в ее 
глазах блестели слезы.

- Господи, сохрани их, приведи невредимых до-
мой…- тихо прошептала. Ее материнское сердце вол-
новалось, билось в груди, словно чувствуя присутст-
вие сына..

Распрощались у дверей. Павлик чувствовал, что 
этих милых, уже таких знакомых и ставших ему 
близких стариков, он больше не увидит. 

- Берегите себя, Павлик – наставлял Благонравов 
Донцова, - Вы еще многое увидите, вам еще придется 
многое испытать, у вас вся жизнь впереди. Вы будете 
нужны России. Вы вернете обратно в Россию то, что 
советы так жестоко истребляли. Советы не вечны, 
после них будет страшное наследие. Дайте лет двад-
цать, и вы увидите насколько большевики изгадят 
народ…. От беды и нужды люди забывают, что созда-
ны Богом. То, что вы унесете на Запад, надо беречь и 
хранить, это наш будущий клад. На нем и будет вос-
станавливаться новая Россия, вопрос только когда, 
если…?

Благонравов не успел окончить фразу. Над переул-
ком опять пролетел с ревом советский истребитель. 
Опять качнул крылом…. Теперь и Арсений Петрович 
прошептал:

- Определенно мой Алеша…так хочется верить, кто 
бы другой тут летал?

Павлик вернулся на Подвальную. За большим сто-
лом в приемной сидел вахмистр Прокопий Антоно-
вич Фролов. Просматривал бумаги, глубоко затяги-
вался папиросным дымом. Увидав Павлика, встал. 
Кругом стояли казаки. Человек 30. При входе Дон-
цова притихли. 

- Так что, господин хорунжий, все прибыли. Нем-
цы прислали вот этот конверт, на ваше имя. Навер-
ное относительно выезда, звонили, сказали: - Дер 
зуг, поезд, фертинг. Я не все понял. Транспорт, ка-
жись, готов.

Фролов, будучи в два раза старше Павлика, наеди-
не не только обращался к нему на «ты», но и покро-
вительствовал Донцову. Фролов был также ему бли-
зок, как и Кондратич,  их отношения имели чувство 
взаимного уважения. О похождениях Павлика на 
Курской Дуге Фролов знал от  Кондратича. Сам Пав-
лик об этом никому не говорил. Он ценил Донцова. 
Павлик прочел содержание конверта. Взглянул на 
казаков. Они молча смотрели на него.

 - Завтра в 5 утра выезжаем – заявил – соберите 
ваши семьи. Прокопий Антонович раздаст докумен-
ты и провиант сегодня в 6 вечера. Штатное оружие 

получите вечером, до отъезда.
Присутствующие откозыряли, молча разошлись.
Павлик подошел к кровати, подобрал свои вещи, 

снял висящую над кроватью икону, положил в рюк-
зак, повернулся к дверям и увидел в них стоящего 
Фролова.

- Так что, Павлуша, драпать приходиться. Все эта 
треклятая немчура натворила – ведь держали собаку 
за хвост, могли бы все окончить, а теперь поди…что 
еще завтра будет? Войну проиграли, народу поби-
ли массу, пол-России разрушили и ограбили и все 
еще ничего не поняли. Говорят в Германии созда-
ются наши войска, казаков там более двухсот тысяч, 
у Власова будто несколько дивизий сколотили, ну, а 
нам? – в голосе Фролова была горечь.

- Ты прав, Антоныч, трудно Власову, да и с нашими 
формированиями тоже не так легко.

 - Сволота немцы, это уж точно, но что делать? Не 
идти же к красным с их марксами и ленинами…ты 
знаешь, что они выделывают в освобожденных райо-
нах? Зверствуют, мерзавцы!

- Да! Уж оставаться нам никак нельзя. Будем ухо-
дить. Вызови двух дневальных, - пускай сейчас по-
едут на Львовский базар, по указанному адресу, 
возьмут у немцев оружие и дорожный провиант. Там 
знают о нас. Майор Кнёпфе будет ждать. Павлик 
смотрел на старого казака и чувствовал, как от него 
исходила боль. Боль незримая, густая, и если не ви-
димая, то, во всяком случае, ощутимая.

- А мы с тобой, Антоныч, все приготовил для от-
правки – сказал.

К пяти часам подъехали немецкие грузовики. Из 
первого вылез пожилой немецкий лейтенант, сво-
бодно говорящий по-русски. Подошел к Павлику. 
Поздоровался.

 - Вот видите, Донцов, и мне тоже приходится уез-
жать из Киева, - во второй раз. Вы же не знаете – я 
родился и вырос в Киеве. Да и служил я в импера-
торской артиллерии, а то, как же! От Петлюры при-
шлось бежать в Германию. Люблю я мой Киев, всей 
душой. Вот видите, как получается….

Павлик внимательно посмотрел на лейтенанта.
- А где ваши вещи? – спросил.
- И вещи и семью я уже отправил две недели тому 

назад в Сосновицы….
- Что ж, будем ехать вместе, - ответил Павлик.
Через полчаса все семьи были размещены по ма-

шинам.
Только подъехали к концу Подвальной, как над 

ними пролетели советские истребители.
- Сейчас бросят бомбы! – крикнул сидящий во вто-

рой машине Фролов. Не успел окончить, как разда-
лись взрывы в соседнем квартале.

- Заворачивай в подворотню! – приказал Павлик 
своему водителю.

Но налет так же скоро окончился, как и начался. 
Машины с казаками и их семьями медленно дви-
нулись в сторону вокзала. На вокзальной площади 
толпились люди. Лежали горы чемоданов, мешков, 
кульков, суматоха, шум и гам были невероятные. 
Негде было развернуться. Павлик и его группа с тру-
дом подъехали к боковому входу в вокзальное зда-
ние. Донцов вылез из машины – посмотрел на иду-
щую от вокзала улицу.

Подумал: - Увижу ли я тебя, красавец Киев, еще 

раз в моей жизни? – Вспомнил мартовский вечер, 
когда ему предстоял полет на Урал. Страх, пережива-
ния, озноб. Знакомых, Благонравовых, сослуживцев. 
Вспомнил слова Благонравова: - Нет ничего вечного 
в этой жизни, все имеет свое начало и все имеет свой 
конец, так Богом все устроено.

- Да, решил Донцов, - действительно. Все времен-
но. И Киев станет воспоминаниями.

И во сне не мог Павлик подумать, что в 1992 году 
судьба опять приведет его в любимый им Киев – 
Мать городов русских.

                      
      КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ

Большой, немецкого производства, локомотив 
«Кригслокомотиве» стоял на первом пути киев-

ского вокзала. За ним, пестрой очередью, были при-
цеплены пассажирские вагоны вперемешку с плат-
формами и товарными вагонами. На платформах, 
обложенные мешками с песком, стояли зенитные 
орудия и тяжелые пулеметы, подъемные краны. Это 
были маленькие крепости. Возле них суетились ко-
манды немецких солдат, одетых в серо-голубые мун-
диры военно-воздушных сил. Иногда доносилась 
русская речь. Среди команд ПВО были русские до-
бровольцы. За каждой платформой были товарные 
вагоны, где помещались зенитчики. Из окон торча-
ли трубы печурок.

В сентябре 1943 года Советская армия неуклонно 
приближалась к «матери городов русских». Киев-
ский вокзал кишел от наплывших беженцев, стре-
мящихся уехать на Запад от своих же войск. Кругом 
бегали люди, шныряли дети, все тащили кульки, 
чемоданы, мешки. Стоял неописуемый гам от люд-
ских голосов. У выхода на перроны, где была самая 
большая свалка и толкотня, стояли немецкие жан-
дармы. Проверяли удостоверения – право на выезд. 
Немного правей стояли патрули «Фельдшперре» за-
градителей – вылавливали дезертиров. Люди бегали 
вдоль вагонов, заглядывали в окна, искали родных и 
знакомых. Толкались у дверей, лезли в окна.

Семья Авдотьевых успела вбежать в первое купе. 
Сам Авдотьев, поддерживая жену за локоть, тащил 
с собой большой чемодан, в руках у жены были туго 
набитые мешки, за которые держался их младший 
12-тилетний сын Троша, за ними следовала их дочь 
Женя. Старший сын Валерий был по советской сто-
роне фронта во 2-й воздушной армии ген. С.А. Кра-
совского. Летал на истребителях. После Авдотьевых 
в купе попали киевляне с Подола. Все вспоминали 
свой в саду оставшийся домик. Женщины плакали. 
Кое-как расселись. Открыли окно. 

- «Ну как же нам оставаться? – говорил средних 
лет мужчина – к нам вселили немецких офицеров, 
были квартиранты РОА, мы-то не при чем, но поди, 
потом докажи, никто же нас не спрашивал…а ихний 
СМЕРШ не разбирается ни в чем – либо стреляют на 
месте, либо сажают, а потом и концы в воду, пропа-
дают люди. Нам все это известно».

Авдотьевы переглянулись. Решили, что ничего не 
поможет, что сын там, по той стороне. Одна пере-
бранка с соседним дворником чего стоит?

Ему вспомнилось, как вскоре после прихода нем-
цев, к ним пришел сосед Завадько и предлагал 
укрыть двух партийных чиновников местного рай-
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кома. А напротив их дома поместились галичанские 
полицаи из-под Станиславова. Как им не нравилась 
русская фамилия Авдотьевых и как надменно они 
посматривали на «москалей». Все заглядывали. 
Спрашивали где сын? Завадько пришлось отказать. 
Уходя пригрозил:

- «Почекайте, як наши вертаются, то мы усих вас 
на столбах повешаем…кацапство поганее…тики по-
чекайте…».

Грустно было расставаться с любимым городом, со 
всем, что так близко связывало их семью с Киевом 
за последние 300 лет. Тревожные мысли о сыне пос-
тоянно вызывали боль. Уезжая, оставили записку у 
знакомых. Едут, де, к дяде. Дядя будто жил в Мюнхе-
не. Но кто знал, что еще там будет? Все было неясно, 
давили сомнения. Авдотьев посматривал на жену, 
видел ее волнение, старался не показывать свои чув-
ства. И без того, бедная, переживает, решил.

После 12 часов весь состав дернуло. Люди броси-
лись к окнам. Перед локомотивом прицепили две 
длинные платформы груженные песком. Весь путь 
до Фастова и дальше, в сторону Шепетовки был под 
наблюдением партизан. Эшелоны рвались на минах, 
и если не было перед паровозом платформ, парово-
зы валились на бок, состав стоял в ожидании помо-
щи и партизанского обстрела. Когда рвались мины, 
первые платформы валились на бок или соскакива-
ли с рельс, паровоз, гудя на всю околицу, с визгом 
тормозов останавливался, злобно шипел поршнями, 
из вагонов высыпалась охранная команда, срочно 
взводили пулеметы и орудия, фельдфебели бегали 
вдоль вагонов, раздавались команды.

Чем ближе подвигался фронт, тем смелее дей-
ствовали партизаны. После 3-х часов дня на киев-
ский вокзал подвезли еще три пустых состава. И 
они наполнились бежавшими из Киева киевля-
нами. Но ехать на ночь никто уже не решался. Со-
ставы, набитые людьми, остались стоять до 5 утра.

Ночью пришел из Коростеня состав с немецкой 
жандармерией. Выносили убитых и раненных. Где-
то в 20 км от Коростеня состав подорвался на минах 
и попал под обстрел партизан. Немцы отстрелива-
лись в темноту – партизаны стреляли по опреде-
ленной цели. Когда рассветлело – в вагонах лежали 
десятки убитых и раненных. Платформы пришлось 
скинуть под откос. Словно раненный зверь весь со-
став потащился обратно в Коростень. Но в Коросте-
не вокзал был под обстрелом партизанского отряда. 
Опять пришлось ехать в сторону Киева, надеясь, что 
партизаны не успели подложить новые мины. Когда 
подъехали, где вечером взорвались мины, на пути 
уже стояли казачьи разъезды.

Из темноты навстречу немецкому коменданту пое-
зда вышел казачий офицер. Откозыряли друг другу.

- «Вы можете ехать в Киев, здесь партизаны поби-
ли всех венгерских охранников. Нас прислали три 
часа тому назад, на следующем участке стоит наша 
вторая сотня, мы с ней связались» - сказал каза-
чий офицер, смотря в темную даль недалекого леса. 
Возле пути валялись разорванные мешки с песком, 
убитые венгры еще лежали у самого пути. Немного 
вдали рычал дизелем подъемный кран. Копошились 
саперы. Кто-то громко ругался по-немецки…

- «Фердаммте швайне, эти унгары наверное спали, 
вместо того, чтобы стеречь дорогу….зю айне швайне-

рай…!»
Казачий офицер добавил:
 - «С нами они не будут таскаться – мы им сказали 

– нас не трожь, а если что, то и в лесу их настигнем. 
Мы тоже эти леса знаем. Тут им не бранденбургская 
жандармерия – мы у себя дома».

Немец внимательно посмотрел на казачьего офи-
цера… - «Ер хат рехт – он прав, конечно, разница 
есть между Брандербургом и русскими лесами, и эти 
люди. Их ничем не унять, только сами русские могут 
с ними справиться».

- «Спасибо, у нас большие потери – ответил немец-
кий капитан – на Шепетовку путь разбит. Там идут 
бои с партизанами – в голосе капитана жандарме-
рии была усталость. Казачий сотник уловил нотку 
отчаяния».

«Не нравится немцам такая война» - подумал.
Только теперь капитан увидал за деревьями, в тем-

ноте, десятки казаков с автоматами. Казаки стояли 
не шевелясь.

Когда состав вернулся к Киевскому вокзалу, стало 
сереть. Из окон стоявших на перронах поездов повы-
совывались головы.

- «Ты смотри – ишь, как их там-то потрепали – 
глянь, вагоны порешетили…»

- «Ой, ой! Сколько раненных – а там? Боже ты мой, 
убитых несут…допрыгались немцы. А что с нами еще 
будет? Смотри – окна побиты…! Говорят, где верну-
лись наши войска, там сразу же СМЕРШ стал хозяй-
ничать, такое выделывали, что и думать страшно. 
Володя Латунин еле от них удрал, ты помнишь его? 
Жил напротив Ковалевых на Малой Подвальной. 
Коммунисты повыползали из своих нор, как крысы, 
сразу стали сгонять всех, кто им не нравился, сво-
дили счета, били, стреляли, ссылали, мучали, черт 
знает, то выдумывали. И вот, эти тут…тоже полезли 
куда их никто не просил, а теперь всем нам расхле-
бывать. Дай Боже через эту самую Шепетовку прое-
хать, за Славутой, говорят не так страшно…».

В купе было тихо. Высказавший свое мнение пожи-
лой человек, отошел от окна, сел на свое место. Все 
были заняты своими мыслями. Его собеседник, Ав-
дотьев, остался стоять у окна. Издалека доносились 
немецкие команды.

В 5.15 утра поезд дернуло, раздался гудок, за окна-
ми вагонов медленно поплыли столбы, здания, ваго-
ны. Первый эшелон двинулся на Запад. 

Шепетовку проехали, настроение поправилось. 
Даже разговоры стали как-то клеиться.

- «Как подъедем к Славуте, там и открестимся. Бог 
даст, пронесет» - заметил пожилой киевлянин. – «А 
ведь какая страшная ирония судьбы – от своих же 
бежим – сказал Авдотьев – у меня сын в авиации, 
племянник в артиллерии, еще в конце прошлого 
года получили весточку окольным путем….говорят, 
были живы, да вот, кто знает, что с ними теперь? Как 
эта проклятая война началась, мы сразу встрепену-
лись, вроде как бы обрадовались, немцы перли во 
всю. С одной стороны, надеялись избавиться от со-
ветов, с другой, болели за своих бежавших по всей 
линии фронта. Даже досадно было….а теперь?».

Он долго молчал, посмотрел в окно. За окнами 
мелькали бесконечные леса, монотонно стучали ко-
леса на стыках рельс…

- «Кто знал? Так немцы сами себе насвинячили. 

Теперь уже поздно. Такое тупоумие….как можно 
было такую победу так позорно проворонить?».

- «Я с вами согласен» - отозвался из коридора вы-
сокий молодой мужчина. – «Нас немцы окружили 
возле Кировограда, более 20 тысяч, были желающие 
сразу же стать в русские формирования, стали вызы-
вать казаков, да только немчура все накнотила – ста-
ли людей отсылать на Запад, да еще и под конвоем. 
Многие тогда и разбежались. Вы правы – теперь уже 
все проиграно» - он глубоко затянулся сигаркой, пу-
стил дым в полуоткрытое окно и повернулся спиной 
к сидящим в купе пассажирам. Наступила минута тя-
гостного молчания.

Внезапно – без гудков, без каких-либо видимых 
причин, поезд сильно дернуло, завоняли гарью тор-
моза, послышались отдаленные взрывы миномет-
ного огня, пулеметная перестрелка. С полок купе 
посыпались чемоданы, вещевые мешки, кульки. Раз-
дались немецкие команды.

Весь состав попятился назад. Отъехав пять-шесть 
километров, поезд остановился. В вагонах царила 
тревожная тишина. Словно стараясь не привлекать 
внимание партизан, боялись громко говорить. Кое-
где плакали дети.

Внезапно по вагонам раздался треск пулеметной 
стрельбы. Люди попадали на пол, валились друг на 
друга. Посыпались осколки стекла из разбитых окон. 
На соседних платформах послышались ответные 
очереди тяжелых пулеметов, несколько раз грох-
нули зенитки. Стреляли в густую стену леса. Поезд 
еще раз дернуло, будто рвануло – и состав, набирая 
скорость, пошел вперед. Стоявший у окна молодой 
мужчина поднялся с пола, взглянул в окно и увидал 
стоящих вдоль пути военных в казачьих мундирах. В 
черных кубанках. Помахал им рукой. Открыл окно. 

Сквозь стук колес услыхал:
- «Езжайте! Езжайте! Там уже все утихло, мы их 

отогнали…! До Славуты…по той стороне….».
Больше не разобрал.

НАЛЕТ ПОД ЗДОЛБУНОВЫМ

Моторы мерно гудели. Иногда встряхивало ма-
шиной. Крылья словно колыхались. Майор 

Алексей Благонравов вел свою эскадру вдоль тонкой 
линии железнодорожного пути на Здолбунов. Сол-
нце светило в глаза, горизонт затянуло синей дым-
кой дали, и только золотые лучи заходящего солнца 
заливали светом мелькающие под эскадрой леса. 
Благонравов думал о своих родителях, о его полетах 
над Киевом, вспоминал Женю, как гуляли по Кре-
щатику, выходили к Владимирской горке, сидели на 
лавочке и любовались Дарницей, малыми домика-
ми на острове, как следили за медленно плывущими 
лодками, баржами, за течением седого Днепра. Каза-
лось, было все так недавно, а в действительности так 
давно. 

Мысленно уходил в родительский дом, в свой уго-
лок, где стоял граммофон, лежали пластинки Апре-
левского завода с Утесовым, вспоминал, как под-
тачивали граммофонные иголки, и как приходила 
мать и приносила чашки свежего чаю со свежеиспе-
ченными, еще горячими, ватрушками. 

Отец сидел в своем насиженном стуле, читал газе-
ты, вечно поправлял съезжающие на нос очки…его 
брат Никита, с соседскими мальчишками на дворе, 
гоняли футбольный мяч… Мысли уходили далеко 
назад, становилось больно, в сердце залезала грусть, 
усталость.

Когда внизу показались в отдалении раздвоения 
железнодорожных линий, Благонравов встрепенул-
ся. Проверил карту…. Увидал черные квадратики ва-
гонов, дымящие паровозы….

Показался немецкий транспорт. Одновременно 
вспыхнули взрывы зениток. Истребителем тряхону-
ло. Благонравов отдал приказ атаковать. Истреби-
тели, наклонив крыльями, пошли, словно падая, на 
указанные объекты.

Павлик не успел вернуться в купе, когда к нему 
подбежал Фролов…

- Павлуша, глянь, кажись, летят! Вон! Там, ви-
дишь?

Донцов выскочил из вагона. На синеющем горизон-
те неба чернели маленькие точки советской эскадры.

- Всем немедленно вылезать. Прячьтесь под ваго-
нами! Живо! Давай! Давай! Тащите детей! Оставьте 
ваше барахло! Автоматчикам стрелять по самолетам.

Не успели все забраться под вагоны, как возле пути 
стали рваться бомбы. Гул моторов, трескотня пуле-
метов, автоматов, глухое «тявканье» зениток, стук 
тяжелых пулеметов, крики команды, все смешалось 
в какую-то какофонию ужаса. Павлику вспомнилась 
мартовская бомбежка его танкового транспорта по 
дороге на Курскую дугу. Присев на корточки под 
вагоном он внимательно смотрел за своими подчи-
ненными и их семьями. Впечатление было такое, 
что советские истребители больше всего интересова-
лись стоящим рядом немецким военным эшелоном. 

69ПРОЗА68 ПРОЗА



Но когда, пролетая над ним бреющим полетом, два 
истребителя застрочили по стоящим рядом вагонам, 
стало понятно, что все, что стоит по дороге в Здолбу-
нов, подлежит обстрелу. Донцов даже рад был, что 
не доехали до Здолбунова. Казалось, будто в лесу бу-
дет лучше спрятаться. Однако, сразу же за эшелоном 
Павлика раздались тяжелые взрывы – взорвались 
вагоны с амуницией. Густой дым пополз вдоль со-
става. Донцов поднялся, оглянулся, но в этот момент 
над ним с ревом пролетел советский истребитель, 
пустил серию залпов по крышам вагонов, сбросил 
несколько гранат. Блеснули взрывы.

Донцова обдало горячим, едким дымом и бросило 
на соседние рельсы. К нему подбежал Фролов.

- Ты что, Павлуша? Ранило тебя?
- Ничего! Ушибся и все, кажись все в порядке.
Донцов неуклюже поднялся, почесал плечо и заты-

лок. Отряхнул песок.
- Как там наши? Оглянулся. Едкий дым все еще  ви-

сел в воздухе….дюжины глаз глядели на него из-под 
вагона…. Плакали дети…. Донцов жив – услыхал…

- В соседних вагонах есть убитые….сказал Фролов.
-Как убитые? Киевляне?
- Да!
-  Пошли! Посмотрим, помочь, наверное, надо…! 

За ними, метрах в 50 горели вагоны, бегали немец-

кие наряды, где-то еще раз прострочил тяжелый пу-
лемет.

Эскадра советских истребителей улетела на восток, 
стало сереть. Какая-то странная тишина пала над го-
рящими составами. А потом, словно очнувшись от 
кошмара налета, поднялся шум. Заорали дети, за-
вопили женщины, раздались команды, побитый 
паровоз шипел продырявленными трубами. Рядом 
заворчали моторы машин, забегали люди, бряцали 
лопаты, медленно поднимались дым и пыль от взры-
вов.

- Можете вылезать из-под вагонов – распорядился 
Павлик.

Вместе с Фроловым прошли вдоль вагонов в сторо-
ну киевских беженцев. То, что им первое бросилось 
в глаза, были убитые, и среди них, Авдотьевы. Они 
лежали на откосе. Рядом, подавая признаки жизни, 
двигая руками, лежала Женя, ее голова была вся в 
крови. 12-летний Трошка судорожно цеплялся за 

мертвых родителей. Хватал их за руки, цело-
вал материнский лоб, слезы текли из его глаз, 
тряслись губы, он тупо глядел на Женю. Опять 
обращался к родителям, теребил их, стараясь 
вернуть к жизни. Но они лежали на земле, с 
открытыми глазами, уже не видя и не беспоко-
ясь ни о ком и не о чем. Павлик сразу узнал их 
по рассказам Благонравовых. Злобно посмо-
трел в сторону улетевшей эскадры….

Женю унесли на перевязочный пункт. Трош-
ку, в немом оцепенении, повели за ней. Тут же, 
рядом, стали копать могилы. Убитых оказалось 
9 человек. 15 киевлян с Подпола были ранены. 
Из немецкой команды никто не пострадал.

Павлик вернулся к своей группе. Предложил 
собрать кое-что для Жени и Трошки. У Жени 
оказалась поверхностная головная рана. Трош-
ка не отходил от нее ни на шаг. Все спраши-
вал, что будет с мамой и папой. Донцов вызвал 
Фролова.

- Прокопыч! Возьми наряд, присмотри, что-
бы похоронили убитых по-церковному поряд-
ку. Есть там кто-либо, кто знает чин захороне-
ния? Может батюшка найдется?

- Есть там люди, все будет сделано, как ска-
зано. Жаль, что священника нет. А вот что с 
мальчуганом и его сестрой? Так их оставить 
нельзя….

Павлик задумался. Конечно, нельзя…. Скоро 
вынес решение.

- Пойди на перевязочную, возьми их обоих 
к нам…а там разберемся. Скажи жене Затоки-
на, чтобы присмотрела за девушкой….я пого-
ворю с капитаном, чтобы ее включили в нашу 
группу, как отступающих военных. Авось запи-
шут….

Немецкий капитан согласился включить 
Женю и Трошу в состав Донцова. Похоронили 
рабов Божьих Авдотьевых и подполян, отпели 

«Вечную память», поставили крест. Написали фами-
лии погибших.

Состав затих. В полутемноте сидели запуганные, 
побитые, раненные. Прислушивались к звукам сна-
ружи. Опасались нового налета. Вскоре подцепили 
новый паровоз. Продырявленный оттянули и стол-

кнули под откос. Состав медленно потянулся на за-
пад. Переживали последствия налета. Женя пришла 
в себя. Сообщение о смерти родителей привело ее в 
немое отчаяние. Она не могла сказать слова. Толь-
ко по щекам текли крупные слезы. Она нежно брала 
Трошку за руки, прижимала к себе, плакала и плака-
ла. Смотря на них и донцовские семьи плакали вме-
сте с нею. Страшное горе туманило глаза, сжимало 
сердце, давило в горле. Не в состоянии смотреть на 
слезы матерей и сирот Жени и Троши, Павлик вы-
шел в коридор вагона.

Подошел Фролов.
- Что, Павлуша? Вишь, как получается….свои же 

налетели, побили своих же и улетели…героями…а 
здесь смерть и слезы…а что будем с молодыми Авдо-
тьевыми делать?

Наступила минута молчания. Павлик не знал, что 
ответить. Он отлично понимал вахмистра Прокопы-
ча Фролова. Посмотрел ему в глаза…..

- Что сказать Прокопыч? Подумать надо, так их од-
них нельзя оставить. Боль и только….когда этот ужас 
кончится? Господу Богу одному только известно, 
люди страдают, гибнут, кровь льется, сам понима-
ешь. Может там, на Западе, найдем им русскую се-
мью, сдадим на попечение. Как военным им теперь 
будет оказана надлежащая медицинская помощь….и 
то хорошо….кстати, распорядись чтобы авдотьевские 
документы и вещи перенесли к нам. Этим – подра-
зумевая Женю и Трошку – все нужно будет потом. 
Такая боль в душе…такая досада. И от кого же? От 
своего же. Знать бы, кто этот сволочной истребитель 
был…. шею мерзавцу намял бы.

Фролов положил большую, сильную руку на плечо 
Павлику.

- Все сделаю. Я знаю, ты тоже на твои года многое 
видал, и тебе больно за них. Так уж, очевидно, Бо-
гом суждено нам. Пройти горнила мук, увидать весь 
кошмар человеческих страданий. Может это нам на-
казание от Бога за наше отступление от Него….ты же 
смотри, какая страшная кара всех постигает.

Поезд медленно продвигался на Запад. За окнами 
стояла темнота. Кое-где в купе виднелись огоньки 
сигарет.

- Ты скажи ребятам, чтобы не курили на виду, та-
кой огонек черт знает, как далеко видно, еще паль-
нет кто-либо на свет….скоро Здолбунов будет, там 
дальше Дубно, Броды – сказал Донцов. – Во Львове 
немного отдохнем.

ЛЬВОВ

На здолбуновский вокзал въехали медленно, ког-
да уже совсем стемнело. Где-то в стороне горело 

село, кое-когда раздавались глухие раскаты мино-
метных взрывов и пулеметные очереди. Состав буд-
то притормозил, но когда подъехали к вокзалу, из 
главного выхода на перрон выскочили немецкие во-
енные в сопровождении казачьих офицеров, стали 
махать руками….

- Езжайте дальше, здесь нечего останавливаться, 
на нас наседают банды бандеровцев…

Поезд рвануло и весь состав, набирая скорость, 

вылетел мимо еще одного горевшего села, в темную 
даль ночи. В вагонах царила полнейшая тишина.

Во Львов приехали к трем часам ночи. На путях 
стояли десятки составов, немецкие поезда с ранен-
ными. Уходила на восток немецкая танковая часть. 
Везде бегали люди, раздавались голоса беженцев, 
железнодорожников, военных. В воздухе пахло га-
рью, стал накрапывать мелкий дождик.

К составу, в котором ехал Павлик со своими каза-
ками, подцепили еще восемь вагонов с беженцами. 
На сей раз это были семьи немецких чиновников, 
возвращающихся в Германию после неудачных по-
пыток завести немецкую администрацию на оккупи-
рованных русских землях. Их провожали злобными 
взглядами. Думали:  тоже – еще – разогнались на чу-
жое добро, так им и надо…. В последних двух вагонах 
поселилась конвойная рота саксонцев. Высокий, ху-
дощавый майор, командир роты, слегка прихрамы-
вая, проходя мимо вагонов с казачьими семейства-
ми, увидав Павлика, подошел познакомиться. Очень 
скоро разговорились. Немца поразило то, что Пав-
лик, будучи в казачьем мундире, свободно говорил 
по-немецки, и еще больше поразился отрицательной 
оценкой Павлика немецкого поведения в России.

- Вы посмотрите, говорил Павлик, - со мной едут 
почти две сотни русских людей, уезжают от своих же 
родных и близких, ведь как глупо проворонили всю 
войну – пошли завоевывать, Россию никто, никогда 
не завоюет. А теперь вместо «Дранг нах Остен» полу-
чается бегство на Запад.

Майор слушал молча. Нервно теребил конец пер-
чатки.

- Я с вами согласен, меня под Сталинградом рани-
ли, вывезли чуть ли не последним Юнкерсом с гум-
ракского аэродрома….теперь многие из нас поняли, 
в какую бессмысленную кашу затянул нас фюрер, но 
мы бессильны что-либо предпринять.

Стоявший рядом Фролов хмуро смотрел на немец-
кого офицера. Лицо казака выдавало его мысли – 
ишь, куда их поперло! Кто их туда просил?

Майор заметил неприветливый взгляд казака.
 - Когда нас перекинули из Франции на восточный 

фронт и мы пошли в Россию, никто не сомневался, 
что к Рождеству вся кампания будет окончена, толь-
ко мой старый штабсфельфебель все время повто-
рял:

- «Не радуйтесь, господин капитан, это еще толь-
ко начало, я был в России в ту войну, там не все 
так просто, руссен (русские) очень сложный народ, 
и никто точно не может определить, как они будут 
себя вести. Вы видите, сегодня сдаются тысячами, но 
это еще начало, а что будет потом? А уж как станут 
воевать, тогда можно всего ожидать….».

Майор помолчал и добавил:
- Мне стало ясно, что когда под Волковыском, в 

1941-ом, мы заморили голодом тысячи русских во-
еннопленных, я это сам видал, мы совершили карди-
нальную ошибку, многие из нас поняли, что послед-
ствия скажутся очень скоро.

Немец скривил гримасу, словно от боли воспоми-
наний. Достал серебряный портсигар, предложил 
Павлику и Фролову закурить. Получив отказ, щел-
кнул портсигаром, зажег сигарету.

- Пойдем что ли на вокзал, узнаем какова обста-
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новка, - предложил.
В темноте переступали пути, держались вместе. 

Фролов и урядник Черымаха захватили автоматы. 
На вокзале, в человеческой гуще беженцев, замети-
ли группу галичанской дивизии. Эс-Эс «Галычина». 
Не успели войти в главный зал, как галичане, увидав 
Павлика и его казаков двинулись в сторону Фролова. 
Черымаха взял автомат наперевес. 

- О, це же йе сама кацапьска, москальска, банда! – 
заорал один из галичан…. геть вид селя!

Немецкий майор выступил вперед.
- Момент, маль, в чем дело?
Галичанин оттолкнул майора. Наставил пистолет 

на Павлика.
- Дас ист коммунист! – закричал толстоватый га-

личанин немцу прямо в нос – указывая на Павлика.
- Вас фюр кватч! – какая чепуха! – выпалил не-

мец….зофорт, моментально разойдитесь – приказал. 
Но галичане обступили казаков, оттолкнули немца 
на бок, и решили вывести казаков из помещения 
вокзала. Фролов решил – на расстрел. Он взвел ав-
томат и пустил очередь по ногам галичан. Один из 
стоявших рядом галичанских эс-совцев выхватил па-
рабеллюм и выстрелил в майора. Майор упал. Пав-
лик пустил очередь по стоявшим галичанам, публи-
ка шарахнулась во все стороны и завопили женщины 
и дети. В боковые двери вокзала проталкивался на-
ряд немецкой Фельдшпере (заградотряда) и дежур-
ный взвод комендатуры. Не разбираясь в чем дело, 
стали подымать майора. Полушепотом майор ука-
зал на лежащих и раненных рядом галичан. – Дисе 
швайне, эти свини напали на нас!

Майора унесли. Павлик с казаками последовал 
за раненным немцем. В комендатуре все выяснили. 
Через 20 минут немцы окружили весь вокзал, стали 
вылавливать всех эс-совских галичан и отводить их в 
комендантскую.

Раненный немецкий майор пожал руку Павлику.
- Вам дадут другого командира роты – он еще очень 

молодой, помогите ему довезти наши семьи хотя бы 
до Кракова…. Не везет мне в вашей России…Зо айн 
Пех, фердаммт нох маль! Так не везет, черт побери…!

Возвращались, разглядываясь по сторонам – авто-
маты наготове, на случай нападения галичан. Когда 
утром стало сереть, подошел комендантский взвод 
немцев – с ними пришел молодой лейтенантик, за-
меститель раненного майора. Совсем мальчишка. 
На вокзале пришлось вызвать роту бранденбургской 
жандармерии – галичане грозились выгнать всех 
немцев из вокзального помещения. Уносили своих 
убитых и раненных, злобно огрызались, обещали 
отомстить. Кому? Павлик понял, что их присутствие, 
особенно в казачьих мундирах, раздражало галичан. 
Вернувшись к своему составу, усилил охрану, велел 
быть готовыми к любому нападению самостийников. 
К счастью галичане не знали точно, на каком пути 
был его состав. В 8 утра немцы принесли горячую 
овсянку, буханки хлеба, банки с маслом, эрзац-кофе 
и записку от знакомого майора. В ней было сказано, 
что состав Павлика и немецких семейств уедет в 9.45 
утра на Перемышль. Майор дал свой адрес в Герма-
нии – подписал – «Майор Риттер фон Розен» и доба-
вил – «Будете в наших краях – навестите меня».

Павлик понял, что раненный майор помог ему со 
снабжением состава и его подчиненных.

Лейтенантик оказался очень приветливым тюрин-
гцем. Очень скоро между ним и Павликом завяза-
лись теплые отношения. Лейтенанту очень хотелось 
стать доктором, его отец, богатый землевладелец, 
за отказ поступить в партию, попал под домашний 
арест, а мать разболелась сердцем, опасаясь мест-
ного гестапо. Его призвали в офицерскую школу и 
через год, совершенно зеленого, отправили на вос-
точный фронт. Павлик чувствовал некое превосход-
ство над необстрелянным немчиком, в то время, как 
немец проникся искренним уважением к молодому 
Павлику, уже командующему казаками и большим 
составом беженцев.

В Перемышле немецкие семьи были отдельно от-
правлены в Краков. К Павлику явился пожилой, 
усталый немецкий капитан, привез распоряжение 
перевести семьи в новый состав, который отправится 
в Италию в Казачий Стан. Фролова назначили ко-
мандиром состава.

Черымахе было предписано явиться в штаб каза-
чьих формирований под Барановичами. Павлику 
разрешили остаться на две недели дома в Тарнове. В 
этом приказе он увидал отцовское влияние. Рад был 
попасть домой к матери и Ильюшке. Поезд остано-
вился на тарновском вокзале. Павлик вылез из ва-
гона. Распрощался со всеми, перекрестил Фролова, 
Черымаху,  расцеловались, перекрестили друг дру-
га. Донцов пошел по знакомой улице вверх на Вало-
вую. Ничего не изменилось за его отсутствие. Все те 
же дома, магазины, те же дурацкие телеги с одним 
дышлом для одного коня, только больше военных 
стало на улицах. Вышел на улицу Шуберта.

Думал – Вот мама будет удивлена, а Ильюшка – 
тот будет крутиться, как муха. Предвкушал радость 
встречи. Проходящие мимо немцы неуверенно по-
глядывали на молодого казачьего офицера. А вот и 
знакомый дом. А ведь сколько уже за ним пережито-
го, какие страницы жизни вписал молодой Донцов в 
свой жизненный путь. Немногим пришлось пройти 
и выжить такие испытания. Посмотрел вверх – бал-
кон, его окно, и от удивления открыл рот – на него, 
из окна комнаты, глядел Ильюшка, весело помахи-
вающий рукой.

- Мама! Мама, - кричал…. Павлик идет! Павлик! 
Скорей! Иди сюда! Вон он там. Павлик!

Донцов не стал ждать. Вбежал в дверь, словно без 
ног, влетел на верхний этаж. Бросил на пол тяжелый 
чемодан. В дверях стояла улыбающаяся Наталья 
Владимировна, широко расставив руки. Она пере-
крестила сына, взглянула на его лицо, утерла слезы 
радости и горячо притянула его к материнской груди.

КРАКОВСКИЙ ВОКЗАЛ

С  августа 1943 года, после Курской битвы, иници-
атива войны перешла на сторону советского ко-

мандования. Наконец, битые постоянно, советские 
командиры поняли кое-что из тактики и психологии 
немецких генералов и немецкого Генерального Шта-
ба. Сама жизнь заставляла советских командиров 
приспосабливаться и находить новые приемы такти-

ки и стратегии. Сначала неуверенные, отступавшие 
под немецким напором советские войска, утерявшие 
не только охоту воевать за «отца народов», но и воз-
можность выявлять подлинные качества русского 
воина, уходили на Восток. Брели по открытым сте-
пям в кромешную жару августовского безоблачно-
го неба, брели по лесам, терялись в неизмеримых 
просторах России. Сдавались тысячами коварному 
врагу, уходили в партизанщину, разбегались по се-
лам, городам, попадали под дула заградотрядов, ги-
бли от немцев, гибли от своих,  гибли от диковинных 
условий безалаберного отступления утерявших дух 
армий. Но «земля слухами полнится». Постепенно 
дикости немецкой политики стали просачиваться на 
советскую сторону. Медленно, но определенно на-
растало понятие, что лучше знакомый черт, чем не-
знакомый. Удравшие из немецкого плена военные, 
и возвратившиеся «домой» были сурово приняты 
советской политмашиной. Ужасающее недоверие ко 
всем вырвавшимся из лап голодной смерти в немец-
ких лагерях, вызывало сцены жестокости и глумле-
ния «особистов» над своими же, из пекла удравших 
воинами. Создавалась картина абсолютного двоемы-
слия. Воевать с красными против немцев, поддер-
живать ту же трижды проклятую власть, что даже в 
отчаянные моменты неминуемого краха, издевалась 
над своими воинами, объявляя их изменниками и 
предателями? Или уходить от этой, кровью зама-
ранной власти хотя бы «с чертом», но, только чтобы 
вернуть России ее свободу. Пока оружие в руках. Тем 
паче, что на западном фронте стали появляться рус-
ские отряды, с русскими мундирами и офицерами, 
не говоря уже о частых слухах о тысячах русских в 
немецких рядах.

Начальная немецкая пропаганда, призывающая 
красную армию избавиться от «жидовских комис-
саров», была встречена советской контр-пропа-
гандой о русских национальных героях, об откры-
тых церквях, вспомнила Россию и устами самого 
Сталина, заговорила о Родине и о любви к ней.

Взгляды разделились. Одни, в силу условий или 
по убеждению, стали воевать за «нашу советскую 
родину», в надежде избавиться от тяжелого ком-
мунистического ига после войны, другие решили 
начать борьбу со Сталиным и его кликой, уже в те 
страшные моменты, рассчитывая на возможность 
выйти на поле брани, пользуясь моментом. Но ни 
одни, ни другие надежды не оправдались. Советская 
пропаганда оказалась более упругой и увертливой 
– немецкое же командование, по своей закорузлой 
психологии, особенно ген. Кайтель, никак не могли 
согласиться с вожделениями миллионов русских лю-
дей, оказавшихся по немецкой стороне, начать ос-
вободительную борьбу за Россию. И только Генрих 
Гиммлер, в предпоследние моменты войны понял, 
что без участия самих русских, никакой положитель-
ной развязки на восточном фронте не получится.  Но 
развитие будущих событий было уже предрешено. 
Советские войска, отстояв нажим немецких войск на 
Курской дуге, очень скоро перешли в наступление, и 
несмотря на все уловки и усилия немцев задержать 
«русских» не могли увенчаться успехом.

Попав в Барановичи, Алексей Капитонович Дон-
цов, не успев разобраться в обстановке, получил при-
каз явиться в Ульм, где был небольшой, мало кому 

известный, немецкий разведывательный отдел, свя-
занный с предстоящим формированием будущей 
первой дивизии Русской Освободительной Армии – 
РОА. Однако по дороге, вместо того, чтобы выехать в 
Гродно, Белосток, пришлось, из-за действий парти-
зан, ехать через Пинск, и потом с немецким полком, 
едущим в Италию, выручать Муссолини. Но и здесь 
пути были часто подорваны партизанами и вместо 
полагаемых трех дней, его путешествие «по задвор-
кам» длилось более двух недель. Настроение было 
подавленное. Немцы утеряли веру не только в побе-
ду, но и уверенность в благополучном отступлении 
на Запад. Советские войска продолжали наступле-
ние на всех фронтах и, после занятия Харькова, 23 
августа 43 года, весь барановический Казачий Стан 
стал готовиться к отступлению на Запад. Стали гово-
рить об Италии. После убийства Походного Атамана 
неизвестным лицом или лицами, было ясно, что до-
верять никому нельзя. Донцов был рад новому пред-
писанию. Его охранник, Василь Кондратич Примак, 
все время «крутился» возле Донцова, опасаясь поку-
шения на своего полковника. Пропала возможность 
попасть в Гродно. 

Павлик Донцов получил вызов в Прагу, где ему 
следовало явиться к белому донскому генералу Ба-
лабину. Но на Краковском вокзале к нему подошел 
немецкий офицер.

- Не вы ли «козакен» лейтенант Донцов? – спросил 
опешившего Павлика.

- Я! В чем дело?
- Не беспокойтесь. Я от местной комендатуры. - Не-

мец внимательно посмотрел на донцовский казачий 
мундир.

- Мне приказано передать вам этот конверт – ска-
зал.

Он протянул толстый белый, запечатанный сургу-
чом, конверт.

- Думал, вас трудно будет найти – сказали, ищи-
те молодого казака, в Дон Козак Мютзе, в донской 
фуражке,  с серебряными погонами, в синих брю-
ках, с красными лампасами, говорит по-немецки. В 
общем, получилось сравнительно просто….кстати – 
может, вы зайдете в ожидальню? Мне кажется, вам 
придется переменить направление, да и кофе можно 
будет там выпить.

- Вот это да! – подумал Павлик.
Немец вежливо указал рукой в сторону офицерской 

столовой. Павлик открыл конверт. Немец помолчал, 
пока Донцов кончил читать. Ему предписывалось 
ехать в Млаву, через Варшаву, зайти в Зондерштаб, 
взять группу казаков с собой, поступить в казачью 
часть и ожидать дальнейших распоряжений.

- Мы вам выдадим необходимый «матшбефель» 
и «маршферпфлегун» провиант – сказал немецкий 
старший лейтенант…впрочем, - заявил немец – не-
чего спешить. В Варшаве положение тоже аховое. 
Зондерштаб майора Смысловского будут эвакуиро-
вать. Думаю, пока положение не уладится, вам при-
дется либо здесь подождать, либо ехать в неизвест-
ное. Я свяжусь с моим начальством.

- Обождите здесь, - добавил немецкий лейтенант и 
ушел.

Павлик подумал – все это вилами по воде писано. 
Лучше уж остался бы дома с мамой.
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Когда старший лейтенант вернулся, Павлик спро-
сил:

- Нельзя ли мне вернуться к матери, что мне тут 
делать? Когда положение выяснится, тогда и поеду. 
Как вы насчет этого думаете?

Донцову было ясно, что старший лейтенант свя-
зан с военной разведкой и знает о действиях местной 
комендатуры. Такие пожилые лейтенанты, поню-
хавшие пороху, были всегда ценимы в штабах и, как 
правило, все решения штабов были часто известны 
этим опытным офицерам. Немец взглянул на Пав-
лика.

- Знаете что? Я говорил со связным майором по ка-
зачьим частям при краковской комендатуре. Мы вам 

дадим «маршбефель» вернуться в Тарнов, там вы 
явитесь в местную комендатуру, одновременно при-
готовите ваших родных к возможной эвакуации из 
Тарнова. А через две, три недели, когда положение в 
Варшаве выяснится, мы вас вызовем. Договорились?

Однако мысли о возможной эвакуации были для 
Павлика совсем неожиданными. Но пару недель 
дома его обрадовали.

Если у немцев так скоро теперь решают, кого и 
куда послать, у них, очевидно, пропала вся охота вда-
ваться в детали – решил.

Зашли в офицерскую столовую. Кругом суетились 
сестры милосердия.  Все сидения были заполнены 
офицерами. Многие сидели с повязками, с перебин-
тованными головами, руками. В одном углу Павлик 
заметил группу казаков в полунемецких мундирах. 
На воротниках были русского типа петлицы. Пого-

ны были синие с красными выпушками. На рукавах 
были подобные РОА щитки, синие с надписью по-
немецки «ДОН». Рядом лежали черные кубанки, 
автоматы Пэ-пэ-ша. У стола лежали вещевые меш-
ки. Павлик подошел, поздоровался. Казаки встали. 
Рады были увидать своего офицера. Отдали честь. 
Видна была усталость. Разговорились. Подошедший 
с Павликом немецкий лейтенант сказал:

- Вы здесь обождите, я привезу вам из комендату-
ры новый «маршбефель».

Оказалось, что при отступлении из-под Черни-
гова, казачья сотня была разбросана вдоль желез-
нодорожного пути Чернигов – Овруч. Недалеко от 
Чернобыля прорвалась советская танковая группа и 

казакам пришлось спешно отступать. Часть 
сотни отступила на Нежин, а оставшимся без 
транспорта казакам было приказано подклю-
читься к отступающей немецкой группе. Пока 
доехали до Овруча, получили приказ отправ-
ляться в Барановичи, но войска 2-го и 3-го Бе-
лорусских Фронтов советской армии, по слу-
хам занявшие Минск, стали продвигаться в 
сторону Барановичей. Пришлось продолжить 
отступление с немцами до Кракова. Теперь 
сидели и выжидали дальнейших указаний.

К ним подошла симпатичная немецкая се-
стра. Увидав Павлика в казачьем мундире, 
остановилась в недоумении.

- Вот и русские солдаты, никак казаки? Ко-
сакен! Майн Готт! – тихо добавила:

- Yabt ihr Hunger! Sol lich was bringen&? Вы 
голодны? Принести вам чего-нибудь? – по-
том оглянулась на сидящих немецких офице-
ров.

- Если придет наряд жандармерии, скажи-
те, что комендант вокзала вас посадил в офи-
церскую столовую. Донцов перевел сказанное 
сестрой. Казаки улыбнулись.

- Ишь, добренькая какая….а спросите, отку-
да она? Павлик опять перевел.

- Из-под Эйдкунен, в Восточной Пруссии….
моя тетя Ольга Афанасьевна там живет, да 
вот, положение какое сказывается….

- Тетя? Ольга Афанасьевна?...Так вы что? 
Русская?

- Нет, я немка, но моя тетя русская, заму-
жем за моим дядей фон Мольтке.

Павлик сразу догадался.
- Так вы живете недалеко от имения барона фон 

Кнолле…?
- Конечно, наша семья с ним дружит…у него заве-

дующий имением русский офицер Герр ритмайстер 
Мельников…

Сестра задержалась, хотела что-то сказать, но вме-
сто слова получился какой-то странный звук.

Павлик перевел все сказанное казакам….Повеселе-
ли лица.

- Я знаком с Мельниковым и бароном Кнолле, они 
к нам в лагерь возле Алленштайна приезжали в 40-м 
году – добавил Донцов.

Немка выпрямилась. Посмотрела на казаков. В ее 
глазах мелькнули шаловливые искорки…

- А почему бы вам не пойти со мною вон туда, ви-
дите отдельная комната, там приготовляют горячие 
блюда….я вас как следует накормлю. Я там старшей 

сестрой….фолген зи бите мир – следуйте за мной.
Павлик отказался, ему важно было дождаться 

старшего лейтенанта, но остальные казаки пошли за 
красивой немочкой….

- То ж она наша, какая она немка? Тетка у нее рус-
ская, сразу видно…своя кровь. А фигурка у нее, еще 
та….волосы косой, как у наших девчат….ну и бабка…
а головка какая….а?

- Та ты тише, а вдруг понимает…
У входа в комнату, где работали местные польки, 

сестра остановилась, приложила палец ко рту и ска-
зала по-русски:

- А теперь ни гу-гу. Понятно? Не смотрите на мою 
косу, а смотрите в тарелки. Меня звать «Швестер Та-
мара».

Физиономии казаков расплылись в блаженных 
улыбках. Их усадили за стол, дали каждому по тарел-
ке хорошего навара, вкусного хлеба, вторую тарел-
ку котлет с картошкой, горчицей….и предоставили 
себе. Швестер Тамара ушла обратно в офицерскую 
столовую. Увидав Павлика, подошла, взяла его мяг-
ко за локоть.

- А наш атаман не голодный? – спросила по-рус-
ски.

Павлик опешил.
- Вы говорите по-русски…как же так?
- А вот так. Я с тетей Олей только по-русски говорю 

дома.
Павлик стоял, не зная что сказать. Издалека уви-

дал возвращающегося старшего лейтенанта.
- А вот и мой добрый советник идет….
- Вот вам ваши документы, езжайте к вашей ма-

тушке, сами понимаете, какова теперь обстановка. 
Я узнал, что ваш отец теперь в Ульме, его вызвали в 
Дабендорф на несколько дней к генералу Краснову. 
А..а вы уже познакомились с сестрой Тамарой…ну да, 
я понимаю….

- Да ничего вы не понимаете, засмеялась Тамара. 
– У нас нашлись общие знакомые, вот мы и разгово-
рились.

Старший лейтенант снисходительно улыбнулся, 
откозырял и удалился.

Донцов узнал о следующем поезде в Тарнов. Через 
2 часа должен был идти военный поезд – Зондерцуг. 
Когда подошел ожидаемый состав, оказалось, что 
еще не доезжая до Бреслау поезд попал под налет 
американских истребителей. Многие вагоны были с 
побитыми окнами, продырявленными кузовами. Ко-
манда была злая, ругалась, вытаскивала тюки, ящи-
ки. Только отличный немецкий язык помог Павлику 
забраться в вагон. Но его не хотел впускать ставший 
в проходе немецкий унтер. Павлик отошел шаг на-
зад, снял автомат.

- Либо ты сойдешь с дороги, либо я тебя тут же 
пристрелю. Немец оторопел.

- Мало вы напаскудили на Востоке, так и тут про-
должаете свои дикости – прикрикнул на унтера. – Ты 
так относишься к казачьему офицеру, не пропуска-
ешь? Как на фронте, так все вместе, а как за фрон-
том? Донцов взвел автомат. Немец побледнел….

- Нечего тут русским швайнам – свиням – толкать-
ся – прошипел….всякие унтерменши лезут, где им 
нечего делать.

- Ах так! Павлик поднял дуло, нацелился на немца.
Немец шарахнулся.

- Zugwache! Zugvache! Das Schwein wird schiessen… 
Zugwache! Дежурную команду! Эта свинья готов 
стрелять.

В коридор повыскакивали офицеры, солдаты, сна-
ружи бежал дежурный наряд….

Донцов стоял у дверей с автоматом наготове. Ши-
роко расставил ноги, плечом уперся о стенку….смо-
трел прямо на стоявшего напротив унтера.

Вбежал дежурный офицер.
- Was ist los hier, verdammt noch mal…! В чем дело – 

черт драл бы! – стал вытаскивать Вальтер пистолет 
из кобуры.

- Павлик повернулся боком к вбежавшему пожило-
му капитану.

- Спросите этого унтера, господин капитан, как он 
себя ведет и как он нас называет….это мы все в ко-
мендатуре разберем. Раз уж он решил меня русской 
свиньей и унтерменшем обзывать, я этого ему не 
прощу.

- Что вы! Что вы! Что здесь произошло? Кто вас 
русской свиньей обозвал? Предъявите ваши доку-
менты!

В коридоре получилась загвоздка. По обеим сто-
ронам Павлика столпились немцы. Донцов отпустил 
курок автомата, повесил на шею автомат. Достал из 
кармана «маршбефель», в котором было сказано, 
что младший лейтенант Павел Донцов, сотрудник 
Зондерштаба, полевой номер «Фельдауфклерунг» - 
полевой разведки ФА 173, хорунжий казачьих фор-
мирований, едет в Тарнов по особой задаче комен-
данта Кракова.

Капитан просмотрел личное удостоверение Павли-
ка, сложил все и отдал ему.

- Na Ja! Das darf man nicht sagen…да, так нельзя го-
ворить.

- Вы – обратился к немецкому унтеру – и вы, об-
ращаясь к Павлику, пойдете со мной в комендатуру 
вокзала. Поезд придется задержать на полчаса.

В комендатуре Павлик сразу увидал знакомого 
старшего лейтенанта. Немец, увидав Павлика, под 
охраной дежурного офицера, вопросительно посмо-
трел на приближающуюся группу людей.

Через полчаса, разобравшись в создавшейся обста-
новке, Павлику было приказано обождать до семи 
вечера, когда придет следующий состав на Тарнов 
– Перемышль. 

- Я вас лично посажу в вагон – отметил старший 
лейтенант.

- Вас мы оставим здесь, - сказал унтеру.
Дежурный капитан стоял молча. Он понимал, что с 

военной разведкой, да еще в таких обстоятельствах, 
лучше не шутить. Хотя он и был чином выше стар-
шего лейтенанта, но он также сознавал, что здесь, 
на вокзале, лучше поскорее избавиться от такого 
столкновения. Неизвестно откуда появились, словно 
всплыли, уже знакомые Павлику казаки, все с авто-
матами наготове. За ними стояла, краснея, старшая 
сестра Тамара.

- Так это он вас свиньей обзывал? Унтерменшем….
ах ты гадина поганая…Положение стало накаляться. 
Казаков попросили уйти. Но они стояли, не двига-
ясь. Пришлось Павлику обратиться к станичникам 
и пояснить, что пока у него тоже есть автомат, никто 
его так не возьмет. Всем было неловко за «свиней и 
унтерменшей».
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- Ну мы-то подождем, только вот, сразу же за две-
рями… Стоявшие кругом немцы пропустили вошед-
шего в комнату, слегка хромавшего, немецкого под-
полковника. Очень скоро, разобравшись в чем дело, 
велел, за оскорбление офицерского чина и за личное 
оскорбление казака, посадить немецкого унтера на 
губу, до официального следствия. Взглянул на Пав-
лика….

- Так это вам мы выдали новый «маршбефель» - 
чего же вы тут сидите, а не едете, как вам приказа-
но…впрочем, я понимаю, понимаю. Только так сразу 
за автомат – вам тоже могло бы влететь….

- Господин Оберстлейтенант, - ответил Павлик, 
никто ни меня, ни моего отца, полковника, ни моих 
подчиненных, никогда и нигде за все время войны 
не обзывал ни русской свиньей, ни унтерменшем – 
может именно из-за таких невежд и дикарей, как вот 
этот здесь, мы сегодня толчемся на краковских во-
кзалах, вместо того, чтобы вместе праздновать побе-
ду….

Подполковник посмотрел на Донцова. В руке кру-
тил карандаш…

- Покажите мне ваш послужной список.
Донцов еще раз достал все свои документы. Ко-

мендант вокзала долго и внимательно читал. Когда 
прочел об уральском задании Донцова, посмотрел на 
него из-под фуражки, положил Павлику документы 
в руку…

- От имени нашего командования прошу принять 
извинения, герр лейтенант. Мы вас отправим следу-
ющим эшелоном. Ich wunsche ihnen viel Gluck. – же-
лаю вам успеха….Обратился к дежурному капитану:

- Господин капитан, распорядитесь доставить лич-
ные вещи унтерофицера Лаунера сюда. Такие нам 
больше портят, нежели все русские «Катюши».

Наш казачий офицер прав…так как унтерофицер 
Лаунер поступил нельзя поступать….

- Jawoh! Herr Oberstleutenant!
А наступление советских войск уже нельзя было 

остановить. Немцы оставляли оккупированные ими 
русские города, а в Москве гремели залпы сотен 
орудий, извещая о новых победах идущих на Запад 
фронтов. 

Когда через полгода советские части подошли к 
Перемышлю, наступило время Донцовым уезжать 
дальше на Запад. После Гродно и Вильно, третье 
бегство от красных, Алексей Капитонович и по-
зже Павлик, приехал увозить семью от нашествия 
красных. Донцовы получили путевку в Прагу, где 
им было приказано остановиться до дальнейших 
распоряжений.

Но до Праги не доехали. Не успели выехать из 
Кракова, как налетели американские истребители. 
Пришлось прятаться под вагонами, бежать под боко-
вые насыпи, выжидать, пока истребители не улетят. 
Американские истребители обстреливали и бомбили 
абсолютно все, что попадало им на глаза. Никакой 
разницы не делали между покрашенными красными 
крестами, крышами госпиталей, школами, деревен-
скими домами…. Налет длился не более 5 минут. Но 
эти пять минут казались вечностью.

Вылезали из-под вагонов, отряхивали песок, пу-
гливо осматривались, с зажмуренными глазами смо-
трели на небо…собирали самые важные кульки, че-

моданы….
В составе было много немецких семейств, но, в 

основном, преобладали беженцы из России. Каза-
лось, весь Юг бежит от наступления своих отцов, сы-
новей и родных. Парадокс обстановки подчеркивал-
ся еще тем, что в уезжающем на запад составе были 
бывшие советские военные, еще несколько месяцев 
тому назад сражавшиеся против немцев. Однако, по-
видав результаты «освобождения» и кровавые ди-
кости Смерша, очень многие поняли, такое «освобо-
ждение» несет с собой жестокий возврат сталинских 
карательных органов. Тем, у кого не оставались род-
ные дома, нечего было терять.

Пока рассмотрелись, оказалось, что паровоз был 
изрешечен истребителями. Пришлось выжидать, 
пока из Сосновиц или Катовиц пришлют другой ло-
комотив. На счастье, сам путь не был разбит. Утро 
наступило тихое, солнечное, небо отдавало чистой 
голубизной, казалось, в такие моменты война, на-
леты, весь ужас бегства, уходили в область небытия 
– хотелось мира, спокойствия. Стали знакомиться, 
выискивать общих знакомых.

К Алексею Капитоновичу подошел большого ро-
ста казак. В сапогах, брюки с лампасами, но уже в 
гражданском пиджаке. Было видно, что человек этот 
привык командовать. Была в нем уверенность и ка-
кая-то подкупающая простота. Но простым он никак 
не казался. Одновременно глаза его внимательно, 
спокойно, смотрели на Донцова.

- Вы, наверное, будете Донцов, не так ли? 
Мне в Кракове сказали, что ваша семья в этом 
транспорте….

Донцов внимательно посмотрел на незнакомца.
- Да. Моя семья здесь, со мной. А кто вы будете?
- Я вас уже в Барановичах видал, меня звать Акса-

ев. Поликарп Матфеевич…а вас, наверное, Капито-
новичем звать? Вы же Донцов? Не так ли?

Мысли Донцова ушли в те дни, когда отбиваясь 
от красных партизан их взвод медленно отходил в 
лесную чащу. Партизанский отряд Макарова, иду-
щий из Слуцка, стремился отрезать казачий разъезд 
от главного пути. Пули стали посвистывать совсем 
близко, звонко щелкая на стволах сосен. Надо было 
стремительно выйти из возможного окружения. Не 
успели войти в лесную гущу, как немного левей раз-
дались выстрелы и типичное минометное уханье…
русские возгласы и около 30 конных казаков про-
скакали мимо донцовского взвода в сторону насту-
павших красных партизан. Усилились звуки силь-
ной перестрелки. Через несколько минут все утихло. 
Наступила полнейшая тишина. Там, где произошла 
стычка казаков с партизанами, раздались звуки ко-
манд и первые конники показались из-за перелеска. 
На первом, рослом мерине скакал этот самый каза-
чий офицер, что стоит теперь перед Донцовым….

- Так это вы нас поддержали за Барановичами, ког-
да макаровская бригада насела на нас…?

- Да! Это мы! Конечно! Подвезло вам, Капитоныч! 
Моя семья погибла при отступлении. Передовые ча-
сти Красной армии захватили деревушку, в которой 
мы остановились всего на несколько часов, дать лю-
дям отдохнуть, напоить коней, как на главную ули-
цу ворвались тридцать четверки. Тут такое было, что 
не описать. Но самое ужасное было то, что каким-

то образом в селе появились партизаны из некогда 
минского гетто – те моментально указали красным, 
где мы старались попрятать наши семьи, телеги, 
обозы…нас сразу повели в овины и амбары и запер-
ли все выходы. Снаружи поставили часовых. Когда 
стемнело, нам удалось убедить молодого парнишку 
– часового слегка открыть двери овина. 

- Не могу я – отнекивался часовой, упущу вас, мне 
будет трибунал…

Пока он говорил, нам удалось взломать в задней 
стене несколько досок, а там же рядом были на при-
вязи наши кони…да и телеги виднелись. На телеги, 
конечно, не могли рассчитывать, а вот на коней…но 
как поступить с женщинами и детьми? Стали выле-
зать…в темноте трещали какие-то ветки. Брякнуло 
где-то ведро, но в этот момент из-за угла сарая вы-
скочил, как мне показалось, один из минских гет-
товцев и без разбора стал автоматить по нашим се-
мьям…раздались крики, вопли, стоны, прибежали 
часовые. Моя семья лежала возле меня убитая. Жена 
смотрела на меня уже неживыми глазами, раскину-
ла руки, словно призывая к себе. Все во мне вскипе-
ло. Така злоба на меня напала. Я вскочил, как оша-
лелый и кинулся на стрелявшего по нам геттовца 
– опрокинул его, выхватил автомат, прострочил по 
его кривоносой физиономии, пальнул в сторону бе-
жавших часовых. Подхватил жену и сына, протащил 
их тела к телегам. От волнения меня трясло….что-то 
клокотало в груди… Оба были уже убиты…положил 
на телеги, накрыл лица, перекрестил, поцеловал…
часовые нажимали…стоявшие рядом кони ржали 
и рвались у вязи – на одном заметил будто седло – 
вскочил на него и рванул в темноту леса. Такая была 
боль на сердце, так давило в груди, образ жены стоял 
перед глазами, описать невозможно. В какой-то мо-
мент конь, испугавшись чего-то, шарахнулся в сторо-
ну – я вылетел из седла, упал в кусты, конь умчался. 
Пришел в себя, когда услыхал знакомые голоса моих 
казаков. Некоторые тоже умудрились удрать, но ка-
кой ценой – многие потеряли свои семьи…знали, в 
руках красных будет мука. Мы стали пробиваться на 
Запад. Так я и попал под Волковыск…

- Да-с, вам пришлось пережить ужасные моменты. 
Какой ужас!

Донцов взглянул в лицо Аксева, на лице был отпе-
чаток такого горя, такой жуткой боли, что Донцову 
стало не по себе. Он подумал, каково было бы ему в 
такой обстановке – увидать Наталью Владимиров-
ну и сыновей убитыми…какое-то холодное чувство 
ужаса охватило его. Не дай Господи! Когда чело-
век получает сообщение о гибели самых дорогих, 
это уже боль неописуемая и невыразимая. Донцов 
подумал – за какие такие страшные грехи карает нас 
Господь, что невинные люди гибнут, даже не созна-
вая, в чем дело? Какова логика и где справедливость, 
когда гибнут миллионы, падают под пулями, горят в 
огне, умирают от мук, голода, уходят в неизвестную 
даль потусторонней жизни? Не уж-то милостливый 
и справедливый Господь посылает людям испыта-
ния в таком страшном образе…. Но ведь гибнут и ты-
сячи невинных детей. В чем их вина? Разве за грехи 
родителей? Или это коллективная вина всей страны? 
Донцов часто задумывался над вопросами челове-
ческого существования на земле и не мог найти от-
ветов. В крайнем случае всегда повторял – не нам, 

нашим человеческим умом, понять великие тайны и 
деяния Господни. Не дано нам постигать божествен-
ную тайну Провидения. Мы здесь только временные 
посетители.

Аксаев многое рассказывал, как ему и его группе 
казаков пришлось пробиваться мимо Волковыска, 
где уже торжествовали красные партизаны и особен-
но всплывшие, Бог весть откуда, местные евреи. Как 
страшно давило сознание потеря жены и сына, даже 
их посмертная судьба не давала ему спокоя. Убитая 
жена снилась ему по ночам. Еле станет где-нибудь 
на привал, сразу образ убитой жены ставал перед 
глазами и слезы сами текли по небритым щекам и 
капали на гимнастерку. Забытые молитвы стали воз-
вращаться из далекого прошлого.

Было очевидно, что Аксаев хотел с кем-либо по-
делиться своим неутешным горем….Донцов внима-
тельно слушал. Взял его за руку.

- Царство им небесное, Поликарп Матфеевич, они 
уже у Бога и им кроме молитвы ничего не надо….
когда попадем в город, где будет церковь, отслужите 
им панихиду, в 40-й день особенно помолитесь…кто 
знает, что с нами завтра может быть?

- Так уж более трех месяцев прошло….
- Ничего, хоть когда, но обязательно отслужите, а 

про себя каждый день помолитесь за них, пока на 
душе не отойдет….Господь призвал, Ему виднее.

Донцов и Аксаев сердечно пожали руки…долго 
стояли, гутарили, пока подъехавший локомотив не 
стукнул буферами состава.

- В Сосновицах, кажется, будет задержка, неболь-
шой привал на несколько дней – пояснил Аксаев.

Под вечер, медленно ехавший состав стал на со-
сновицком вокзале. Донцовской семье выделили 
две комнаты в местном немецком офицерском со-
брании. Очевидно Marschbefehl – броня на проезд, 
подписанная самим генералом подействовала на 
местных комендантов. Это был небольшой замок с 
отлично сохранившейся обстановкой, мебелью, ков-
рами, гобеленами, старинными потолками, резными 
дверями и портретами прежних хозяев. Аксаев по-
просил поместить его в следующем поезде, идущем 
на Бреслау, где он надеялся найти своих однополчан.

Очень скоро к Донцовым зашел немецкий майор, 
пожилой, прихрамывающий, но с отличной прус-
ской выправкой. Поинтересовался, будет ли удобно. 
Сказал, что ужин в 7 вечера, что Донцовы будут от-
правлены в Прагу через день, а пока придется обо-
ждать. Ушел, оставив после себя запах одеколона, 
конской сбруи, скрипнул блестящими сапогами. За 
окном виднелись клумбы цветов и денщик, удержи-
вающий ретивого коня.

СОСНОВИЦКИЙ ЗАМОК

Комната, в которую поместили семью Донцовых, 
была на втором этаже, исключительно большая, 

светлая, со старинной, но все еще удобной мебелью. 
В одном углу стояла широкая кровать под резным 
балдахином. Большие окна выходили на прилегаю-
щий парк, в котором преобладали большие раскиди-
стые каштаны и липы. Ровные белые дорожки вели 
в сторону виднеющегося вдали пруда. Немецкие ве-
стовые внесли две раскладные койки для сыновей 
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Донцова. Через несколько минут полька – горнич-
ная принесла свежие простыни, подушки, легкие 
одеяла. Покосилась на стоявшую в отдаленном углу 
этажерку со старинными книгами на польском, не-
мецком и французском языках.

- То паньство ту бендо спали? То вы тут спать буде-
те? – спросила полушепотом….

Донцовы переглянулись. Вопрос казался лишним, 
но тон, в котором он был задан, намекал на какое-то 
беспокойство….

- А в чем дело? – спросил Донцов по-польски… 
Горничная будто ожила.

- А! То паньство мувио по польску….в тым покою 
– в этой комнате никто не хочет спать. Здесь духи….

- Как не хочет спать? Какие духи? – переспросила 
Наталья Владимировна.

- Пани видит вот ту этажеру с книгами? Эта эта-
жерка отодвигается и за ней тайный выход в парк….в 
тым покою – в этой комнате духи….страшная ком-
ната.

Горничная подошла 
ближе к выходным 
дверям, словно боясь 
появления духа….

- Да ну! Тоже еще 
байки…какие духи? – 
ответил Донцов.

Павлик подошел к 
этажерке, толкнул ее и 
она действительно по-
далась. Тихо, без скри-
па, шума отошла в бок 
и показалась узкая, 
резная, дубовая дверь. 
Открыть ее было не-
возможно. Виднелась 
паутина на завесах и 
вдоль такой же солидной рамы. Было видно, такую 
дверь никто давным - давно не открывал. Павлик 
толкнул этажерку в обратном направлении. Она так 
же тихо, бесшумно, закрыла дверь.

- Вопрос исчерпан, никто здесь не проходил – за-
ключил Донцов.

Горничная, с широко открытыми глазами стояла у 
дверей, словно завороженная.

- То не може быть…. – стары Войцех сам видал, как 
из этой двери выходил пан «Храбиа» (граф). - Она 
медленно повернулась и так же бесшумно, почти на 
цыпочках, вышла из комнаты.

Ужин в офицерской столовой прошел в молчали-
вой атмосфере. К Алексею Капитоновичу президент 
собрания, пожилой немецкий полковник отнесся 
приветливо и предупредительно.

Присутствующие немецкие офицеры с удивлением 
и любопытством поглядывали на казачьи мундиры 
Донцова  и его сына. Когда вернулись в свою комна-
ту, нашли окна закрытыми. Странно – подумал Дон-
цов.

- Кажись, мы оставили окна открытыми, может 
горничная закрыла?

- Вряд ли,- ответила Наталья Николаевна, - думаю, 
что она одна в этой комнате сама никак не покажется…

Опять приоткрыли окна.
Решили прогуляться по парку, благо было еще со-

вершенно светло….
На одной из лавок, возле старинных лип, сидел 

пожилой незнакомец. Увидав Донцовых, он встал, 
вежливо раскланялся, подошел к Алексею Капито-
новичу….

- А, вот наши донцы! – громко заявил – мне уже 
сказали, что вас здесь поместили. Разрешите пред-
ставиться – Литавров, Аполлон Юльевич…вы, может 
слыхали, о казаке-предпринимателе Парамонове в 
Берлине, в конце 20-х годов, я начал у него на бен-
зоколонке, потом пел у Жарова, вместе с Васей Бо-
лотиным, с Толей Гусевым пели, то были казаки….! 
Работал в издательстве «Медный Всадник»….

- Слыхали мы о них – ответил Донцов, заранее чув-
ствуя расположение к незнакомцу.

Донца Анатолия Михайловича Гусева и жену его 
княгиню Оболенскую Донцовы знали отлично. 

Очень скоро выяснилось, что Литавров был, за два 
года до начала войны, членом берлинского симфо-

нического оркестра, 
пользовался уваже-
нием немцев, и по во-
енному билету, после 
концертов в Кракове, 
возвращался в Берлин, 
где была его жена. Че-
ловек, несомненно, 
бывалый, интеллиген-
тный и, как Донцовым 
показалось, весьма 
общительный. Его вы-
сокая фигура, слегка 
сгорбленная, привле-
кала своей приветли-
востью. Лицо Литавро-
ва имело регулярные, 
мягкие черты, но глаза 

и брови все время двигались во все стороны, что при-
давало Литаврову некое беспокойствие. Кисти рук 
были длинные, холеные, руки музыканта, на правой 
руке был перстень  с ярким аметистом. Жестикуля-
ция Литаврова была театральная, рассчитанная на 
внимание.

- Я слыхал, вас поместили в большую комнату на 
втором этаже. Вы, наверное, знакомы с историей 
этой комнаты…вот видите этот пруд?

Донцовы оглянулись в сторону воды.
- Каждую ночь в эту комнату является старый граф, 

некогдя утопленный злодеями вот в этом именно 
пруду…только не пугайтесь.

Литавров помолчал, стараясь определить реакцию 
Донцовых, но кроме любопытства ничего не мог от-
метить. 

(Окончание в следующем номере)
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Самым крупным воинским соединением, 
созданным русской эмиграцией в годы 
II Мировой войны, был действовавший 

в 1941-1945 гг. на территории Югославии 
Русский корпус. Одной из наименее 
известных страниц его истории является 
деятельность священнослужителей корпуса. 
Между тем он с самого начала по образцу 
императорской российской или Белой 
армии имел в своем составе штатное военное 
духовенство, находившееся в юрисдикции 
Русской Православной Церкви за границей и 
назначаемое служить в корпус Архиерейским 
Синодом и лично главой этой Церкви 
митрополитом Анастасием (Грибановским).

На нападение Германии на Югославию 
в апреле 1941 г. русские эмигранты в 
подавляющем большинстве отреагировали 
однозначно, придя на помощь приютившей их 
стране. Принявшие югославское гражданство 
были призваны в армию, многие другие 
добровольно вступили в нее. Хотя активные 
боевые действия продолжались лишь неделю, 
некоторые эмигранты, сражаясь с немцами, 
погибли, другие оказались ранены или 
попали в плен, и были увезены в лагеря на 
территорию Германии (отчасти, поэтому в 
Русском корпусе ощущался недостаток лиц 
призывного возраста). 

Так, например, служивший в югославской 
армии бывший белый офицер майор А.М. 
Протопопов (позднее командир казачьей 
сотни и интендант Русского корпуса) по 
приказу генерала Дражи (Драголюба) 

Михайловича взорвал мост через Дунай и 
железнодорожные пути на участке Будапешт-
Белград, преградив путь венгерским войскам. 
За это он был награжден югославами 
орденом св. Саввы, а венграми в дальнейшем 
арестован и приговорен военно-полевым 
судом к смертной казни. А. Протопопову 
удалось бежать в Хорватию, где он все же два-
три месяца находился в концлагере.

Н а ч а л ь н и к  4 - г о  о т д е л а  Р у с с к о г о 
общевоинского союза генерал И.Г. Барбович, 
командир Кубанской казачьей дивизии 
генерал В.Э. Зборовский (в дальнейшем 
командир 1-го полка Русского корпуса), 
командир Гвардейского казачьего дивизиона 
полковник А.И.  Рогожин (будущий 
начальник Русского корпуса) предоставили 
себя и возглавляемые ими части в 
распоряжение югославского командования. 
Однако из-за стремительного окончания 
боев до практического использования их 
предложений не дошло.1

При этом почти все бывшие офицеры и 
солдаты Белой армии мечтали вернуться на 
Родину. В Югославии их поселилось в начале 
1920-х гг. около 40 тысяч, и часть желала 
снова с оружием в руках продолжить борьбу 
с коммунистами и воссоздать Российскую 
империю. Начало 22 июня войны между 
Германией и СССР они восприняли, как 
благоприятный момент для осуществления 
своих намерений, выступив с инициативой 
формирования боевых частей для дальнейшей 
отправки в Россию (и в дальнейшем создания 

на их основе русской национальной армии). 
Следует отметить также, что в условиях оккупации 

Югославии, начала в этой стране острейших 
внутренних национальных, религиозных и 
политических конфликтов русская эмиграция 
оказалась в трагическом положении. Она 
лишилась всякой материальной поддержки со 
стороны югославского государства и оказалась 
объектом гонений, репрессий и даже физического 
у н и ч т о ж е н и я  п р е ж д е  в с е г о  с о  с т о р о н ы 
коммунистических отрядов под командованием 
Иосипа Броз-Тито, но также, порой, оккупационных 
войск и боровшихся с ними сербских частей генерала 
Д. Михайловича (четников). Так в Белграде немцами 
были расстреляны по обвинению в антигерманской 
деятельности брат скончавшейся к тому времени 
настоятельницы Леснинского монастыря игумении 
Екатерины граф Ефимовский, инженер Николаев, 
полковник Савельев, есаул Приходько и др. 
Коммунисты же к 1 сентября 1941 г. убили свыше 
50 человек, в том числе несколько священников и 
целые семьи с женщинами и детьми. Дело дошло 
до того, что «проживавшие в Шабаце казаки после 
убийства коммунистами пяти казаков с семьями сами 
взялись за оружие и, сформировав две сотни, под 
командованием сотника Иконникова, отбивались 
вместе с немецкими частями от наступавших и 
окружавших их коммунистов».2

Возглавлявший созданное 22 мая 1941 г. «Бюро 
для представительства интересов и поддержки 
русских эмигрантов в Сербии» генерал-майор 
Михаил Федорович Скородумов, стремясь облегчить 
положение соотечественников, неоднократно 

обращался по этому поводу к германскому 
командованию, но ему лишь порекомендовали 
отдать приказ о вступлении русских эмигрантов, 
по месту жительства, сначала в германские 
воинские части, а затем в создаваемую под эгидой 
оккупационных властей сербскую жандармерию. 
И то и другое для русских монархистов, к которым 
принадлежал и М.Ф. Скородумов, было совершенно 
неприемлемо.3 

В начале сентября Скородумов вступил в 
переговоры с командованием германских войск 
в Сербии о создании русской воинской части, 
он настаивал на следующих условиях: русские 
части должны быть одеты в русскую форму, не 
принимать никакой присяги, не входить в состав 
немецких частей, не использоваться против какого-
либо государства или сербских отрядов генерала 
Михайловича и должны быть переброшены в 
Россию. Однако генералу было указано, что может 
быть образована лишь русская охранная группа, 
предназначенная исключительно для защиты 
промышленных предприятий на территории 
Сербии, создание же боевых частей запрещается. 
12 сентября М. Скородумов получил приказ о 
разрешении сформировать Русский охранный 
корпус от начальника штаба главнокомандующего 
войсками вермахта на Юго-Востоке полковника 
Кевиша.

В тот же день генерал, уже в качестве командира 
Русского корпуса, отдал приказ № 1, опубликованный 
14 сентября в «Русском Бюллетене» и ставший 
полной неожиданностью для немцев. В этом 
приказе ничего не говорилось о политических целях 

Удостоверение иеромонаха Викторина (Лябах), священника 4-го полка РК.
Фото из фондов Подольского Музея  Антибольшевистского сопротивления.
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создания корпуса и о войне на стороне Германии: 
«Сегодня, в день Св. Благоверного Князя Александра 
Невского, Покровителя многострадальной Земли 
Российской, исполнились заветные желания русских 
людей начать службу своей Родине в Русской 
Армии… Призываю гг. офицеров, унтер-офицеров, 
урядников, солдат и казаков к выполнению своего 
долга, ибо ныне открывается новая страница Русской 
истории. От нас зависит, что будет записано на 
этой странице. Если возродится Русская Армия, то 
возродится и Россия. С Божией помощью, при общем 
единодушии и, выполнив наш долг в отношении 
приютившей нас страны, я приведу вас в Россию». 
В приказе также объявлялась мобилизация всех 
эмигрантов в возрасте 18-55 лет, которые должны 
были зарегистрироваться в Белграде уже 18-21 
сентября.4 

Т у т  ж е  п о с л е д о в а л а  р е з к о  н е г а т и в н а я 
реакция немцев. Согласно докладной записке 
Рейхсминистерства занятых восточных территорий 
14 сентября М. Скородумов был снят со своего 
поста и арестован гестапо, причем отмечалось, что 
до оккупации Югославии он относился к Германии 
враждебно.5 Генерал пробыл в заключении 
три недели, после освобождения из-под ареста 
демонстративно занимался сапожным ремеслом, в 
1944 г. вступил в Русский корпус рядовым, и в этом 
качестве несколько месяцев сражался в его частях 
(скончался он в США в 1963 г.).

Общеизвестно, что А. Гитлер на протяжении всей 
войны противился созданию воинских строевых 
частей из славян и особенно из русских. Но при 
всем неприятии этой идеи высшим руководством 
III рейха командование вермахта порой брало 
на себя ответственность и разрешало создание 
таких частей. Подобная история произошла в 
Югославии. Германские войска здесь всячески 
пытались подавить разраставшееся партизанское 
движение. Даже безоружное гражданское население 
привлекалось к охране линий телефонной связи, 
железнодорожных путей и т.п. В этих условиях 
формирование русской части не было полностью 
запрещено, со 2 октября по 18 ноября 1941 г. она 
по инерции даже называлась охранным корпусом, 
а затем – охранной группой (нацисты не хотели 
допустить даже присутствия слова «русский» в 
названии). Ее командиром 2 октября был назначен 
начальник штаба при М.Ф. Скородумове генерал-
лейтенант Борис Александрович Штейфон. 
Он подчинялся германскому хозяйственному 
управлению в Сербии, но ни один немецкий офицер 
дисциплинарной властью в группе не пользовался, 
и все ее чины носили старую форму русской армии.

Председатель Архиерейского Синода Русской 
Православной Церкви за границей митрополит 
Анастасий еще в середине сентября 1941 г. дал 
благословение на создание Русского корпуса, в 
ряды которого вступили многие представители его 
паствы. 26 сентября он назначил протоиерея Иоанна 
Гандурина корпусным священником, а иеромонаха 
Антония (Медведева) из монастыря прп. Иова 
Почаевского в Словакии полковым священником 
1-го стрелкового полка. Через полторы недели 
после начала формирования 2-го стрелкового 
полка – 29 октября его священником был назначен 

иерей Владимир Ульянцев, 23 января 1942 г. 
должность священника 3-го полка занял выпускник 
Парижского Свято-Сергиевского института, бывший 
настоятель русского храма в югославской Белой 
Церкви протоиерей Борис Молчанов, а 5 февраля 
священником запасного батальона митрополит 
назначил иеромонаха Никона (Рклицкого) – 
выпускника юридического факультета Киевского 
университета, бывшего офицера Добровольческой 
армии, издававшего с 1921 г. в Югославии «Военный 
вестник», а затем «Царский вестник». В монашество 
он был пострижен митрополитом Анастасием в 
октябре 1941 г. и вскоре рукоположен в священный 
сан. 

Вскоре после начала формирования 2-го полка – 
в конце октября Владыка Анастасий с чудотворной 
Курской Коренной иконой Божией Матери 
посетил казармы корпуса для освящения походной 
полковой церкви, и был торжественно встречен 
выстроившимися во дворе казарм частями. На 
Рождество 1942 г. 2-й полк с оркестром прошел до 
русской Свято-Троицкой церкви в Белграде, где 
присутствовал на торжественном богослужении. 
В а ж н е й ш и е  р е ш е н и я  п о л у ч а л и  с а н к ц и ю 
Архиерейского Синода. Так 23 ноября 1941 г. Синод 
утвердил назначение корпусным священником прот. 
И. Гандурина, а 22 апреля 1942 г. принял резолюцию 
об освобождении отца Иоанна ввиду упразднения 
его должности (так как название «корпус» не 
признавалось). С этого момента до конца 1942 г. 
в охранной группе служили четыре указанных 
представителя духовенства: отцы Антоний, Никон, 
Борис и Владимир. Каждый из них окормлял один 
из полков, которые переименовали в отряды, при 
этом запасной батальон был развернут в 4-й отряд.6

Более года охранная группа официально 
воинской частью не считалась. Так же было 
категорически отказано в ее отправке на Восток, 
германское командование опасалось появления 
там крупной русской части под командованием 
националистически настроенных офицеров. 
Большинство военнослужащих вступили в 
состав корпуса (группы) добровольно, при этом 
определенная часть с целью спасения семей от 
голодной смерти, так как немецкое командование 
обязало подконтрольное сербское правительство 
уволить всех русских со службы. 

Для пополнения состава группы использовалась 
и принудительная мобилизация части офицеров. 
Так капитан А. Шевченко на допросе в СССР в 
1946 г. показал, что вступил в корпус под угрозой 
Б. Штейфона предать его полевому суду за отказ, 
а майор А. Протопопов, также мобилизованный в 
ноябре 1941 г., «был большой противник нацизма, 
он проявлял симпатию к России».7 Впрочем и 
значительная часть добровольцев не питала 
никакого доверия или расположения к немцам, 
догадываясь об истинных целях нацистов в войне с 
СССР: «Они верили в Россию, и ее светлое будущее, 
не допускали мысли о возможности завоевания 
России Германией».8

В конце 1941 - 1942 гг. отряды Русской охранной 
группы,  занимая определенные районы, 
обеспечивали охрану от нападений партизан 
различных, главным образом, хозяйственных 

объектов. При этом они периодически имели боевые 
столкновения с коммунистическими отрядами, с 
частями же генерала Михайловича отношения были 
нейтральными, порой даже лояльными. В сборнике 
свидетельств и воспоминаний бойцов корпуса 
отмечалось: «Части Русского Корпуса никогда не 
вели никаких неприятельских действий против 
четников генерала Дражи Михайловича, наоборот, 
всегда были готовы оказать им любую помощь и 
содействие, хотя сам генерал, в первое время, не 
понимал наших побуждений и избегал сношений 
с командиром и частями Русского Корпуса… 
четнические отряды воевали то против немцев, то… 
против красных партизан Тито, то, вдруг, нападали 
на… слабые части Русского Корпуса, к которым 
они постоянно обращались за помощью, главным 
образом, огнеприпасами и никогда не получали 
отказа. Части Русского Корпуса никогда на четников 
не нападали, но, действуя совместно, всегда должны 
были быть начеку и держать ухо востро».9 

Помощь четникам действительно была, но 
порой она наказывалась. Так интендант корпуса 
А. Протопопов был снят со своей должности и 
понижен в звании с майора до лейтенанта за то, 
что поддерживал связь с четниками Михайловича, 
передавал им вооружение и «сообщал о движении 
немецких машин с оружием, которое партизаны 
забирали себе».10 Большинство чинов корпуса долго 
жило в Югославии, с большой симпатией относилось 
к этой стране, и вынужденное участие в войне на 
ее территории (с некоторой частью ее жителей) у 
многих вызывало внутренний протест.

20 сентября 1943 г. 1-й полк даже получил 

предложение от Д. Михайловича заключить тайное 
соглашение против немцев, правда, командование 
корпуса не приняло его. По свидетельству 
историка Ю. Цурганова, после этого «морально-
политическое состояние русских ухудшилось – они 
симпатизировали Михайловичу, понимали правоту 
его дела. Отряды четников пытались отбирать у 
чинов Корпуса оружие и агитировали их переходить 
в свои ряды. Не удалось избежать вооруженных 
столкновений».11

Части Русской группы, а затем корпуса, частично 
базировались на территории Хорватии, где в 
местах их дислокации не раз находили убежище 
православные сербы, спасавшиеся от истребления 
пронацистскими усташами. Так, например, летом 
1942 г. бойцами 1-го отряда было перевезено через 
реку Дрину и спасено от смерти 10-12 тыс. сербских 
беженцев, прижатых к реке и расстреливаемых 
усташами. В 1943 г. в районе Зворника было спасено 
свыше 1,5 тыс. человек, 400 раненым оказали 
медицинскую помощь; в июле-августе 1944 г. 
было перевезено через Дрину и размещено в Бане 
Ковиляче свыше 1000 сербских детей и т.д.12

Служившие в частях группы воинские священники 
публично молились за интернированного 
немцами Патриарха Гавриила и сербского короля 
Петра II, выступавшего в Лондоне с резкими 
антинацистскими заявлениями. По этому поводу 
летом 1942 г. возник инцидент. Командир 1-ой 
бригады генерал-майор Д.П. Драценко обратился 
23 июня к начальнику охранной группы: «Является 
странным, что наши отрядные священники молятся 
за тех, кто поддерживает безбожников большевиков-

Любовия, 1942 г.
Фотоколлекция М. Блинова.
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разрушителей России, за тех, кто по радио 
поддерживает восстания в Сербии». Он считал, что 
«священники, входящие в состав Охранной группы, 
борющейся против коммунизма и его сторонников» 
не должны молиться за Патриарха и короля.13 

Начальник штаба группы переслал рапорт Д. 
Драценко митрополиту Анастасию, который 16 
июля написал Б. Штейфону о своем категорическом 
отказе прекратить моления: «Святейший Патриарх 
Гавриил, который, кстати сказать, за время своего 
управления Церковью всегда оказывал любовь 
и внимание к Русской Церкви и эмиграции и 
неоднократно резко выступал против коммунизма, 
если сейчас и не управляет Церковью фактически, 
остается ее каноническим Главою и потому на ее 
территории мы не имеем права его не поминать… 
Что касается Королевского Дома, то он не 
низложен… Имея в виду это обстоятельство и то, что 
Сербский Королевский Дом неизменно оказывал 
русской эмиграции свое высокое покровительство, 
а также был всегда известен своим непримиримым 
отношением к коммунизму… я нахожу совершенно 
невозможным делать распоряжение о прекращении 
его поминовения».14

Следует отметить, что Б.А. Штейфон имел 
хорошие личные отношения с Владыкой Анастасием 
и придавал большое значение церковной 
деятельности. Начальник охранной группы 
активно участвовал в оказании материальной 
помощи религиозному возрождению в России. 
В начале 1942 г. иеромонах Никон передал от 
генерала председателю Архиерейского Синода 3 
тыс. динаров на изготовление святых антиминсов 
для отправки в западные районы СССР. 19 марта 
митрополит Анастасий, выразив Б. Штейфону 
глубокую благодарность за заботу о церковных 
нуждах, сообщил, что на 2 тыс. динаров Сербский 
Синод уже отштамповал 80 антиминсов, и призвал 
на «всех чинов Группы Божие благословение». В 
июне 1942 г. в № 23 «Ведомостей охранной группы» 
был напечатан призыв «Комитета помощи Церквам 
России» о сборе пожертвований для покупки 
церковной утвари, богослужебных книг и т.п. для 
отправки в российские храмы.15

В свою очередь митрополит Анастасий участвовал 
в праздниках, военных парадах группы, а затем 
корпуса, служил для его военнослужащих молебны, 
произносил проповеди. Так 30 августа/12 сентября 
1942 г., в день праздника св. кн. Александра 
Невского Владыка прибыл на престольный 
праздник походной церкви в казармах на Дедине и 
в сослужении ее настоятеля иеромонаха Никона и 
прибывшего духовенства отслужил торжественный 
молебен, после которого состоялся парад. На 
следующий день – 13 сентября -  годовщина начала 
формирования Русской охранной группы была 
отмечена торжественным молебном, отслуженным 
митрополитом Анастасием во дворе белградской 
Свято-Троицкой церкви в присутствии Б. Штейфона 
с его штабом, многочисленных офицеров и сотни 
4-го отряда с оркестром. После молебна Владыка 
произнес слово, в котором «отмечал жертвенное 
чувство, привлекшее русских воинов в ряды 
Охранной Группы для вооруженной борьбы с 
коммунизмом». Генерал Штейфон поблагодарил 

митрополита Анастасия за его слово и «за всегдашнее 
внимание к духовным нуждам группы». Торжество 
закончилось парадом. 18 октября свой отрядный 
праздник отмечал 4-й отряд охранной группы. В этот 
день с благословения митрополита богослужение 
совершили иеромон. Никон (Рклицкий) и прот. 
Борис Молчанов.16

К середине 1942 г. партизанская война в Югославии 
существенно усилилась, и в этих условиях 9 июля 
Генеральный штаб ОКХ (Верховного командования 
армии) вынужденно дал согласие на преобразование 
русской заводской охраны в регулярную боевую 
часть «Русский легион» (что в действительности не 
было сделано), а 30 ноября 1942 г. - на создание на 
базе охранной группы Русского охранного корпуса 
со значительным увеличением численного состава, 
включением в состав вермахта и заменой русской 
формы на немецкую (правда, с сохранением чисто 
русского командного состава). При этом несколько 
солдат и офицеров, пожелавших уйти из корпуса, 
предали военному суду.

И после преобразования группы в корпус 
настороженное,  а  зачастую и негативное 
отношение к нему со стороны нацистского 
руководства сохранилось и даже усилилось в 
связи с вынужденным допущением слова русский 
в названии части. В упомянутом сборнике 
свидетельств ветеранов корпуса говорилось: «…с 
первых же дней формирования стала ясной вся 
сложность и трудность обстановки и началась 
глухая борьба с немецкой партийной идеологией 
и отдельными германскими начальниками из 
партийцев, которые стремились подчинить себе 
Русский Корпус и использовать его в своих целях… 
В дальнейшем эта борьба продолжалась в течение 
всего существования Корпуса, временами обостряясь 
до степени, когда возникала прямая угроза его 
существованию».17

Эти высказывания подтверждаются архивными 
документами. Еще в марте 1942 г., в противовес 
охранной группе начала создаваться группа 
вспомогательной полиции из русских эмигрантов 
немецкого происхождения (белградского батальона) 
под командованием гауптштурмфюрера СС 
(полковника) М.А. Семенова (имевшего жену 
немку). По указанию рейхсфюрера СС Г. Гиммлера 
этим занимался начальник его личного штаба 
обергруппенфюрер и генерал войск СС К. Вольф. В 
октябре 1942 г. в группу вспомогательной полиции 
входило около 400 человек, при этом источники ее 
пополнения в Сербии были практически исчерпаны, 
и к процессу вербовки привлекли Рейхсминистерство 
иностранных дел. 16 октября оно информировало 
Вольфа, что в Хорватии удалось завербовать 70 
человек, в Греции – 37, в Болгарии – 20, и подобные 
акции состоятся в Румынии и Венгрии.

В своем письме младшему государственному 
секретарю Лютеру от 20 ноября 1942 г. К. Вольф 
подробно обосновал необходимость создания 
батальонов вспомогательной полиции в Сербии 
из русских эмигрантов немецкого происхождения 
под германским командованием и пронемецки 
политически ориентированных именно как 
противовес Русской охранной группе. При этом 
генерал передал слова Гиммлера: «Русская 

о х р а н а  п р е д п р и я т и й 
действует под влиянием 
русского эмигрантского 
духовенства, с чисто русским 
командованием, русским 
языком приказов  и  в 
результате этого находится 
п о д  п о л и т и ч е с к и м 
русским, прежде всего 
монархическим, влиянием 
(что точно установлено 
и никем не отрицается); 
кроме того, она имеет расово 
русское происхождение 
и включает в свои ряды 
существенное количество 
чисто азиатских типов. 
П р и  в е р б о в к е  в о 
вспомогательную полицию, 
напротив, прямо сделан 
акцент на принадлежность 
к расовой крови. Вследствие 
этого людей возможно 
вырвать из под влияния 
русского эмигрантского 
руководства,  поставить 
под немецкое руководство, 
к о м а н д н ы й  я з ы к  и 
пропагандистки охватить 
в германском духе, как 
принадлежащих по крови 
к немцам. В результате вспомогательная полиция 
представляет собой значительно лучший вклад в 
обороноспособность немецкого народа, чем Русская 
охранная защита».

В 1943 г. вербовка в указанные батальоны в 
шести странах продолжалась, но существенного 
успеха не принесла. В марте 1944 г. они были 
преобразованы в «Особую группу К», а затем, 
после пополнения советскими военнопленными, - в 
особый полк СС «Варяг» под командованием того 
же М. Семенова. Численность полка колебалась 
от 1,2 до 1,5 тыс. человек, летом 1944 г., он был 
переброшен в Словению (в район Любляны), 
где оставался до мая 1945 г., участвуя в боя с 
коммунистическими партизанами. Никакого 
противовеса Русскому корпусу эта относительно 
небольшая и незначительная в военном плане часть 
составить не могла (весной 1945 г. и она подчинилась 
командованию А.А. Власова). Естественно, что 
всякое духовенство в батальонах вспомогательной 
полиции и полку «Варяг» отсутствовало.18

Вскоре после вынужденного узаконения Русского 
охранного корпуса, 22 января 1943 г. шеф гестапо 
Г. Мюллер по поручению начальника полиции 
безопасности и СД Э. Кальтенбруннера составил 
докладную записку о будущем расселении русских 
эмигрантов, состоящих на службе в корпусе, 
в которой указывал: «При этом мероприятии 
следует избежать нежелательного устремления 
части русской эмиграции преждевременно 
вернуться в занятые восточные области. Можно 
использовать подходящие кандидатуры из особенно 
благонадежных эмигрантов, безоговорочно 
служащих нынешним целям рейха, чтобы помешать 

единой цели эмигрантов 
нанести ущерб германским 
интересам». Ни о каком 
д о п у щ е н и и  к о р п у с а  в 
качестве воинской части 
в Россию и речи быть не 
могло.19

В момент преобразования 
Русской охранной группы 
в корпус он составлял 
около 7,5 тыс. человек, и Б. 
Штейфону было обещано 
пополнение в  12  тыс. 
добровольцев из числа 
советских военнопленных. 
Однако в действительности 
такое пополнение было 
пр ове де но  ли ш ь оди н 
р а з  и  в  н е б о л ь ш о м 
объеме – 12 марта 1943 
г .  в  Бани цу  прибыли 
297 военнопленных, из 
которых сформировали 
две особые роты. Уже 
24 марта командующий 
полицией безопасности и 
СД в Белграде Шаефтер 
писал своему начальнику 
г р у п п е н ф ю р е р у  С С 
Мейсрнеру о нежелательных 
результатах акции, прежде 

всего из-за опасности воздействия на бывших 
красноармейцев позиции эмигрантов, так как в рядах 
корпуса «находятся экстремальные приверженцы 
царя из русской офицерской и дворянской 
касты наряду с демократами, ортодоксальные 
православные и представители либерально-
массонских взглядов». 

При этом отмечалось, что бывшие красноармейцы 
настроены не только националистически, но и 
империалистически и конфликтуют с казаками-
сепаратистами. Кроме того, Шаефтера тревожил 
«горячий интерес» к военнопленным антинемецки 
настроенного сербского населения, постоянно 
распрашивающего о Советской России. Некоторые 
«добровольцы» вскоре бежали из транспортного 
поезда, тем самым создавая опасность усиления ими 
«коммунистических банд в Сербии». Относительно 
религиозности пополнения Шаефтер писал, что 
бывшие красноармейцы, по их словам, крещены, но 
избегают разговоров о религии и нередко в церкви 
крестятся неправильно. Впрочем, они посещают 
храмы, считая, что русская эмиграция особенно 
стремится снова привести их в Церковь.20

Интересно отметить, что через месяц после 
составления этого доклада – 26 апреля, на второй 
день Пасхи «Белградская Троицкая церковь 
принимала молодых солдат корпуса, прибывших 
из России. Была торжественная пасхальная 
служба, в конце которой митрополит Анастасий 
обратился к солдатам с глубоко прочувствованным 
и любовным словом». Из другого сообщения 
известно, что Владыка говорил о значении Церкви 
в истории русского народа и привел доводы в 
пользу оправдания ухода Белой армии в эмиграцию. 

Передача иконы 1 сотне. 
Фотоколлекция М. Блинова.
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После богослужения состоялся парад Белградского 
батальона корпуса.21

Как только появилась информация о предстоящем 
преобразовании охранной группы, митрополит 
Анастасий направил в ее отряды (полки) 
дополнительных священников из числа ранее 
выразивших желание на переезд в Россию, но не 
допущенных туда немцами, в частности иереев 
Григория Баранникова и Петра Димитриевича. 
При этом 21 декабря 1942 г. Владыка поручил прот. 
Иоанну Гандурину посещать раз в неделю немецкие 
госпитали в Белграде для пастырского попечения 
иногда попадавших  туда вместо русского военного 
госпиталя раненых русских солдат.22

Один из новых военных священников – о. Григорий 
вскоре вместе с настоятелем походной церкви 3-го 
полка прот. Борисом Молчановым стал участником 
события, вызвавшего инцидент между Сербской и 
Зарубежной Русской Церквами. 3 декабря 1942 г. 
Сербский Синод обратился к митрополиту Анастасию 
с просьбой «в интересах добрых отношений сербов 
и русских» указать священникам Русского корпуса 
избегать «погрешностей», имевших место 23 
ноября в сербской церкви Косовской Митровицы, 
где отцы Борис и Григорий во время совершенной 
ими службы якобы не поминали местного архиерея 
епископа Рашкопризренского Серафима, а лишь 
Владыку Анастасия и «русское христолюбивое 
воинство». 

На запрос митрополита о. Борис 29 декабря 
сообщил в рапорте, что упреки совершенно не 
обоснованы, он и о. Григорий с разрешения 
архиерейского наместника и настоятеля церквей 
в Косовской Митровице иногда совершали в 
храме св. Саввы всенощное бдение, божественную 
литургию, панихиды, отпевания и молебны для 
русского полка, но при этом на богослужении 
Высшая церковная власть всегда поминалась по 
формуле: «О православном епископстве Церкви 
Сербския и Российския, о Господине нашем 

Высокопреосвященнейшем Митрополите Анастасии 
и Господине Преосвященном епископе Серафиме», 
а о «христолюбивом воинстве» возглашали 
без упоминания национальности. Более того, 
русские священники фактически спасли сербских, 
находящихся под арестом с 24 по 29 ноября. В 
этот период отцы Борис и Григорий по просьбе 
церковного старосты совершали требы в городском 
храме (для русских и сербов) и «посылали чинов 
полков к немецкому коменданту с заявлениями 
о том, что каждому из них требуются метрические 
выписки, которые может дать лишь архиерейский 
наместник». В результате он вскоре был освобожден, 
а через несколько дней и другие сербские 
священники.23

В течение 1943 г. Русский охранный корпус все-
таки вырос численно за счет создания из эмигрантов 
в апреле 1-го казачьего полка и в результате 
разрешения вербовки добровольцев в Бессарабии, 
Буковине и районе Одессы. Корпус получил около 
5 тыс. человек, после чего немцы стали чинить 
препятствия работе вербовочных комиссий, и приток 
пополнения прекратился. Среди этих новобранцев 
явно преобладали верующие, и, когда батальоны 
буковинцев, бессарабцев и одесситов впервые 
повели в белградскую церковь, русские эмигранты 
с удивлением отмечали, что подавляющее 
большинство из них правильно крестится.24

В связи с увеличением численности корпуса 
потребовалось устройство новых военных 
церквей, и митрополит Анастасий 12 февраля 
1944 г. написал начальнику Управления русской 
эмиграции в Сербии генерал-майору В.В. Крейтеру 
о необходимости передать для них имущество 
церкви 1-го Русского Кадетского корпуса. В ответе 
от 23 февраля говорилось, что для учреждаемых 
церквей 4-го и 5-го полков корпуса было передано 
имущество, оставшееся после закрытия храма 
Русского Девичьего института в Белой Церкви. 
Владыка ознакомился со списком этого имущества, 

заверенным настоятелем гарнизонной церкви св. 
кн. Александра Невского в Белграде иеромонахом 
Никоном (Рклицким), и 11 марта отдал распоряжение 
о передаче в церковь 4-го полка также иконостаса 
храма Девичьего института.25

Одновременно с созданием полковых церквей 
пополнялся и штат духовенства корпуса, правда, 
туда принимали не всех желающих. Так протоиерей 
Валентин Руденко в декабре 1942 – январе 1944 
гг. дважды обращался к митрополиту Анастасию с 
прошениями о назначении в Русский охранный 
корпус, ссылаясь на то, что его кандидатуру выдвинул 
командир 5-го полка генерал Гонтарев, в составе 
корпуса служат два зятя и погиб единственный 
сын, но Владыка все-таки 13 января назначил о. 
Валентина в 15-й казачий корпус. 

31 марта 1944 г. митрополит Анастасий назначил 
полковым священником 1-го полка вместо 
иеромонаха Антония иерея Григория Баранникова, 
а священником 4-го полка - иеромонаха Никодима 
(в миру Николая Васильевича Нагаева, 1883-1976) 
– бывшего генерал-майора российской и Белой 
армий, пребывавшего ранее в монастыре Милково 
на территории Хорватии. Отцы Владимир Ульянцев 
и Борис Молчанов были оставлены священниками 
соответственно 2-го и 3-го полков, иеромонах Никон 
(Рклицкий) – настоятелем гарнизонной церкви, а 
священником 5-го полка вскоре определен иерей 
Иоанн Баско.

Следует упомянуть, что в 1943 г. была издана 
посвященная жизни и учению протоиерея Иоанна 
Кронштадского брошюра о. Никона (Рклицкого) 
«Утешение в скорбях», содержавшая доклад 
иеромонаха, прочитанный им в братстве памяти о. 
Иоанна Кронштадтского и на общем собрании чинов 
Русского корпуса.

31 мая 1944 г. Архиерейский Синод постановил 
привлечь священников походных церквей Русского 
охранного корпуса к уплате 1 % обложения 
доходности, который они ранее не вносили в 
общецерковную кассу. 9 июня Владыка Анастасий 
обратился к входившему в состав Синода 
митрополиту Берлинскому Серафиму (Ляде) с 
просьбой присмотреть из числа эвакуированных 
с Востока в Германию священников, «если 
понадобится», несколько кандидатов для Русского 
корпуса. Вскоре – летом и в начале осени 1944 г. в 
три полка были назначены вторые (батальонные) 
священники: в 1-й – иерей Василий Воскобойников, 
во 2-й – иерей Владимир Могилев, в 4-й – 
иеромонах Викторин (Лябах) и таким образом, 
считая состоявшего в штате гарнизонной церкви 
иеродиакона Вассиана, число священнослужителей 
достигло максимального количества – 10 человек.26 
Помимо них при корпусном храме и в полках 
имелись псаломщики: выпускник Богословского 
факультета Белградского университета Борис 
Крицкий, сын архиепископа Гермогена (Максимова) 
Сергей Максимов, Иван Ревенко и Николай Иванов.

В сентябре-октябре 1944 г. в положении корпуса 
и его духовенства произошли существенные 
изменения. После перехода на сторону стран 
антифашистской коалиции Болгарии и Румынии 
положение германских войск и их союзников 
на территории Югославии стало критическим. 

Русскому корпусу с сентября и до конца войны 
пришлось участвовать в активных фронтовых 
боях с регулярными воинскими частями Народно-
освободительной армии Югославии, болгарскими 
дивизиями, а в сражении под г. Чачаком даже с 
частями 65-й советской армии. 

В связи с этим из названия корпуса было 
вычеркнуто слово «охранный», «остававшееся 
как пережиток тенденций партийных кругов». 
С 10 октября 1944 г. он официально именовался 
Русский корпус в Сербии, а с 31 декабря – просто 
Русский корпус. На 12 сентября его численность 
составляла 11197 человек – пять полков в среднем 
по 2200 человек в каждом, но затем быстро начала 
сокращаться в результате тяжелых потерь.27 Многих 
погибших солдат и офицеров корпуса похоронили 
на русском белградском кладбище вблизи Иверской 
часовни.

В связи с приближением советских войск 
Архиерейский Синод 7 сентября переехал из 
Белграда в Вену. Согласно указу митрополиту 
Анастасия все русские приходы и возглавляющий 
их Епископский совет при Управлении русскими 
православными общинами в Сербии были временно 
подчинены Сербской церковной юрисдикции, а 
духовенство корпуса осталось «вне церковного 
объединения и возглавления». 

В результате Б. Штейфон 25 сентября обратился 
к Владыке Анастасию с просьбой «полковые 
церкви… Корпуса, как несвязанные с населением 
определенной территории и обслуживающие 
исключительно чинов Корпуса, подчинить 
непосредственно… Архиерейскому Синоду Русской 
Православной Церкви через Главного Священника 
Русского Охранного Корпуса». Для осуществления 
этого плана генерал просил назначить главным 
священником занимающего пост священника 
штаба корпуса иеромонаха Никона (Рклицкого) с 
возведением его в сан архимандрита. Уже через пять 
дней – 30 сентября Архиерейский Синод постановил 
возвести о. Никона в сан игумена по занимаемой им 
должности корпусного священника. 

2 октября Владыка Анастасий написал об этом 
указе о. Никону, предложив ему получить все дела 
о церквах и духовенстве корпуса в Епископском 
совете и доставить в Синодальную канцелярию. В 
тот же день митрополит отправил письмо сербскому 
епископу Мукачево-Пряшевскому Владимиру 
с просьбой издать распоряжение канцелярии 
Епископского совета о передаче соответствующих 
дел игумену Никону.28

К сожалению, указание митрополита выполнено 
не было, дела остались в Белграде, в Синодальную 
канцелярию не поступили и видимо погибли. Дело в 
том, что этот указ о. Никон получил лишь 18 января 
1945 г., в период передышки в ходе боевых действий. 
До этого времени духовенство корпуса наравне с 
другими его чинами участвовало в тяжелейшем 
многокилометровом походе, сопровождавшемся 
почти непрерывными боями. 4 октября игумен 
отслужил в гарнизонной Александро-Невской 
церкви Белграда напутственный молебен перед 
началом похода, на следующий день церковь 
была разобрана и в сопровождении членов причта 
(настоятеля, иеродиакона Вассиана, псаломщика 

Первое производство в портупеи. 
Фотоколлекция М. Блинова.
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И.А. Ревенко, регента хора А.Н. Мушенко и 
церковного старосты Г.Н. Енько-Даровского), вместе 
с частями корпуса отбыла в г. Чачак, куда прибыла 
10 октября. 

Сначала о. Никон служил в городском Вознесенском 
соборе вместе с его духовенством, когда же в районе 
Чачака начались ожесточенные бои, сербские 
священники покинули город, богослужения в соборе 
прекратились, и причт Александро-Невской церкви 
организовал совершение божественной литургии 
в воскресные и праздничные дни в частном доме, 
причем эти службы посещали и местные жители. 
24 октября члены причта, отправлявшиеся на 
отпевание полковника Б. Гескета попали под 
обстрел «Катюш» – иеродиакон Вассиан был убит, 
о. Никон ранен в руку и лицо, а псаломщик Иван 
Ревенко контужен. В тот же день о. Вассиан был 
отпет игуменом при участии иеромонаха Никодима 
(Нагаева), священника Владимира Могилева и 
погребен на погосте Вознесенского собора.

В дальнейшем причт Александро-Невской церкви 
совершал богослужения в подвале здания народной 
школы, которое также интенсивно обстреливалось, 
в результате чего 15 ноября был легко ранен регент 
А.Н. Мушенко. В некоторые дни устраивались 
богослужения в помещении лазарета ветеринарной 
роты, где в вечерние часы также проводились 
духовные лекции и беседы. Кроме того, о. Никон 
после ухода из города сербского духовенства 
совершал требы для местных жителей.

 28 ноября после совершения напутственного 
молебна части корпуса вышли в тяжелый поход через 
горные хребты в г. Сараево. Иконостас и наиболее 
громоздкие части инвентаря Александро-Невского 
храма ввиду невозможности транспортировки 
пришлось сдать в одну из православных церквей 
Чачака. В период похода духовенство корпуса 
совершало молебны под открытым небом, в начале 
декабря погиб бывший псаломщик о. Никона 
Николай Иванов. 10 декабря части достигли 
Сараево, причем при въезде в город «со стороны 
недоброжелательно настроенного элементов» была 
произведена попытка ареста корпусного священника 
с угрозой его расстрела «на скорую руку», игумена 
спасло энергичное заступничество командовавшего 
колонной генерала В.М. Пулевича.

В дальнейшем около месяца о. Никон совершал 
богослужения в ранее закрытой усташами сербской 
церкви г. Киселяк и русском храме г. Сараево, 
настоятель которого протоиерей Алексий Крыжко 
несмотря на давление хорватских властей сохранил 
верность юрисдикции Зарубежной Русской Церкви. 
Поход для причта Александро-Невской церкви 
закончился в крещенский сочельник прибытием в 
штаб корпуса, размещавшегося тогда в г. Добое.

25 января 1945 г. о. Никон написал митрополиту 
Анастасию отчетный доклад, в котором отметил 
мужество,  самоотверженность,  усердие и 
преданность многих священнослужителей корпуса, 
нередко исполнявших свои пастырские обязанности 
на боевых позициях, но также с прискорбием 
сообщил о трудно восполнимых потерях большей 
части имущества полковых церквей. В конце 
доклада игумен отмечал: «В настоящее время после 
подтверждения своего назначения корпусным 

священником со стороны военного начальства 
я имею ввиду установить должную связь с 
духовенством корпуса и за неимением положения 
о корпусном духовенстве временно определить 
свои взаимоотношения с ним применительно к 
прежним законоположениям о военном духовенстве 
и уставу духовных консисторий, считая свои 
права и обязанности соответствующим должности 
благочинного. Прошу подтверждения сего со 
стороны Вашего Высокопреосвященства».29 

20 февраля Б.  Штейфон также написал 
м и т р о п о л и т у ,  п р о с я  н а г р а д и т ь  в с е х 
священнослужителей корпуса «за храбрость», в том 
числе возвести игумена Никона в сан архимандрита. 
Почти все просьбы командира корпуса были 
удовлетворены, 14 марта Архиерейский Синод 
постановил возвести свящ. Григория Баранникова 
во протоиерея, игум. Никона и иеромон. 
Никодима наградить наперсным крестом, свящ. 
Василия Воскобойникова и иеромон. Викторина 
– набедренником, а свящ. Владимира Могилева – 
скуфьей. Прот. Борису Молчанову, свящ. Владимиру 
Ульянцеву и игумену Никону было преподано 
благословение Синода. 16 марта Владыка Анастасий 
известил об этом Б. Штейфона, указав, что о. Никона 
не могли возвести во архимандрита, так как он 
недавно был удостоен сана игумена. Отец Иоанн 
Баско остался без награждения, так как 16 февраля 
подал прошение об увольнении от службы в корпусе 
по состоянию здоровья и возрасту, и 13 марта был 
освобожден от должности священника 5-го полка 
с зачислением в приходскую общину. 24 февраля 
Б. Штейфон попросил митрополита Анастасия о 
рукоположении во диакона к корпусной церкви 
вместо убитого иеродиакона Вассиана окончившего 
в 1942 г. Богословские миссионерские курсы в 
Белграде ефрейтора Олега Беляева. 13 марта 
Владыка поставил на этом ходатайстве резолюцию о 
том, что Беляев должен сам подать прошение и, судя 
по всему, рукоположение не успело состояться.30

Следует отметить, что, воспользовавшись 
затишьем в боевых действиях, Б. Штейфон приезжал 
в Германию и 31 января, явившись к генералу А. 
Власову, заявил о своей готовности безоговорочно 
ему подчиниться. Но все попытки Власова добиться 
переброски Русского корпуса в Германию не имели 
успеха, и корпусу вскоре пришлось участвовать в 
тяжелейших боях против наступавшей Народно-
освободительной армии Югославии Тито под 
Травником и Брчко.31

В начале 1945 г .  помимо о.  Никона о 
своем окормлении частей Русского корпуса 
митрополиту Анастасию написали еще несколько 
священнослужителей, в частности иеромонахи 
Никодим и Викторин. Последний из них 25 
февраля сообщил, что в с. Мирковцы православный 
хорват умолял его сохранить последнюю святыню 
оскверненного усташами храма – мощи, спрятанные 
в верхнюю доску святого престола. Отец Викторин 
взял не только мощи, но и поврежденные ударами 
иконы, а также полусожженный антиминс, 
найденный в другой разрушенной сербской церкви. 
Все это он по акту передал игумену Никону.

Обширный отчетный доклад 8 марта отправил 
Владыке священник 4-го полка иеромонах 

Никодим. Он откровенно сообщил о чрезвычайных 
тяготах службы в обстановке почти непрерывных 
ожесточенных боев, в частности невозможности 
лично отпевать многих павших, так как нередко 
приходилось отступать «без возможности выносить 
убитых и тяжело раненых воинов, которых 
партизаны обыкновенно добивают». Устраивать 
богослужения в боевой обстановке удавалось 
лишь изредка для отдельных небольших частей 
полка; в городах и в монастыре в Овчарской Бане 
использовались местные православные храмы, 
причем для сербов, лишенных своих священников 
(убиты усташами или бежали), эти службы являлась 
«большим утешением». 

Иеромонах отмечал, что «православные сербы 
оказывали при этом священнику, хотя и русскому, 
такое уважение и внимание, которое мы никогда 
не видели в Сербии. Только тут мы обоюдно 
чувствовали свое братство по вере». Церковное 
имущество, собранное в Белграде и Белой Церкви и 
вывезенное оттуда о. Никоном, в том числе чтимая 
икона св. кн. Владимира, погибло при нападении 
на перевозивший его железнодорожный состав 
изменившими четниками. При отходе из Сербии 
пропал без вести служивший санитарным унтер-
офицером священник Василий Никонов. Самому о. 
Никодиму было 62 года, он страдал от последствий 
ранений еще в годы гражданской войны, но при этом 
нередко ночевал на открытом воздухе, а в непогоду 
на дожде. Резко критиковал иеромонах и отношение 
к священнослужителям полкового начальства, 
отводившего им место пребывания обычно в обозе.32

Доклад о. Никодима привез митрополиту 
Анастасию в Карлсбад священник Владимир 

Могилев, который при встрече с Владыкой рассказал 
и о личных впечатлениях. Кроме того, в Карлсбаде, 
где тогда находился Архиерейский Синод, во второй 
половине марта побывал и игумен Никон. Под 
впечатлением от этих докладов и бесед митрополит 
Анастасий 28 марта написал Б. Штейфону довольно 
критичное письмо, в котором указывал: «Я вижу, 
что священники в самое тяжелое для их паствы 
время находились по преимуществу в обозе, вне 
возможности обслуживать тех, для кого они главным 
образом нужны. Полковое начальство в большинстве 
случаев совершенно не учитывает значение близости 
священника именно к передовым позициям, где он 
может напутствовать умирающих и отпевать убитых. 
Священники оказываются в положении элемента, 
служащего только обременением в походе, о чем 
иногда, не стесняясь, говорят им ответственные 
начальствующие лица, а церковное имущество 
трактуется как наименее важное. Этим, в большей 
мере, надо объяснить то обстоятельство, что почти 
все оно полностью утрачено».

Владыка просил начальника корпуса сделать 
указание командирам полков «о необходимости 
коренным образом изменить положение военных 
священников», в частности держать их не при обозе, 
а при штабе полка с минимально необходимым 
для совершения богослужения комплектом вещей: 
антиминсом, епитрахилью, крестом, дароносицей 
и богослужебными книгами. В заключении 
митрополит отмечал: «Я знаю, насколько Вы высоко 
ставите значение миссии полковых священников, 
знаю вообще Вашу преданность Св. Церкви, и 
это дает мне уверенность, что Вы не оставите без 
внимания изложенных выше пожеланий и своею 

После Богоявленского парада в Косовско-Митровице. Священник 3-го полка среди болгарских 
и немецких офицеров. 1943 г. Фотоколлекция М. Блинова.
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властию и авторитетом устраните создавшиеся 
ненормальности в положении военных священников 
вверенного Вам Охранного Корпуса».33

Следует отметить, что по соглашению с Б. 
Штейфоном о. Никон уже больше года разрабатывал 
проект положения о корпусном духовенстве, в 
котором служба военных священников была бы 
должным образом регламентирована. Так 17 февраля 
1944 г. он на основании существовавших в российской 
армии законоположений и «современной церковной 
практики в Русском Охранном Корпусе» составил 
проект «Положения об управлении военным 
духовенством русских войск», в котором, в частности 
были такие пункты: 1. Русское военное духовенство 
управляется архиереем, на правах епархиального 
архиерея, избираемого Архиерейским Собором или 
Архиерейским Синодом и утверждаемым высшим 
военным начальством; 3. Впредь до утверждения 
должности Управляющего военным духовенством, 
этим духовенством управляет председатель 
Архиерейского Синода; 18. Каждая значительная 
единица военного строя или управления должна 
иметь своего священника с причтом и составлять 
подвижную парохию или приход. 

30 марта 1945 г. в Карлсбаде игумен Никон 
завершил составление уже более детально 
разработанного проекта «Положения о русском 
военном духовенстве». Этот проект был даже 
обсужден в Синоде (причем самым существенным 
замечанием было планируемое слишком малое 
количество священников на дивизию или корпус), 
но принять до конца войны его не успели.

Отцы Никон (Рклицкий) и Владимир Могилев в 
Русский корпус уже не вернулись. Игумен Никон 
остался при Архиерейском Синоде, а отец Владимир 
весной 1945 г. был духовником сербского детского 
приюта в саксонском г. Аннаберге (позднее он 

принял монашеский постриг с именем Афанасий). 
Последние недели войны корпус с тяжелыми 

боями отступал через Боснию и Хорватию на север. 
События этого периода иеромонах Никодим 

описал в своем докладе митрополиту Анастасию от 7 
августа 1945 г.: «Великий Пост застал нас в этом году 
на охране путей сообщения в маленьком городке 
«Жепче» в Боснии. Боевая обстановка была очень 
напряженная – снаряды залетали в город. И только 
некоторая часть полка могла присутствовать на 
богослужении и отговеть… Зато для православного 
сербского населения в Жепче мой приезд туда был 
настоящим праздником. Их храм, в котором я служил 
и для полка, был с началом войны (с 1941 г.) закрыт 
и обращен в казарму для немецких солдат, и в нем 
же было устроено «Кино». После немцев вселились 
«усташи». Сербский священник бесследно пропал. 
Много труда потребовалось, чтобы привести храм в 
надлежащий вид, но все это было сделано общими 
их и наших солдат усилиями чрезвычайно быстро. 
Все сербское население у меня исповедовалось и 
причащалось. Я крестил и отпевал… Относились ко 
мне как к своему родному и наперерыв приглашали 
к себе». Далее о. Никодим сообщал, что при 
переходе в Хорватию колонна, в которой он ехал, 
подверглась воздушным налетам и нападению 
партизан, в результате чего сгорела машина со всеми 
церковными и его личными вещами.34

Находившийся при обозе 1-го полка священник 
В а с и л и й  В о с к о б о й н и к о в  б ы л  з а х в а ч е н 
коммунистами-партизанами 5 апреля около 
Загреба и пропал без вести (вероятно, был убит 
партизанами).35 В этот же период погиб, сражаясь в 
рядах Русского корпуса, автор ряда книг о русской 
эмиграции, известный педагог и журналист В.Х. 
Даватц.

При проходе через Загреб – 30 апреля 1945 

г. умер Б.А. Штейфон, при его похоронах в 
Крайнбурге заупокойную службу совершил прот. 
Борис Молчанов. Последним командиром корпуса 
был назначен терский казак -  полковник А.И. 
Рогожин. Пасхальное богослужение 6 мая для всех 
полков было совершено уже в Словении. Приказ о 
капитуляции Германии застал корпус на позициях 
около Любляны, и А. Рогожин отдал приказ 
пробиваться в Австрию. С боями русские части через 
горный перевал вышли к г. Клагенфурту, где 12 
мая сдали оружие англичанам. К этому времени в 
корпусе оставалось 5584 человека, общие же потери 
убитыми, умершими, ранеными, пропавшими без 
вести, уволенными по болезни и дезертировавшими 
за весь период его существования составили 11506 
человек.36

Так закончился боевой путь корпуса. В целом 
можно согласиться с его краткой оценкой, данной 
недавно российско-сербским исследователем А.Ю. 
Тимофеевым: «Русский корпус, не запятнавший руки 
карательной деятельностью или преступлениями 
против гражданского населения, …принимал 
активное и (до прихода советских войск) успешное 
участие в гражданской войне, развивавшейся на 
территории Югославии в 1941-1945 гг.».37 

Солдаты и офицеры корпуса были размещены 
в нескольких лагерях, созданных в селах на западе 
Австрии: Нассвеге, Тигринге, Михельсдорфе и ряде 
других. Здесь сразу же началась активная церковная 
жизнь под руководством назначенного 26 мая 
исполняющим должность корпусного священника 
прот. Бориса Молчанова. Позднее А. Рогожин писал 
об этом так: «Я не могу вспомнить без душевного 
волнения, как бойцы Русского Корпуса стремились 
создать свои походные храмы в тех необыкновенно 
трудных условиях. Стремление это было стихийным. 
Все полки, по своему почину, создали свои цер-
кви. На выбранном красивом месте в своем районе 
воздви гался алтарь, самого храма не создавали 
- молились под открытым небом. Материалом 
для постройки служили, глав ным образом, ветви, 
но все было создано с таким вкусом и так много 
любви вкладывалось в это дело, что получалось 
красиво и оригинально… Писались прекрасные 
иконы талантливыми иконописцами, используя для 
этого мешки, полу чаемые от интендантства. Таким 
образом, в расположении Корпуса было построено 
всего пять церквей, где регулярно совершались 
богослужения, умилявшие наши души и успо-
каивавшие наши смятенные сердца, наполняя их 
надеждой и верой в лучшее будущее.

Устраивавшиеся  инициативой старшего 
корпусного свя щенника, о. протоиерея Бориса 
Молчанова, общие богослужения, на которые 
собирались все полки Корпуса -  остави-
ли неизгладимые впечатления. Одно было, в 
праздник «От дания Св. Пасхи», а другое - на 
первый день Св. Троицы. Недалеко от Штаба 
Корпуса, в сосновом лесу, устраивался временный 
алтарь, где «соборне» служили все священники 
Литургию… По обеим сторонам импровизирован-
ного алтаря расположились хоры 1-го и 5-го полков; 
их проникновенному пению, как бы вторило пение 
птиц. Дым от ладана медленно струился прямо 
к небу. Торжественная Литургия закончилась 

коленопреклоненной молитвой тысячи белых 
воинов, уцелевших в огне сражений и теперь томя-
щихся в плену. Пути Господни неисповедимы, но 
мы чувство вали тогда Его ближе во время этого 
чудного и незабвенного богослужения на 1-й день 
Св. Троицы».38

Много интересных подробностей о церковной 
лагерной жизни сообщил в своем упоминавшемся 
докладе митрополиту Анастасию от 7 августа 1945 
г. иеромонах Никодим. В частности он писал, что 
регулярно совершает богослужения в устроенной в 
виде шалаша церкви, иконы для которой написал 
известный белградский иконописец барон 
Мейндорф. В этом полковом храме св. кн. Владимира 
кроме настоятеля служили псаломщик Иван 
Ревенко, ходатайствующий о рукоположении во 
диакона, и пономарь – бывший старший иподиакон 
Владыки Анастасия Борис Крицкий. Кроме 
богослужений отец Никодим читал лекции, два раза 
в неделю проводил занятия созданного им кружка 
ревнителей религиозного просвещения и церковной 
службы, а также преподавал Закон Божий в 
организованной для детей военнослужащих корпуса 
школе. В заключительной части письма иеромонах 
сообщал: «На день св. Владимира – наш храмовый 
праздник – было торжественное служение – соборне 
– всех военных священников. Пело 2 больших хора. 
Собралось корпусное начальство и возглавители 
всех полков. На мою немощь пала обязанность 
сказать проповедь». В это время в частях корпуса 
было пять священнослужителей, помимо отцов 
Бориса и Никодима, иеромонах Викторин (Лябах), 
протоиерей Григорий Баранников и священник 
Георгий Трунов.39

Военнослужащие Русского корпуса избежали 
участи казаков или чинов Русской освободительной 
армии генерала А. Власова, в значительной 
степени погибших в советских лагерях. Командиру 
корпуса А. Рогожину удалось доказать английскому 
командованию, что все его подчиненные являются 
старыми русскими эмигрантами и не подлежат 
выдаче в СССР. Вместе с чинами корпуса спаслись 
оказавшиеся в их лагерях около 70 военнослужащих 
15-го казачьего корпуса и 200 особого полка «Варяг». 
Из тысячи чинов этого полка, оказавшихся в лагере 
около г. Таранто на юге Италии, весной 1947 г. 
было депортировано около 800, имевших советское 
гражданство. Формально Русский корпус перестал 
существовать 1 ноября 1945 г., когда А. Рогожин 
отдал последний приказ по своей воинской части (в 
этот день она была реорганизована в Союз бывших 
чинов Русского корпуса).

Бывшие священнослужители корпуса, также 
избежав выдачи в СССР, в дальнейшем играли 
заметную роль в истории Русской Православной 
Церкви за границей. Отец Викторин (Лябах) был 
возведен в сан архимандрита, а отцы Антоний 
(Медведев), Никодим (Нагаев) и Никон (Рклицкий) 
удостоены архиерейской хиротонии и возведения в 
сан архиепископа.40

На кладбище православного женского монастыря 
Ново-Дивеево в Спринг-Валлей (штат Нью-Йорк, 
США) в 1962 г. возведена часовня в память воинов 
Русского корпуса с мемориальной доской: «Мир 
праху верным сынам России. Воинам Русского 

Столица. Вечерняя молитва. Архив полк. Гордеева-Зарецкого.
На переднем плане подп. Гранитов (?) Фотоколлекция М. Блинова.
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корпуса и чинам Союза Русского корпуса на поле 
брани в 1941-45 павшим и в мире скончавшимся». 
На этом же кладбище были погребены А. Рогожин и 
некоторые другие офицеры и солдаты корпуса.
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ФОТОГРАФИИ:  Поездка атамана А.П. Богаевского по донским калмыцким станицам. 1919 год. 
Из фондов Музея Антибольшевистского сопротивления. Публикуются впервые.

История службы национальных 
воинских контингентов в составе 
русской армии имеет давние традиции. 

В качестве примера можно привести 
отряды кабардинцев Ивана Маашика 
Черкасского в армии Ивана Грозного в 
Ливонской войне или калмыков Дондук-
Омбо в русско-турецкой войне 1735 – 1739 
гг. Активное участие национальные части в 
составе русской армии приняли в войнах с 
Наполеоном. Например, в 1807 г. в Пруссию 
только калмыцких полков было направлено 
11. В 1813 г. в составе русских войск в Европе 
числилось: 20 башкирских, 4 крымско-
татарских, 3 калмыцких, 2 «мещерякских» 
и 2 «тептярских» полка1. В XVIII – XIX вв. в 
охране границ империи активное участие 
принимали Ставропольское Калмыцкое и 
Башкиро-Мещерякское войска, сербские 
гусарские полки, греческие батальоны, 
армянские дружины и т.д. Во всех войнах 
России сер. XIX – начала ХХ в. активное 
участие принимали северокавказские 
национальные полки (Терско-Горские, 
Д а г е с т а н с к и е ,  Т е р с к о - К у б а н с к и й , 
Чеченский, Кабардино-Кумыкский и др.).

К началу Первой мировой войны 
«национальные меньшинства» в Российской 
империи составляли более половины 165,7-
млн. населения (55,4%)2, но 46 народов, 
несмотря на требования Государственной 
Думы и ряда общественных деятелей, не несли 
рекрутской повинности и могли сражаться за 

  

свою страну лишь в качестве добровольцев 
в период войн3. Примером такой службы 
можно привести широко известную «дикую» 
дивизию. Кавказская Туземная дивизия была 
сформирована в начале Первой мировой 
войны из кавказских горцев-добровольцев. 
Первоначально в ее составе действовали: 
Кабардинский, Черкесский, Ингушский, 
Чеченский, 2-й Дагестанский, Татарский 
(Азербайджанский) конные полки и 
Аджарский пеший батальон. Служба в этом 
соединении считалась почетной. Его первым 
командиром стал брат царя великий князь 
Михаил Александрович, среди офицеров 
соединения числились не только горские 
князья, но и представители самых знатных 
дворянских фамилий России (князья Гагарин 
и Святополк-Мирский, графы Келлер, 
Воронцов и Толстой, барон Врангель) и даже 
зарубежья (персидские принцы Фейзула 
Мирза и Идрис Ага Каджары)4. 

В ходе «германской» эта дивизия 
неоднократно отличилась и хорошо 
зарекомендовала себя в боях, благодаря 
нескольким факторам: индивидуальная 
отвага и лихость джигитов, набранных 
исключительно из добровольцев, спаянность 
и взаимовыручка, основанные на кровных 
и земляческих узах, применение дивизии 
в привычных для горцев тактических 
построениях. Какую-то роль в героизации 
образа соединения сыграли сенсационные 
статьи журналистов типа Н.Н. Брешко-



Б р е ш к о в с к о г о ,  н о  ф р о н т о в ы е  о ф и ц е р ы 
подтверждали, что «Австрийцы панически боялись 
Туземной Дивизии и не были в состоянии выдержать 
конные атаки горцев, действительно представлявшие 
собой страшное и незабываемое зрелище»5. 
Некоторые чиновники и офицеры предлагали 
развернуть дивизию в корпус за счет передачи в ее 
состав других национальных «азиатских» полков 
(1-го Дагестанского, Осетинского, Крымского, 
Текинского). В течение войны горские общества 
четырежды давали пополнения для своих полков, 
хотя уже 3-й набор в начале 1916 г. столкнулся с 
проблемой недостатка добровольцев. 

Повальное падение дисциплины, начавшееся 
в армии весной 1917 г., на дивизии отразилось 
слабо, и она смогла выйти «из горнила революции 
в полном порядке», чем особо зарекомендовала 
себя в глазах генералитета (в том числе и будущего 
главковерха Л.Г. Корнилова). Основной причиной 
этому, как видится, были вовсе не монархизм 
и контрреволюционность «всадников», а их 
национальная обособленность, вынуждавшая горцев 
(часть из которых плохо знала русский язык) в 
иноэтничном окружении соблюдать корпоративный 
дух со своими «родными» офицерами. Во время 
Тарнопольского наступления 1917 г., закончившегося 
позорным бегством «демократизированной армии», 
«дикая» дивизия своими контратаками прикрывала 
отход 8-й армии. В августе 1917 г. это соединение 
вместе с 3-м конным корпусом было направлено 
Корниловым на Петроград, при этом Главковерх 
развернул дивизию в Кавказский Туземный корпус 
за счет передачи 1-го Дагестанского и Осетинского 
полков и развертывания последнего в два полка. 
Итог «корниловского мятежа» известен: под 
влиянием агитаторов, в том числе из мусульманских 

организаций (типа «Харби Шуро» и др.), Туземный 
и 3-й конный корпуса остановились на полпути6. 
После этого Временное правительство поспешило 
отправить соединение, пользовавшееся репутацией 
контрреволюционного, на Кавказ, где оно и 
распалось, как многие другие полки Императорской 
армии. 

В период «германской» войны началось 
формирование новых национальных частей и 
соединений, в основном из числа «европейских» 
этносов,  включая военнопленных славян: 
Польский и Чехословацкий корпуса, Латышская 
стрелковая дивизия, сербские и «славянские» 
полки. Лишь осенью 1917 г. было дано разрешение 
на формирование мусульманских соединений из 
представителей национальностей, уже служивших 
в Императорской армии. Впрочем, завершить 
формирование Мусульманских корпусов на 
Румынском и Кавказском фронтах, которыми 
командовали литовские татары генералы Мацей 
(Сулейман) Сулькевич и Али-ага Шихлинский, не 
удалось из-за распада армии к концу 1917 г.7 

К 1916 г. в Императорской армии наметился 
заметный недостаток людских ресурсов, но даже 
тогда большинство «азиатских» народов призывать 
на военную службу не стали, а «реквизировали» 
на тыловые работы в прифронтовых губерниях. 
Многие кочевники считали такую службу для себя 
оскорбительной. Некоторые аймачные общества 
в Манычском улусе Калмыцкой степи (только в 
Астраханской губернии было 8 калмыцких улусов) 
выражали готовность сформировать кавполк из 
600 добровольцев для действующей армии, вместо 
«трудовой реквизиции» 2 тыс. человек8. Ряд 
казахских и среднеазиатских кочевых общин, не 
желая «реквизироваться», даже подняли восстания, 
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отвлекая на их подавление дополнительные людские 
и материальные ресурсы. 

В период революции 1917 г. национальные 
соединения, в большинстве своем укомплектованные 
добровольцами, выгодно отличались своей 
устойчивостью. Помимо военной дисциплины 
бойцов этих соединений спаивали национальные 
интересы, поэтому некоторые из них даже 
пережили эпоху анархии и безвластия, вызванную 
Приказом №1, и отличились в последовавшей 
затем Гражданской войне, причем по обе стороны 
фронта. Например, Чехословацкий корпус сыграл 
ключевую роль в свержении Советской власти 
на Урале и в Сибири в 1918 г.; многие историки 
отсчитывают начало Гражданской войны с восстания 
этого соединения. С другой стороны, во время 
кровопролитного Орловско-Кромского сражения в 
ноябре 1919 г., когда «цветные» дивизии Кутепова 
шли к Москве, именно Латышская и Эстонская 
дивизии вместе с «червонными казаками» сыграли 
ключевую роль в поражении корниловцев и 
дроздовцев.9 

Февральская революция 1917 г. многими этносами, 
вернее их элитами (состоявшими в большинстве 
случаев из аристократов, интеллигенции и местного 
духовенства), рассматривалась как возможность 
реализации своих идей о развитии нации, как в 
культурном, так и в экономическом плане. Хотя 
национальная политика Временного правительства 
отличалась больше декларативными заявлениями, 
чем реальными действиями, лидеры многих 
этносов приложили немало усилий для реализации 
своих политических программ и связывали с ним 
и с будущим Учредительным собранием большие 
надежды. Вполне понятно, что в таких элитах 
преобладали люди, лояльные правящему режиму. 
Октябрьская революция, в большинстве случаев 
аннулировавшая все их усилия и надежды, многими 
национальными организациями была воспринята 
враждебно. Свержение Временного правительства 
они расценили как покушение на свои планы. 
Нарастанию напряженности способствовали 
всплески процесса социализации на местах, 
принявшего неуправляемый характер. В целом ряде 
губерний, где межнациональные отношения были 
обострены нерешенностью земельного вопроса, этот 
процесс выплеснулся в стихийные попытки передела 
угодий в пользу крестьян - переселенцев. Эти 
акции, поддержанные во многих случаях местными 
Советами, были расценены как официальная 
политика «народной» власти и вызвали ответную 
реакцию. В ходе начавшихся межнациональных 
столкновений имели место инциденты с массовыми 
убийствами по национальному признаку.

Активно участвуя в Гражданской войне, 
п р е д с т а в и т е л и  м н о г и х  н а р о д о в  Р о с с и и , 
образовавшие свои национальные воинские части 
и соединения, сражались не только за классовые, 
но и за национальные интересы, то есть имели 
дополнительную мотивацию, подчас даже более 
весомую. Антисоветские режимы складывались и 
действовали преимущественно на окраинах, в том 
числе в районах, где преобладали национальные 
меньшинства, и для них поддержка местных 
этнических групп могла иметь ключевое значение. 

Некоторые руководители контрреволюционного 
движения, испытывая недостаток в людских 
ресурсах, пытались привлечь на свою сторону малые 
народы и этносы, в первую очередь, кавказские 
и восточные. Они полагали, что марксистская 
агитация, имевшая успех в среде пролетариата и 
крестьянства, не вызовет интереса у людей, далеких 
от ценностей европейской цивилизации. 

Особенно широко процесс  привлечения 
нерусских национальностей на военную службу 
проявился на Юге России. Здесь наличие больших 
открытых пространств обусловили необходимость 
широкого применения конницы, и командование 
Вооруженных сил на Юге России (далее – ВСЮР) 
стало активно привлекать на службу горцев и 
степняков – прирожденных кавалеристов, «с младых 
ногтей» умевших обращаться с конем и холодным 
оружием. Сразу оговоримся, что в документах ВСЮР 
понятия «национальные части и соединения» 
отсутствуют, и этот термин мы применяем условно. 
На наш взгляд, национальными следует считать те 
части и соединения, которые как минимум на три 
четверти были укомплектованы из представителей 
нерусских национальностей, как это было принято 
при формировании национальных соединений 
Красной армии в период Второй мировой войны. 
С другой стороны, при использовании термина 
«национальное соединение» следует иметь 
ввиду, что технические и артиллерийские части и 
подразделения в таких дивизиях, комплектовались 
в основном из опытных и обученных бойцов, как 
правило, из числа славян.

Еще до Октябрьской революции во Владикавказе 
20 октября 1917 г. был образован Юго-Восточный 
союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных 
народов степей, имевший явно антибольшевистскую 
направленность. В его состав вошли Астраханское 
(вместе с калмыками), Донское, Кубанское, 
Терское казачьи войска (с 31 октября 1917 г. также 
Уральское казачье войско), горские и степные 
народы Ставропольской губернии, Терской 
области и Сухумского округа.10 Характерно, что 
Ставропольской губернии в приеме в этот союз 
отказали. Конфедерация различных казачьих и 
национальных групп должна была создать мощный 
фронт против Советов. Однако центробежные 
тенденции автономных образований, не желающих 
поступаться какими-то свободами и ресурсами ради 
соседей, привели к тому, что этот союз превратился 
в эфемерное образование, не подкрепленное 
реальной силой. Сами задачи, поставленные 
перед «Юго-Восточным союзом», выглядели 
противоречиво: «просить этот союзный орган… 
разработать к Учредительному собранию проект 
такого устройства края, которое обеспечивая полную 
самостоятельность национальностей и крупных 
бытовых групп в сфере местного законодательства, 
суда, управления, земельных отношений, культурной 
и экономической частей с целым, не поколебало 
бы единства и силы России» (из постановления 
Донского круга).11 Союз, не имевший реальной силы, 
не смог ничего противопоставить пришедшим к 
власти большевикам. Позже предпринимались 
неоднократные попытки реанимации «Юго-
Восточного союза», но успеха они не имели. Реальное 



объединение антисоветских сил Юга России 
произошло только под знаменем Добровольческой 
армии.

Сразу после Октябрьской революции на Юге России 
возникло несколько центров антибольшевистского 
сопротивления, в том и на национальных 
окраинах. Фактически Гражданская война уже 
началась: акты неповиновения переросли в стадию 
восстаний, боевые столкновения, поддержанные 
лидерами общероссийской контрреволюции, 
развернулись по всему южному казачьему 
поясу России – от Оренбурга до Екатеринодара. 
Политическую ситуацию осложняли сепаратистские 
и автономистские тенденции ряда национальных 
образований: гетманского правительства, крымского 
курултая, молдавского Сфатул Цэрия, грузинских 
меньшевиков, националистов «Юго-Восточного 
союза» и казахской Алаш-орды. Неудивительно, что 
большевистские власти оценивали эти восстания как 
начало гражданской войны12.

На Дону среди казачьих частей, на которые 
рассчитывал опереться генерал А.М. Каледин, был 
калмыцкий полк, формировавшийся из калмыков-
казаков Сальского округа.13 Впервые более чем за два 
столетия донской атаман разрешил сформировать 
калмыкам свою национальную часть. Однако 
большинство донских калмыков, как и большая часть 
донского казачества, в тот период не поддержало 
выступление Каледина.14 

Основная часть этого народа – астраханские 
калмыки, составлявшие три четверти всего 
этноса, до 1917 г. не входили в состав казачества, 
не имели сословных привилегий и даже не несли 
воинской повинности. Национальная элита под 
руководством нойона (знатного аристократа) 
Д.Ц. Тундутова добилась принятия решения о 

переходе в состав астраханского казачества, но по 
ряду причин формирование 3 калмыцких полков 
было сорвано. Одной из основных причин было 
нежелание большинства астраханских калмыков 
участвовать в выступлении, цели и задачи которого 
были для них неясны. Следует учитывать и то, 
что в период между февралем и октябрем 1917 г. в 
степи сформировалась новая группа политических 
лидеров из числа бедняков, которым импонировали 
идеи эгалитаризма и социальной революции. В 
Астраханском восстании 12 – 25 января 1918 г. 
приняли участие лишь 3 сотни калмыков (240 
конников с 85 винтовками и «дробовиками», 
которые позже были усилены 180 безоружными 
калмыками-добровольцами).15 В тяжелых боях, 
несмотря на поддержку офицерской организации 
и уральских казаков, восстание было подавлено и 
идею формирования калмыцких национальных 
полков пришлось отложить на пять месяцев.

Поначалу более успешными были действия 
антисоветских националистов на противоположном 
краю региона – в Крыму. Правда,  здесь 
национальные части формировались на базе 
старого полка Императорской армии – Крымского 
конного. Эта часть вернулась с фронта в конце 
1917 г. почти в полном составе. В Крыму она была 
развернута в бригаду (ком. – полковник Г.А. Бако) 
в составе 1 и 2-го конно-татарских полков (ком. – 
полковник М.М. Петропольский и подполковник 
О.-Б. Биарсланов соответственно).16 В январе 1918 г. 
они приняли участие в боях против большевиков, 
но после установления Советской власти в Крыму их 
расформировали. Весной 1918 г., когда разгорелись 
решающие бои за контроль над полуостровом, 
большинство крымских татар придерживались 
«нейтрального образа действий».17 

Одной из первых национальных воинских 
частей, успешно выступивших на стороне белых, 
стал Черкесский конный полк, сформированный 
из «майкопских» черкесов (адыгов). Еще в конце 
1917 г. адыги приняли участие в формировании 
добровольческих казачьих отрядов на Кубани; был 
сформирован целый ряд национальных сотен, в 
том числе под командованием полковника Султан-
Крым-Гирея (бывшего командира Черкесского 
полка «дикой» дивизии) и ротмистра К.К. Улагая. 
Позже они активно действовали в составе отрядов 
кубанского левобережья под командованием 
полковников Султана-Крым-Гирея и С.Г. Улагая. На 
их основе была сформирована первая национальная 
часть на Кубани – Черкесский конный полк (ком. – 
полковник Султан-Келеч-Гирей). По мнению С.В. 
Волкова, время формирования этой части следует 
отнести к 1 марта 1918 г., когда в ауле Шенджий 
произошла реорганизация кубанских частей18. 
Впрочем, А.В. Венков утверждает, что эта часть 
вступила в свой первый бой с советскими кубанскими 
отрядами уже 20 января 1918 г. под Энемом19. Вскоре 
Черкесский конный полк вместе с Кубанским 
отрядом вошел в состав Добровольческой армии Л.Г. 
Корнилова и принял участие в «Ледяном походе».20 
Эта часть из 600 бойцов отличалась устойчивостью 
и, в отличие от других кубанских отрядов, не была 
переформирована, а вместе с 1-м конным полком 
образовала 1-ю конную бригаду. 

Следует отметить, что в Добровольческой армии 
к тому времени уже существовало отдельное 
национальное подразделение,  правда,  не 
кавалерийское и «не местное» – Чехословацкий 
инженерный батальон под одновременным 
командованием инженера Кроля и капитана 
Неметчика (до 250 чел.). Это было одно из 
подразделений Чехословацкого корпуса, но 
в последующем оно пополнилось местными 
добровольцами. Одну из рот этого батальона 
составил так называемый Карпато-русский отряд, 
набранный из местных студентов-русинов в январе 
1918 г.21 «Белочехам» в ходе «Ледяного похода» 
чаще приходилось действовать в качестве боевой 
части, а не саперной22, из-за чего они понесли 
заметные потери, притом, что возможностей для 
пополнения было немного. В результате уже летом 
1918 г. Чехословацкий инженерный батальон был 
расформирован.

Тем временем, в регионе активизировался «Отряд 
Вольных донских казаков» под командованием 
походного атамана П.Х. Попова, больше известный 
как Степной отряд. Он был составлен в конце 
февраля из донских казачьих отрядов (полковников 
К.К. Мамантова, Г.Д. Каргальского, Чернушенко, 
Яковлева, Хорошилова, войсковых старшин Э.Ф. 
Семилетова, М.Н. Гнилорыбова, Мартынова, 
есаулов Ф.Д. Назарова, Н.П. Слюсарева, подъесаула 
Боброва, сотника Хоперского), выступивших на 
стороне А.М. Каледина и отказавшихся войти в 
состав Добровольческой армии. Национальных 
подразделений в первоначальном составе отряда 
не было, если не считать таковой китайскую сотню 
сотника Хоперского (этнический китаец, в детстве 
вывезенный из Маньчжурии и выросший в России). 

Степной отряд 25 февраля выступил в поход 

в Сальский округ, где преобладали станицы 
калмыков-казаков. В некоторых станицах уже 
начались процессы социализации земли со 
стороны иногородних крестьян при поддержке 
небольшой части казачества.  Покушение 
на  сословные привилегии,  осложненные 
земельным переделом, привели к обострению 
межнациональных отношений, приведшие к 
вооруженным столкновениям и гибели людей. В 
результате, во время Степного похода калмыки-
казаки, в основном из Платовской (Ики-Бурульской) 
во главе с бывшим чиновником А. Сарсиновым и 
Граббевской (Цевднякинской) станиц во главе со 
станичным атаманом хорунжим А.А. Алексеевым, 
присоединились к мятежникам, образовав 4 
калмыцкие сотни под общим командованием 
генерал-майора И.Д. Попова. Полковник Батыр 
Мангатов, самый старший из офицеров-калмыков, 
собрал группу единомышлеников, вместе с которыми 
выехал на соединение с отрядом П.Х. Попова, но 
ночью они попали в засаду, сам полковник пропал 
без вести. К белым повстанцам присоединялись 
и представители других станиц, но их число было 
невелико, хотя белые занимали и другие калмыцкие 
станицы (Эркетинскую, Бурульскую). По всей 
видимости, погром и расправы с родственниками 
контрреволюционеров, проведенные в станице 
Платовской после ухода белых23, произвели 
устрашающее впечатление. К началу апреля 1918 
г. в составе Степного отряда остались 4 калмыцкие 
сотни под командованием генерала И.Д. Попова. 
В мае на их базе был сформирован знаменитый 
Зюнгарский (80-й Донской казачий) полк, который 
без переформирований прошел всю Гражданскую 
войну24.

Таким образом, весной 1918 г. в составе белых 
армий Юга России было всего три национальные 
части  – Зюнгарский (будущий 80-й Донской) 
казачий полк в составе Донской армии, (1-
й) Черкесский конный полк и Чехословацкий 
инженерный батальон в составе Добровольческой 
армии. Это объясняется, тем, что все национальные 
районы оказались под контролем Советской власти. 
По мере развития успехов контрреволюции эти 
районы стали переходить к белым, и ситуация 
изменилась коренным образом. В июле 1918 г. после 
занятия Майкопского отдела был сформирован 
2-й Черкесский полк, который вместе с 1-м 
действовал в составе 1-й конной дивизии. Правда, 
приказ командования Добровольческой армии 
об образовании 2-го полка был выпущен лишь 10 
сентября 1918 г.25 

С началом контрреволюционных восстаний в тылу 
Красной армии на Тереке и в верховьях Кубани 
кавказские горцы стали принимать более активное 
участие в боях. В июне 1918 г. вспыхнуло Терское 
восстание, в числе организаторов которого был и 
кабардинец – штабс-ротмистр Заурбек Даутоков-
Серебряков. Его отряду удалось установить контроль 
практически над всей Кабардой. В августе 1918 
г. он сформировал два Кабардинских полка: 1-й 
– из узденей, 2-й – из добровольцев и крестьян, 
объединенные в Кабардинский сводный отряд. В 
сентябре 1918 г. эти части вместе с некоторыми 
терскими (Волгскими) полками соединились 
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с другим отрядом – полковника А.Г. Шкуро, 
поднявшего восстание в Баталпашинском отделе 
Кубанской области26. 

А.Г. Шкуро, в свою очередь, после успешного 
начала восстания стал формировать национальные 
полки из черкесов, карачаевцев и абазинцев. По 
воспоминаниям знаменитого «партизана» местные 
черкесы поначалу не принимали активного участия 
в боях, но после сожжения красными Мансуровского 
аула «начали всюду восставать и вступать со мною в 
связь»27. Из кабардинских же аулов, по утверждению 
А.Г. Шкуро, просоветские позиции занимал только 
аул Кармово, но вскоре ополченцы из местного 
отряда были разгромлены28. Из «баталпашинских» 
черкесов и Абазинской сотни был создан 2-й 
Черкесский полк (Шкуро, отделившийся от 
Добровольческой армии летом 1918 г., не знал, что 
часть с этим номером уже существовала). Также 
были сформированы Карачаевский и Кабардинский 
конные полки, Осетинский конный дивизион; 
позже Кабардинский полк переименовали в 3-й 
Черкесский. 

12 сентября 1918 г. Шкуро свел эти части (1 и 2-й 
Кабардинские, 2 и 3-й Черкесские, Карачаевский 
конные полки, Осетинский конный дивизион) в 
1-ю Туземную горскую дивизию (ком. – генерал-
майор Б.Е. Гартман) – первое национальное 
соединение в составе Добровольческой армии29. 
Однако большинство частей соединения было 
укомплектовано родственными между собой 
черкесами и кабардинцами; 3-й Черкесский 
(будущий 4-й) полк отряда Шкуро некоторое время 
даже именовали Кабардинским. Это соединение 
просуществовало недолго и после присоединения 
отряда Шкуро к основным силам, в начале октября 
1918 г. было расформировано. Тем не менее, роль 
и удельный вес национальных формирований 

Добровольческой армии заметно выросли. Если в 
оперативном расписании объединения на 25 октября 
1918 г. значились лишь два конных полка (2-й 
Черкесский и Инородческий; 1-го Черкесского полка 
там не было), Чехословацкий пехотный батальон 
и Польский отряд (2 стрелковые роты и уланский 
полуэскадрон)30, то уже месяц спустя в составе армии 
помимо вышеназванных частей и подразделений 
были указаны: Черкесская дивизия (5 полков, 1 
дивизион, 4 сотни), 2 Кабардинских полка и Терский 
Осетинский дивизион.31 

По мере продвижения на восток под контролем 
белых оказалась почти вся территория, населенная 
северокавказскими горцами. Путем объединения 
Терской области и Дагестана был создан Терско-
Дагестанский край, в составе которого были 
образованы несколько национальных районов. 
Своего района не получили «майкопские» и 
«баталпашинские» адыги, поскольку их территория 
входила в Область Кубанского войска.

На службе у белых в то время числился целый 
ряд генералов и офицеров из числа горцев: генерал 
от артиллерии Эрис-хан Алиев, генерал-лейтенант 
Дмитрий Абациев (командир Туземного конного 
корпуса), генерал-майоры Сафарбек Мальсагов (в 
1915 – 1916 гг. командир 1-го Дагестанского конного 
полка) и Микаэл Халилов, полковники Тембот 
Бекович-Черкасский, Бета Хабаев (в 1917 г. командир 
Осетинской конной бригады 2-й Кавказской 
Туземной дивизии), Асламбек Котиев и др. Многие 
из них заняли руководящие посты в создаваемых 
местных национальных администрациях: Т.Ж. 
Бекович-Черкасский стал правителем Кабарды, Б.В. 
Хабаев – Осетии, С.Т. Мальсагов – Ингушетии, Э.С. 
Алиев – Чечни, М.М. Халилов – Дагестана. Они, 
как и ряд офицеров бывшего Туземного конного 
корпуса, выступили с инициативой создания 

мононациональных горских соединений. В планах 
белых к концу 1918 г. значилось уже 6 конных 
дивизий: Черкесская, Кабардинская, Осетинская, 
Ингушская, Чеченская, Дагестанская; и 4 пешие 
(Осетинская, Ингушская, Чеченская и Дагестанская) 
бригады.32 

Тем временем, продолжалось формирование 

национальных частей и в составе Донской армии 
П.Н. Краснова, причем из донских и из астраханских 
калмыков порознь. Вообще, руководство Всевеликого 
войска Донского придавало участию калмыков в 
борьбе с красными большое значение. Они были 
отмечены даже на войсковом трехцветном (сине-
желто-красном) знамени, символизировавшем союз 

Список конных полков ВСЮР, сформированных из национальных 
меньшинств, на октябрь 1919 г. 

Национальность Наименование полка В состав какого
соединения входил

Период 
существования*

Дагестанцы 1-й Дагестанский
2-й      – « –  

Сводно-горская конная 
дивизия весна 1919 – весна 1920

Ингуши 1-й Ингушский
2-й      – « –  

Сводно-горская конная 
дивизия весна 1919 – весна 1920

Кабардинцы

1-й Кабардинский 
2-й      – « –  
3-й      – « –  
4-й      – « –  
5-й      – « –  
6-й      – « –   

Кабардинская 
конная дивизия

лето 1918 – 06.05.1920
лето 1918 – 06.05.1920
16.02.1919 – 06.05.1920 
16.02.1919 – 06.05.1920 
27.05.1919 – 06.05.1920
данных нет

Калмыки

3-й Калмыцкий 1-я Донская 
конная дивизия 05.1918 – 04.1920

80-й Зюнгарский 9-я Донская 
конная дивизия 05.1918 – 12.1920

2-й Астраханский каза-
чий
3-й Манычский казачий
4-й Манычский казачий
Ставропольский конный

Астраханская 
казачья дивизия

06.1918 – 12.1920
06.1919 – 03.1920
06.1919 – 03.1920
09.1919 – 03.1920

Карачаевцы Карачаевский конный** Сводно-горская конная 
дивизия 09.1918 – весна 1920

Кумыки Кумыкский конный Кавказская армия 18.05.1919 – весна 1920

Ногайцы и туркмены Инородческий конный Астраханская казачья 
дивизия 11.1918 – весна 1920

Осетины

1-й Осетинский конный
2-й      – « –  
4-й      – « –  

Осетинская конная ди-
визия

20.02.1919 – весна 1920
20.02.1919 – весна 1920
20.02.1919 – весна 1920

3-й      – « – Сводно-горская конная 
дивизия 20.02.1919 – 02.03.1920

Татары Крымский конный Отряд ген. Розеншильда-
Паулина 10.08.1919 – 05.05.1920

Черкесы

1-й Черкесский конный
2-й      – « –  
3-й      – « –  
4-й      – « –  

Черкесская 
конная дивизия

01.03.1918 – весна 1920
лето 1918 – весна 1920
09.1918 – весна 1920 
09.1918 – весна 1920

Чехи и словаки Славянский стрелковый 3-й корпус 22.07.1919 – весна 1920

Чеченцы

1-й Чеченский конный
2-й      – « –  
3-й      – « –  
4-й      – « –  

Чеченская 
конная дивизия

01.04.1919 – 15.03.1920
01.04.1919 – 15.03.1920
01.04.1919 – 28.04.1920
01.04.1919 – 15.03.1920

* Следует иметь ввиду, что официальные приказы командования Добровольческой армии и ВСЮР о 
создании той или иной части могли выходить через несколько месяцев после реального формирования 
полка, а других случаях могли быть лишь планами, которые не получили воплощения. Дабы не создавать 
излишней путаницы, даты в этой графе указаны по приказам командования Добровольческой армии и 
ВСЮР.

** Официально эта часть входила в состав 1-й бригады Сводно-горской дивизии, но в указанный период 
была выведена на доукомплектование.

98 ПУБЛИЦИСТИКА ПУБЛИЦИСТИКА 99



казаков, калмыков и крестьянства. 
Дальнейшую историю национальных частей в 

составе антисоветских формирований, дабы не 
запутаться, проще рассматривать по отдельным 
национальностям. Порядок рубрик совершенно 
условный и определен по времени издания приказа о 
формировании первой устойчивой части указанной 
национальности (см. таблицу 1, в некоторых 
случаях национальные части, действовавшие в 
одном соединении, показаны в одном разделе), то 
есть в следующем порядке: чехи и словаки, поляки, 
черкесы и карачаевцы, калмыки, кабардинцы, 
ставропольские туркмены и ногайцы, осетины, 
чеченцы и кумыки, ингуши и дагестанцы, татары.

Следует учесть, что некоторые национальные части 
были расформированы раньше или сформированы 
позже октября 1919 г., поэтому не отражены в 
таблице 1. Например, 3-й князя Тюменя и 4-й 
Астраханские калмыцкие полки, действовавшие в 
составе Астраханской казачьей дивизии33 (указанные 
в таблице 3 и 4-й Манычские полки созданы на базе 
Манычского отряда Г.Д. Балзанова и отношения 
к этим частям не имеют), расформировали весной 
1919 г., а Туземный и Татарский конные полки 
сформировали в начале 1920 г.

Поскольку Чехословацкий и Польский корпуса 
были созданы еще до октября 1917 г., то формально 
они являются наиболее ранними формированиями. 
С них и начнем свой обзор.

Чехословацкие части. Как уже упоминалось, 
летом 1918 г. Чехословацкий инженерный батальон 
был расформирован из-за недостатка кадров, 
но «Карпато-русский отряд», составленный из 
галицийских русинов, продолжал воевать (около 100 
чел.). В ходе боев под контроль белых перешел ряд 
сел Черноморского округа, основанных чешскими 
колонистами (Тешебс, Кирилловка, Анастасьевка 
и др.). Чехи, словаки и русины, развернувшие 
активную деятельность во ВСЮР, сумели добиться 
решения о развертывании отряда в Чехословацкий 
пехотный батальон. 

Первоначально батальон действовал в составе 
2-й пехотной дивизии, в октябре – сражался 
в районе севернее Ставрополя, а в ноябре был 
выведен в Новороссийск на доукомплектование. 
К 7 декабря 1918 г. в составе отдельного батальона 
значился 321 штык при 6 пулеметах (а также 156 
невооруженных).34 Через несколько дней он вошел в 
состав 3-й пехотной дивизии и вместе с дроздовцами 
с боями прошел Кавказ и Южную Украину. 22 
июля 1919 г. Чехословацкий пехотный батальон 
(ком. – полк. П.К. Вицентьев) был преобразован в 
Славянский стрелковый полк, который вошел в 
состав Войск Новороссийской области. В боях с 
махновцами 18 августа 1919 г. под Александровском 
полк был практически полностью уничтожен.

17 сентября 1919 г. Славянский стрелковый 
полк был восстановлен в Севастополе и к началу 
октября насчитывал 1370 штыков с 11 пулеметами. 
16 декабря 1919 г. эта часть была усилена Русским 
Добровольческим отрядом, сформированным в 
Чехословакии (292 чел.). Однако к началу 1920 г. в 
его составе осталось всего 100 штыков. Весной 1920 
г. он был свернут в Карпато-русский отдельный 
батальон Сводно-стрелкового полка, а затем – в 4-ю 
роту 49-го Брестского пехотного полка.35 

Польские части. В составе армии при Временном 
правительстве был сформирован Польский корпус 
(ком. – генерал-лейтенант И.Р. Довбор-Мусницкий) 
в составе 3 стрелковых дивизий и 3 уланских полков, 
который также выступил против большевиков. С 
началом оккупации Белоруссии Довбор-Мусницкий 
заключил соглашение о нейтралитете с немцами, 
а с 14 марта 1918 г. подчинился Регентскому 
совету – правительству «Королевства Польского», 
провозглашенного немцами на оккупированных 
территориях в ноябре 1916 г., и распустил свой 
корпус. Впрочем, кадры корпуса были сохранены; 
некоторые из них под командованием Довбор-
Мусницкого использовались в Великопольском 
восстании в Германии с целью отторжения ее 
территории. Польское правительство заняло 

враждебную позицию по отношению к Советской 
России, которую оно рассматривало как серьезную 
угрозу, особенно накануне перехода своего 
государства из статуса «де-факто» в статус «де-
юре», и поэтому стремилось завязать дружественные 
связи с антисоветскими силами, в том числе ВСЮР. 
Официальным представителем 
Польского правительства в 
Екатеринодаре стал генерал 
Люциан Желиговский (больше 
известный якобы самовольным 
захватом Вильно в 1920 г.).

На территории Кавказа в тот 
период проживало значительное 
количество поляков, высланных 
сюда после подавления восстаний 
1830 и 1863 гг., а также за 
п о д п о л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь 
и  у ч а с т и е  в  с т у д е н ч е с к и х 
бунтах конца XIX – начала 
ХХ вв. Желиговский, получив 
р а з р е ш е н и е  к о м а н д о в а н и я 
ВСЮР, в июле 1918 г. начал 
ф о р м и р о в а т ь  и з  с с ы л ь н ы х 
поляков и их потомков новое 
национальное соединение – «4-ю 
дивизию Польских стрелков»36. 
Номер соединения продолжал 
нумерацию дивизий корпуса Довбор-Мусницкого 
(в 1919 г. в Сибири, в составе войск А.В. Колчака 
формировалась «5-я дивизия Польских стрелков»).

Однако комплектование 4-й дивизии (в 
документации ВСЮР она обозначалась как Польский 
отряд) шло очень медленно; степень ее участия 
в сражениях на Юге России оказалась невелика. 
Формально в составе отряда значились: батальон 
польских стрелков, уланский дивизион и взвод 
артиллерии, но на фронт попали не все. По данным 
на 25 октября 1918 г. на фронте действовали лишь 2 
стрелковые роты и полуэскадрон Польского отряда 
в составе войск участка генерала Станкевича (в 
районе Тахта – Старый Буругшун). Остальные части 
формировались в станице Пашковской.37 В ноябре 
1918 г. Польский отряд решено было отправить в 
Польшу через Черное море и Румынию. Поляков 
сняли с фронта и вывезли в Новороссийск, однако им 
пришлось задержаться на несколько месяцев. Лишь 
в апреле 1919 г. Польский отряд прибыл в Одессу и 
через Бессарабию добрался до границы Польши.

Черкесские и карачаевские части. Осенью 1918 г. 
черкесские части являлись наиболее активными и 
боеспособными национальными горскими частями 
ВСЮР. Это неудивительно – почти вся территория, 
населенная черкесами (к которым командование 
ВСЮР относило также адыгов и абазинцев, зато 
кабардинцев и абхазов почему-то выделяли в другие 
части) находилась под контролем Белой армии. С 
одной стороны, это избавляло черкесов, служащих у 
белых, от страха репрессий со стороны большевиков 
(что в эпоху «красного» массового террора было 
отнюдь немаловажно), с другой стороны, давало 
белогвардейцам лишний рычаг для контроля над 
«джигитами». Тоже в принципе можно сказать и о 
карачаевцах.

В Добровольческой армии уже в сентябре 

1918 г. числилось 4 Черкесских конных полка: 
1 и 2-й (из числа «майкопских» черкесов) в 
составе 1-й конной дивизии, 3 и 4-й (бывшие 
«2-й Черкесский» и «Кабардинский» из числа 
«баталпашинских» черкесов и абазинцев) в составе 
1-й Туземной горской дивизии. В состав последней 

также входил и Карачаевский 
п о л к .  П о с л е  о б ъ е д и н е н и я 
«шкуринцев» с  основными 
с и л а м и  Д о б р о в о л ь ч е с к о й 
армии было решено выделить 
эти полки и объединить их в 
составе мононационального 
соединения, созданного на базе 
управления 1-й Туземной горской 
дивизии. На деле произошла 
замена Кабардинской бригады 
ротмистра З.А. Серебрякова на 
Черкесскую бригаду генерал-
майора Султан-Келеч-Гирея; все 
остальные подразделения, даже 
не горские, остались служить в 
этом соединении. 

О д н а к о  о ф и ц и а л ь н о  в 
Д о б р о в о л ь ч е с к у ю  а р м и ю 
Черкесская конная дивизия 
была включена с 11 ноября 
1918 г. приказом командарма 

№ 241 от 7 декабря 1918 г.38. К началу декабря в 
составе соединения числились: Карачаевский, 1, 2, 
3 и 4-й Черкесские полки, Осетинский дивизион, 
Абазинская и Дагестанская сотни, Суворовская и 
Бекешевская сотни (последние две к 7 декабря из 
оперативного расписания Добровольческой армии 
исключены как расформированные), отдельная 
партизанская команда и нештатная батарея39. 

Дивизия под командованием Султан-Келеч-Гирея 
вошла в состав 3-го армейского корпуса, который 
обеспечивал правый фланг Добровольческой армии 
и вел операции в предгорьях Кавказа. На командные 
посты ветеран «Ледяного» похода в большинстве 
своем ставил бывших однополчан и соратников: 
командиром 1-го Черкесского полка стал ротмистр 
Кучук Улагай, 2-го – полковник Султан-Адиль-Гирей 
(8 декабря 1918 г. он возглавил 1-ю «майкопскую» 
бригаду, новым командиром стал полковник 
Адрианов), 3-го – ротмистр Султан-Кадыр-Гирей 
(вскоре произведен в полковники), 4-го – полковник 
Тамбиев, Карачаевского – полковник Мурза-Кула 
Крым-Шамхалов. Командиром 2-й бригады был 
полковник Тембот Бекович-Черкасский, однако 
вскоре он стал «Правителем Кабарды» и начдивом 
Кабардинской конной дивизии40. Предполагалось 
создание 3-й (Карачаевской) бригады, но 
сформировать 2-й Карачаевский полк не удалось.

Зимой 1918/1919 г. на Северном Кавказе вновь 
разгорелись ожесточенные бои. Командование 
советской 11-й армии, проведя реорганизацию своих 
частей, наладило прочную связь и линии снабжения 
с главными силами Красной армии через калмыцкие 
степи; правофланговые ставропольские части 
установили контакт с 1-й Элистинской дивизией 
10-й армии. В тылу у нее успешно действовала 
12-я армия, которая вытесняла белых из Терского 
района и готовилась к походу на Баку. Командование 

Султан-Келеч-Гирей.
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11-й армии намеревалось в предстоящих боях 
мощным концентрированным ударом разгромить 
Добровольческую армию. Однако белые опередили 
противника на несколько дней и первыми прорвали 
фронт. 11-я армия не смогла закрыть прорыв, 
и в течение нескольких дней ее фронт рухнул. 
Вся восточная часть северокавказского региона 
оказалась занята белыми. В критической ситуации 
оказалась также 12-я армия и левый фланг 10-й 
армии. В тяжелейших зимних условиях остатки 11 
и 12-й армий красных отступили через калмыцкие 
степи, понеся при этом огромные потери. 

Однако и белым зимние операции 1919 г. дались 
с большим трудом, многие части, понесшие 
тяжелые потери, пришлось вывести на отдых 
и доукомплектование, несмотря на серьезные 
осложнения на донском фронте. В числе этих 
частей оказалась и Черкесская дивизия. 10 февраля 
в составе 4 Черкесских полков, базировавших 
в Ассиновской, значилось 1186 сабель и 15 
пулеметов (Карачаевский полк был уже выведен на 
пополнение, другие национальные подразделения 
здесь не значились)41. Однако 28 февраля приказом 
командарма №402 дивизию временно свернули в 
сводный Черкесский полк42. Честно говоря, решение 
не совсем понятное. В составе армии в этот период 
значились Кабардинская дивизия (1200 сабель), 
Ингушская (789) и Осетинская (580) бригады, но 
их никто в полки сворачивал, как черкесов (900 
сабель)43. 

В  феврале  –  апреле  1919  г .  Сводный 
Черкесский полк продолжал действовать в 
составе 3-го армейского корпуса (к тому времени 
преобразованного в войска Терско-Дагестанского 
края) на Северо-Кавказском театре, в марте 1919 
г. они базировались в Святом Кресте (ныне г. 
Буденновск). Тем временем, Деникин приказал 

сформировать новое национальное соединение – 
сводно-горскую конную дивизию, в состав которой 
включил: 1-й Карачаевский, 2-й Кабардинский и 
3-й Осетинский конные полки (приказ №526 от 23 
марта 1919 г.)44. Вновь сформированное соединение 
перебросили на Маныч в состав 4-го конного, 
а затем Сводного корпусов. Сначала начдивом 
назначили генерал-майора П.В. Глазенапа, но затем 
заменили на генерал-майора А.А. Губина. Впрочем, 
накануне стратегического наступления белых в 
мае 1919 г. Губин был переведен в 1-ю Кавказскую 
казачью дивизию, а «Конно-горскую» дивизию 
принял генерал-майор А.П. Гревс. В ходе боев под 
Царицыном Карачаевский полк понес значительные 
потери и был выведен на доукомплектование. 
Осенью он вернулся в «родную» Черкесскую 
дивизию. 

После окончательного разгрома 11 и 12-й армий 
красных Сводный Черкесский полк вывели 
на доукомплектование в Кубанскую область 
(Екатеринодар – Армавир – Майкоп). В составе 
восстановленной дивизии формировался также 
конно-артиллерийский дивизион и запасной 
кавалерийский полк. Тем не менее, формирование 
Черкесской дивизии в 1919 г. шло медленными 
темпами. 20 июня 1919 г. в составе четырех полков 
Черкесской дивизии значилось 627 сабель и 20 
пулеметов45, то есть количество личного состава 
сократилось в 1,5 раза даже по сравнению с периодом, 
когда дивизию сводили в полк. Восстановить 
прежнюю боевую мощь соединению Султан-Келеч-
Гирея удалось лишь осенью 1919 г. (к 5 октября 
– 1976 сабель, с учетом запасного и Карачаевского 
полков)46. 

Однако в решающих боях в начале 1920 г. 
Черкесская конная дивизия потерпела поражение. 
Сильно обновился командный состав: например, 

2-м Черкесским полком 
командовал полковник 
П ш е м а ф  А ж и г о е в 
(бывший урядник и 
прапорщик милиции), 
а 3-м Черкесским – 
ротмистр Хаджи-Мурза 
Аджиев, сменивший 
5  я н в а р я  1 9 2 0  г . 
т я ж е л о  р а н е н н о г о 
Султан-Кадыр-Гирея. 
В ходе «бега к морю» 
соединение фактически 
распалось; черкесские 
сотни самостоятельно 
пробирались в родные 
места или к портам. О 
степени дезорганизации 
д и в и з и и 
свидетельствует тот 
факт, что ее последним командиром в марте 1920 
г. являлся корнет Махмуд Беданоков47. Остатки 
соединения были сведены в Черкесский полк, 
который во время эвакуации ВСЮР ушел в Грузию, 
где подвергся интернированию и разоружению. 
Приказом №3139 от 6 мая 1920 г. эта часть была 
официально исключена из списков ВСЮР.48

В июле 1920 г. планировалось формирование 
2-й Кубанской казачьей дивизии, в состав которой 
должен был войти и вновь сформированный 
Черкесский конный полк49, но этим планам не 
суждено было сбыться. П.Н. Врангель послал Султан-
Келеч-Гирея обратно на Кавказ для организации 
восстания, но сформированные им отряды были 
разгромлены, а генералу пришлось бежать за 
границу. В 1947 г. «Султан-Клыч-Гирей» был 
казнен вместе с лидерами казаков вермахта (П.Н. 
и С.Н. Красновыми, А.Г. Шкуро, Т.И. Домановым и 
«батькой» Х. фон Паннвицем)50.

Кабардинские части. Осенью 1918 г. в составе 
Добровольческой армии было 2 Кабардинских 
полка, сформированных штабс-ротмистром З.А. 
Даутоковым-Серебряковым во время Терского 
восстания. Эти полки, фактически сведенные в 
бригаду (официальный приказ о ее формировании 
датирован 15 декабря 1918 г.), вели бои в составе 
частей 3-го армейского корпуса. 12 января 1919 г. эта 
бригада взяла Нальчик.51 Однако комплектование 
кабардинских частей в течение всей зимы 1918/1919 
г. шло медленными темпами: 7 декабря 1918 г. в 
составе двух полков было 700 сабель, 10 февраля 
1919 г. – 68052. Вскоре бригада была выведена в 
тыл (в Нальчик). Тем не менее, командование 
ВСЮР уже в феврале приступило к формированию 
3 и 4-го Кабардинских полков, имея конечной 
целью создание Кабардинской конной дивизии. 
Организатором стал «Правитель Кабарды» (генерал-
майор князь Тембот (Федор) Бекович-Черкасский), 
который 17 марта 1919 г. возглавил эту дивизию (этим 
же числом датированы назначения командиров 
полков – полковников Ануфриева, М.Ф. Леуса, 
И.А. Кропоткина и Ходзинского соответственно). 
Приказ Деникина №707 о формировании 3 и 4-го 
Кабардинских полков датирован 16 февраля 1919 
г.53 (правда, С.В. Волков датирует этот приказ 14 

ф е в р а л я ) 5 4,  о д н а к о 
приказ о создании самой 
дивизии вышел почему-
то лишь 3 сентября 1919 
г. Командирами бригад 
с т а л и  к а б а р д и н ц ы : 
1 - й  –  г е н е р а л -
майор М.К. Анзоров 
( б ы в ш и й  к о м а н д и р 
Кабардинского полка 
« д и к о й »  д и в и з и и ) , 
2-й – полковник З.А. 
Даутоков-Серебряков. 

К началу весны усилия 
командования дали 
результат: 20 марта 
1919 г. Кабардинская 
дивизия стала самым 
м н о г о ч и с л е н н ы м 
н а ц и о н а л ь н ы м 

соединением ВСЮР – 1200 сабель.55 27 марта 1919 
г. наиболее укомплектованная и боеготовая часть – 
2-й Кабардинский конный полк Леуса (618 сабель)56 
был отправлен на фронт в составе сводно-горской 
дивизии57 (путь этого соединения будет рассмотрен 
в разделе, посвященному дагестанским и ингушским 
частям). Тем не менее, дивизия продолжала успешно 
укомплектовываться «джигитами», и 27 мая 1919 г. 
Деникин отдал приказ №1296 о формировании 5-го 
Кабардинского конного полка58. В составе дивизии 
некоторое время также значилась и 1-я Терская 
конная батарея. 

Летом 1919 г. численность Кабардинской дивизии 
(без учета 5-го формируемого полка) достигла 
почти 1,5 тысяч сабель с 13 пулеметами и 4 легкими 
орудиями. В августе это соединение под временным 
командованием генерала Мудара Анзорова (начдив 
Бекович-Черкасский остался в тылу управлять 
Кабардой) направили в Кавказскую армию П.Н. 
Врангеля и ввели в бой на царицынском направлении. 
При этом в состав соединения из сводно-горской 
дивизии был возвращен 2-й Кабардинский полк и 
передан 2-й конно-артиллерийский дивизион (1 и 
5-я конные и 2-я конно-гаубичная батареи). Лишь 
3 сентября 1919 г., как уже упоминалось, вышел 
официальный приказ о создании Кабардинской 
конной дивизии. 27 сентября 1919 г. соединение (без 
5-го полка) приказом командарма №440 включили 
в состав 4-го конного корпуса генерал-лейтенанта 
С.М. Топоркова59. Тем временем, в оперативном 
расписании ВСЮР появился 6-й Кабардинский 
конный полк (на сентябрь 1919 г. – 360 сабель 
без пулеметов, однако приказа о создании части 
нам найти не удалось).60 Эта часть, как и 5-й полк 
с учебно-запасной командой, осталась в тылу, в 
составе войск Терско-Дагестанского края. 

В ходе ожесточенных боев под Царицыном и 
Камышином кабардинцы понесли тяжелые потери. 
Еще 27 августа погиб генерал-майор З.А. Даутоков-
Серебряков. К 5 октября 1919 г. в дивизии (с учетом 
5-го полка) осталось менее 360 сабель и 4 орудия61. 
Положение резко осложнилось после того, как 2-й 
Кубанский корпус был снят с этого направления и 
переброшен в Донбасс против 1-й Конной армии 
С.М. Буденного. Однако войскам Кавказской 

Генерал-майор князь Тембот (Федор) 
Бекович-Черкасский.
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армии, в том числе Кабардинской и сводно-горской 
конным дивизиям удалось отбить атаки 10-й армии 
и удерживать в своих руках Царицын до конца 1919 
г., хотя о соединении с войсками адмирала А.В. 
Колчака теперь не могло быть и речи, тем более, что 
Верховный правитель, потерпев поражение, отвел 
войска в Сибирь.

В начале 1920 г .  деморализованные и 
разваливающиеся части Кавказской (Кубанской) 
армии откатились за 
Маныч. Ряд частей 
и соединений были 
отправлены домой 
д л я  п о п о л н е н и я . 
С р е д и  н и х  б ы л а 
и  К а б а р д и н с к а я 
дивизия (4 полка), 
которую направили 
в  Н а л ь ч и к  п о д 
р у к о в о д с т в о м 
начальника штаба 
п о л к о в н и к а 
И . Н .  Б е л и к о в а 
( о р г а н и з а т о р а 
В л а д и к а в к а з с к о г о 
в о с с т а н и я  1 9 1 8 
г . ) .  Н е с м о т р я  н а 
деморализацию и 
с и л ь н ы е  п о т е р и , 
Кабардинские полки 
е щ е  с о х р а н я л и 
д и с ц и п л и н у .  В 
родных местах они 
п р и в е л и  с е б я  в 
порядок и получили 
п о п о л н е н и е . 
К о м а н д и р о м  1 - г о 
полка оставался полковник Ануфриев, 2-го полка – 
полковник Чебеняев (его помощником был ротмистр 
граф Милорадович), 3-го полка – полковник 
Кропоткин, имя командира 4-го полка неизвестно.

Тем временем, 5-й Кабардинский полк под 

командованием полковника Гольдгара сражался 
на  Астраханском направлении в  составе 
Свято-Крестовской группы генерал-майора 
Кильсковича-Черконта. В ходе одного из боев 
часть александрийских гусары внезапно перешла 
на сторону красных и атаковала кабардинцев 

и  п л а с т у н о в .  В 
х о д е  о т с т у п л е н и я 
Свято-Крестовская 
группа развалилась: 
пластуны ушли в 
родные станицы, а 
5-й Кабардинский 
полк маршем прибыл 
в  Н а л ь ч и к .  6 - й 
полк, считавшийся 
з а п а с н ы м , 
к в а р т и р о в а л  в 
Нальчике, хотя время 
от времени направлял 
о т д е л ь н ы е  с о т н и 
н а  А с т р а х а н с к о е 
и л и  К и з л я р с к о е 
направления. 

В  начале  марта 
1920 г. Кабардинская 
дивизия (6 полков) 
вместе с колонной 
б е ж е н ц е в  н а ч а л а 
эвакуацию в Грузию 
через Владикавказ 
( п о В о е н н о -
Грузинской дороге). 
В Грузии полки, еще 

державшиеся при отступлении, стали распадаться. 
Многие «джигиты», не желавшие расставаться 
со своими конями, отказывались от эвакуации 
через Поти. Некоторые уехали в Армению или 
Азербайджан, другие остались в Грузии, третьи 

Знамя 3-го Донского Калмыцкого конного полка 
(слева – лицевая сторона, рядом – оборотная 

сторона, внизу – навершие знамени, фрагмент.) 
Из книги С.Г. Батыревой «Старокалмыцкое 

искусство». Элиста, 1991 г.

решили вернуться или перебраться в Дагестан. 
Остатки полков (к концу марта около 500 сабель) 
были сведены в Сводную бригаду Кабардинской 
дивизии, которую в конце апреля наконец 
эвакуировали в Крым62. Во время эвакуации 
многие «джигиты» не пожелали покинуть Родину 
и дезертировали или сдались. 28 апреля 1920 г. 
новый главком ВСЮР П.Н. Врангель отдал приказ 
№3081, по которому управление Сводной бригады 
Кабардинской конной дивизии наряду с другими 
соединениями было обращено на формирование 
управления 3-й конной дивизии и 2-й Туземной 
бригады, а остатки ее личного состава – на 
формирование 1-го Туземного полка. Приказ №3139 
от 6 мая 1920 г. лишь констатировал ликвидацию 
Кабардинской конной дивизии и 1, 2, 3, 4 и 5-го 
Кабардинских полков63 (6-й полк, видимо, так и не 
был официально включен в состав ВСЮР).

Калмыцкие части. Донские, ставропольские и 
астраханские калмыки, проживавшие на территории 
разных регионов страны, формировали свои 
национальные части порознь, посему их история 
рассматривается по отдельности: части донских, 
астраханских и ставропольских калмыков.

Части донских калмыков. В мае 1918 г. атаман 
Краснов принял решение о формировании так 
называемой Постоянной армии в составе трех конных 
дивизий, пешей и стрелковой бригад и различных 
специальных подразделений из казаков в возрасте 
19-20 лет, неслуживших ранее (поэтому ее называли 
«Молодой армией»). Первые номера новых частей 
были присвоены гвардейским казачьим полкам: 
лейб-казачьему и Атаманскому. В знак уважения 
к калмыкам и в память о Степном походе 3-му 
полку было присвоено наименование Калмыцкий. 
Эта часть комплектовалась в Персияновке (под 
Новочеркасском) из молодых казаков, призванных 
из калмыцких станиц Сальского округа. Эта часть, 
как и другие полки элитной «Молодой армии», 
получила лучшее оружие и обмундирование64. Все 
лето-осень 1918 г. 3-й Калмыцкий полк проходил 
обучение в лагерях под Новочеркасском. Некоторые 
части «Молодой армии» были переброшены на 
фронт и приняли участие в боях. Однако 1-ю Донскую 
дивизию, в состав которой входил 3-й Калмыцкий 
полк, атаман Краснов берег как последний резерв. 
Свое боевое крещение полк принял только в начале 
1919 г., когда советской 9-й армии удалось прорвать 
Северный фронт Войска Донского. 

3-й Калмыцкий полк, как и другие части элитной 
«Молодой армии», без переформирований был 
включен в состав 3-го Донского корпуса, участвовал в 
боях на миллеровском и богучарском направлениях. 
Однако части 1-й Донской дивизии были не до конца 
укомплектованы, например в 3-м полку числилось 
всего две конные сотни и пулеметная команда. 22 
июня 1919 г. в составе части сформировали пешую 
сотню, причем большей частью из казаков Донецкого 
и 2-го Донского округов. Пополнения в конные 
сотни также поступали без учета национальности. 
Например, 16 июля 1919 г. в 1-ю сотню было 
зачислено 106 казаков (в основном из Сальского 
округа), но только 39 из них были приписаны к 
калмыцким станицам65. Осенью 1919 г. в составе части 
появилась 4-я сотня, однако укомплектованность 

полка оставалась низкой. Например, 19 июля 1919 
г. в бою под Велико-Архангельским 3-я сотня 3-го 
Калмыцкого полка потеряла 61 казака пропавшими 
без вести, а еще через полторы недели исключила 
из списков 31 казака-дезертира (в основном из 
славянских Орловской и Атаманской станиц)66. При 
этом накануне из состава полка в командировку в 
Сальский округ было направлено 119 казаков67. 

В начале 1920 г. 3-й полк в составе 3-го Донского 
корпуса участвовал в боях за Ростов и Новочеркасск, 
но после поражения в Егорлыцком сражении был 
вынужден отступить к Черному морю. Эта часть 
не приняла предложения красных о капитуляции, 
однако при эвакуации из Новороссийска осталась 
на берегу. 3-й Калмыцкий полк вместе с сотней 
черкесов вышел в поход к Адлеру, но попал в засаду 
«зеленых». Остатки полка добрались до цели, но 
здесь внезапно исчез его командир – полковник Н.П. 
Слюсарев. Многие казаки, в том числе более 300 
калмыков68, были вынуждены сдаться и поступить 
на службу в Красную армию. Когда их направили 
на Юго-Западный фронт, несколько казачьих 
эскадронов, в том числе и калмыки бывшего 3-го 
полка, перешли на сторону поляков. Некоторым 
бойцам удалось пробраться из Адлера в Крым, но 
как боевая единица полк перестал существовать. Его 
номер был передан вновь сформированному 3-му 
Донскому Калединскому полку. 

Более успешным был боевой путь Зюнгарского 
калмыцкого полка. Он был сформирован в мае 1918 
г. в станице Константиновской преимущественно из 
участников Степного похода в составе 5 сотен69: две 
из казаков Граббевской станицы, две – Платовской 
станицы, одна – Бурульской и других станиц. 1 
июня 1918 г. эта часть вошла в состав группы К.К. 
Мамонтова, ведущей борьбу за Сальский округ. В 
начале июля Цевднякинские сотни были сведены 
в одну – 1-ю сводную Цевднякинскую70, по всей 
видимости, из-за отсутствия пополнений, так как 
станица Граббевская в тот период находилась под 
контролем красных. 

Со 2 августа 1918 г. Зюнгарский калмыцкий 
полк стал официально именоваться 80-м конным 
казачьим полком. Впрочем, в документах часто 
встречаются такие варианты названия, как 
«Зюнгарский калмыцкий» и «80-й Зюнгарский». 
Тогда же он был переведен из Чирского войскового 
района в Задонский войсковой район Ис.Ф. 
Быкадорова. Осенью 1918 г. Сальский округ перешел 
под контроль белых. 6 октября 1918 г. войска 
Задонского района вошли в состав Восточного 
фронта, который начал очередное наступление 
на Царицын. Однако 80-й конный полк остался в 
Сальском округе и был передан в состав Сальского 
отряда В.И. Постовского, который вел бои в 
западных районах Калмыкии. Постовский включил 
Зюнгарский полк в сводную конную бригаду, 
прикрывавшую стык между флангами армий 
Краснова и Деникина в районе Маныча.

В начале 1919 г. резко осложнилась ситуация на 
Северном фронте. Несколько донских полков под 
влиянием большевистской агитации покинули 
позиции и открыли противнику дорогу на 
Новочеркасск. Командование Донскими армиями 
стало спешно перебрасывать на это направление 
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лучшие части и соединения, в том числе Зюнгарский 
полк. Благодаря принятым мерам, фронт удалось 
восстановить на реке Донец. 2 февраля 1919 г. 
атаман Краснов и его приближенные ушли в 
отставку71, после чего вооруженные силы Войска 
Донского были реорганизованы: все фронты 
преобразовали в Донские армии, ряд частей и 
соединений расформировали. Зюнгарский полк 
был включен в список частей, предназначенных к 
расформированию, но делегатам от калмыцких 
станиц удалось добиться его сохранения.72 

В мае 1919 г., когда соединения Войска Донского 
были сведены в Донскую армию под командованием 
В.И. Сидорина, 80-й полк вошел в состав 8-й 
Донской конной бригады 9-й Донской дивизии, 
которая была включена во 2-й Донской корпус, а 
затем переведена в группу генерала А.С. Секретева. 
В мае 1919 г. эта группа прорвала фронт и в ходе 
глубокого рейда соединилась с восставшими 
верхнедонцами, резко осложнив положение Южного 
фронта Красной армии. Позже 9-я Донская дивизия 
под командованием Секретева вошла в состав вновь 
сформированного 4-го Донского конного корпуса 
Мамонтова. В его составе зюнгарцы участвовали 
в знаменитом рейде по тылам Южного фронта. 
Однако по возвращении из рейда Зюнгарский 
полк, как и весь корпус, стала сотрясать эпидемия 
«самоволок». К концу 1919 г. в 80-м полку осталось 
всего 67 сабель.73 В результате дезорганизации, 4-й 
Донской корпус утратил боеспособность, был разбит 
соединениями С.М. Буденного и отброшен за Дон. 

Многие казачьи части и соединения были 
деморализованы и перестали существовать как 
боевые единицы. Однако 80-й Зюнгарский полк, 
благодаря высокому боевому духу, сохранил 
свой состав и даже усилился: получил две сотни 
калмыков-казаков из Сальского полка. После 
расформирования корпуса Мамонтова этот полк был 
включен в группу А.А. Павлова, в составе которой 

отличился в боях у Ольгинской с 1-й Конной армией 
в середине января и в сражении у Веселого со сводно-
конным корпусом в конце января. Но в середине 
февраля 1920 г. 1-я Конная армия была переброшена 
в Сальский округ, где 10-я армия захватила 
плацдарм на левом берегу Маныча. Деникин бросил 
против них «наиболее сильную и стойкую группу 
Павлова», но из-за ошибок командира группа 
обморозилась и потеряла половину состава74. 
По воспоминаниям ветеранов калмыки 80-го 
полка «всю ночь не ложились и танцевали, ели и 
сырое мясо, но зато «победили природу», потеряв 
обмороженными всего 47 человек, в основном из 
числа прикомандированных».75 Однако один полк 
исход сражения решить не мог. 

При отступлении к Новороссийску Зюнгарский 
полк вновь отличился: не поддавшись общей панике, 
продолжал вести арьергардные бои, прикрывая 
отход своих войск. В Туапсе его сотни вновь 
оказались в арьергарде, погрузившись на пароходы 
последними. С большим трудом эта часть добралась 
до Крыма, где была включена во 2-ю Донскую 
конную дивизию генерала Н.П. Калинина Русской 
армии П.Н. Врангеля как Зюнгарский полк (в 
некоторых документах встречается его новый номер 
– 9-й, однако приказа о переименовании нам найти 
не удалось). В рядах соединения Калинина зюнгарцы 
участвовали в июньских боях в Северной Таврии, в 
том числе и в разгроме конного корпуса Д.П. Жлобы. 
За отличия в боях полк получил новую награду – 
серебряные трубы с орденскими Николаевскими 
(ордена св. Николая Чудотворца) лентами (приказ 
Главкома №3296 от 24 июня 1920 г.).76 В начале 
июля 1920 г. Зюнгарский полк был переведен в 
отдельную бригаду генерала А.П. Фицхелаурова, 
а затем в 3-ю Донскую дивизию генерала А.К. 
Гусельщикова, в составе которой он сражался вплоть 
до эвакуации из Крыма. Только в эмиграции он был 
расформирован. Зюнгарский полк входил в число 

наиболее прославленных 
частей Донской армии, став 
одним из двух ее полков, 
сумевших сохранить в 1918 
– 1920 гг. свою структуру и 
боеспособность. 

3-й Калмыцкий и 80-й 
Зюнгарский полки были 
не единственными частями 
в составе ВСЮР, где несли 
службу донские калмыки. 
Когда эти полки завершили 
с в о е  ф о р м и р о в а н и е , 
большая часть калмыцких 
с т а н и ц  е щ е  о с т а в а л а с ь 
под контролем красных. 
Имеются свидетельства, что 
в период боев за Сальский 
округ летом 1918 г. калмыки-
казаки добровольно сотнями 
приходили к белогвардейцам. 
В ночь на 12 июня при 
взятии станицы Власовской 
(Бембдякинской) и станции 
Гашун отличились две сотни 
д о б р о в о л ь ц е в - к а л м ы к о в 
под командованием есаула 
С е л ь д и н о в а ,  к о т о р о м у 
п о р у ч и л и  ф о р м и р о в а т ь 
калмыцкий полк в Гашуне. 
К 15 июня из казаков 7 калмыцких станиц было 
«сформировано 11/2 калмыцких конных полков».77 
В более поздних документах есть упоминания об 
Иловайской бригаде.78 Однако в августе 1918 г., когда 
в Донской армии была введена единая нумерация 
полков, эти части в списке не значились. Впрочем, 
известно, что во время выборов делегатов Большого 
Войскового круга в августе 1918 г. калмыки-
фронтовики сальских станиц голосовали в составе 
61 и 62-го конных (бывших 9-го Терновского 
и 10-го Чертковского) полков79. Видимо, после 
расформирования Иловайской бригады ее личный 
состав был передан в эти части. В документах есть 
упоминания о том, что несколько сотен донских 
калмыков несли службу в Сальских казачьих полках 
(76, 78 и 81-м конных)80, а в состав Великокняжеского 
казачьего полка входила Калмыцко-Атаманская 
сотня81. Позже от принципа комплектования полков 
из казаков одних станиц отказались. В 1919 г. казаки 
Сальского округа направлялись в состав 10-й конной 
бригады 1-го Донского конного корпуса, где калмыки 
ранее не служили.82 

Части астраханских калмыков. После ареста 
астраханского атамана генерала И.А. Бирюкова в 
начале 1918 г. его обязанности были возложены 
на товарища (заместителя) атамана нойона Д.Ц. 
Тундутова83. В июне 1918 г. на территории Войска 
Донского и при активной поддержке атамана П.Н. 
Краснова началось формирование Астраханской 
армии. По мере того, как донцы подходили к 
границам Калмыцкой степи и астраханским 
казачьим станицам, количество добровольцев 
оттуда начало возрастать. На их основе началось 
формирование казачьих частей и соединений, в 
том числе 1 и 2-ю Астраханских казачьих дивизий, 

в составе которых числились 
2, 3, 4, 6, 7 и 8-й полки, 
к о м п л е к т о в а в ш и е с я  и з 
калмыков.  Были планы 
создания смешанных пеших 
частей и национальных 
батарей, но они не были 
реализованы. В конце июля 
началось  формирование 
Калмыцкого партизанского 
отряда манычского окружного 
атамана Г.Д. Балзанова. В 
августе 1918 г. этот отряд 
стал действовать в тылу 
красных войск на территории 
Манычского улуса.84 

7 июля 1918 г.  атаман 
Тундутов присвоил имена 
героев Отечественной войны 
1812 г. калмыцким полкам: 
князя Тундутова – 2-му 
Астраханскому, князя Тюменя 
– 3-му Астраханскому. 85 
О д н а к о ,  н е с м о т р я  н а 
приказ №161 от 31 августа 
1918 г. о мобилизации всех 
астраханских казаков и 
калмыков в возрасте до 40 
лет,86 калмыки не спешили 
вступать в Астраханскую 

ар м и ю.  И з  к алм ыцк и х  ч асте й  наи боле е 
многочисленным оказался 8-й Астраханский полк, 
укомплектованный второочередниками. Авторитет 
Тундутова как организатора и военачальника начал 
падать. 5 сентября 1918 г. «в виду невозможности 
приступить к мобилизации теперь же калмыцких 
частей» 2-я  Астраханская дивизия была 
расформирована, а ее личный состав передан в 1-ю 
Астраханскую дивизию.87 2-й Астраханский полк 
имел только командные кадры и учебную сотню. 3 и 
4-й Астраханские полки были сведены в «кадр 3-го 
Астраханского князя Тюменя полка», образовавший 
офицерскую сотню полковника барона Кене. Новый 
4-й полк (ком. – полковник Агашев) был создан из 
8-го Астраханского полка.88

П.Н. Краснов разочаровался в своем союзнике: 
«Тундутов… оказался пустым и недалеким 
человеком, готовым на всяческую интригу, и очень 
плохим организатором».89 30 сентября 1918 г. атаман 
П.Н. Краснов, оптимизируя управление войсками, 
преобразовал Астраханскую армию в корпус 
Астраханского войска и включил его в состав Особой 
южной армии. В этот период в корпусе значились 3 
тыс. штыков и 1 тыс. сабель, но реально боеспособной 
частью был лишь особый отряд, укомплектованный 
в основном из офицеров и добровольцев. 2 октября 
1918 г. этот отряд в бою за с. Большие Чапурники был 
внезапно атакован с тыла Стальной дивизией Д.П. 
Жлобы, с фланга – десантом Волжской флотилии 
и с фронта – частями и бронепоездами 10-й армии. 
Особый отряд был разгромлен и бежал с поля боя, 
бросив артиллерию, пулеметы, обоз, раненых.90 

После этого разгрома Астраханский корпус 
фактически перестал существовать как боевое 
соединение. Несколько отрядов продолжали 

Князь Тундутов.
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сражаться на фронте, но большая часть корпуса 
находилась в тылу. К концу октября 1918 г. общая 
численность Астраханского корпуса достигла 8,5 
тыс. человек, однако на фронте было чуть более 
3 тыс. бойцов: в отряде В.Т. Чумакова – 1750, в 
Волжском отряде в составе Восточного фронта К.К. 
Мамонтова – 1300.91 Фактически на тот момент 
были боеспособны только три сотни конницы, в том 
числе одна калмыцкая из 2-го полка.92 Астраханские 
калмыцкие полки в этот момент не представляли 
собой реальной силы. 4-й Астраханский полк 
действовал на фронте в отряде В.Т. Чумакова 
(Сальский округ), но из 700 бойцов более 400 
были необучены и не имели сабель.93 Два других 
Астраханских калмыцких полка находились в тылу: 
во 2-м князя Тундутова полку было 800 бойцов, в 
том числе 200 обученных, вооружено винтовками 
– 400, сабель почти нет; в 3-м князя Тюменя полку 
значилось 60 пеших офицеров и добровольцев.94 4 
ноября атаман Краснов прислал командованию 
соединения письмо, в котором пригрозил роспуском 
корпуса95. 

Тем временем, в Манычском улусе активизировался 
партизанский отряд Г.Д. Балзанова, однако многие 
из партизан не имели оружия, необходимой 
амуниции и продовольствия.96 

В конце 1918 – начале 1919 г. калмыцкие 
астраханские части продолжали вести бои в 
западных улусах Калмыкии: 2-й полк (300 
сабель) в составе Граббевской группы генерала 
В.А. Патрикеева, 4-й полк (700 сабель) в составе 
Сальского отряда генерала Е.И. Достовалова. Еще 
одна сотня 2-го полка вместе с партизанами с. 
Тундутово вела разведку в районе Сарпинских озер. 
Отряд Г.Д. Балзанова был вытеснен за Маныч, где 
вошел в состав 3-й Кубанской дивизии Н.Г. Бабиева 
как Манычский калмыцкий полк. Весной 1919 г. в 
его составе числилось 100 штыков, 330 сабель и 1 
пулемет.97 Из-за нехватки и падежа лошадей эта 
часть стала превращаться в пешую. Уже 4 июля в 
составе полка значилось 430 штыков (2 офицера) 
при 1 пулемете.98

После поражения Мамонтова под Царицыном во 
многих деморализованных донских частях началось 
массовое дезертирство. Астраханский корпус не стал 
исключением. В конце февраля 1919 г. только из 4-го 
Астраханского полка за 2 дня дезертировало 600 
калмыков, захвативших с собой часть пулеметов.99 
После этого 4-й полк, в котором осталось меньше 
ста бойцов, и «кадр» 3-го полка влили во 2-й полк, 
получивший наименование Сводного Астраханского. 
12 апреля 1919 г. корпус расформировали (1-ю 
дивизию свели в Астраханскую конную бригаду), а 
его части передали Добровольческой армии.100 

Весной 1919 г. части 10, 11 и 12-й советских армий, 
отступая через кочевья калмыков, под видом 
реквизиций стали отбирать у них скот и имущество. 
После тяжелой зимы 1918/1919 г. семьи калмыков-
кочевников находились в сложном экономическом 
положении, и постоянные конфискации скота и 
грабежи привели к тому, что в улусах начался голод. 
Когда в апреле – мае 1919 г. корпуса С.Г. Улагая и 
Д.П. Драценко вошли на территорию Калмыкии, 
они встретили широкую поддержку местного 
населения.101 Полученные пополнения позволили 
командованию Кавказской армии 27 июня 1919 
г. развернуть Астраханскую бригаду в дивизию 
в составе: 1 и 2-го (ком. – полковник П.П. Халяев) 
Астраханских казачьих полков и сформированных 
на базе Манычского полка 3-го (ком. – полковник 
Корнилов, с декабря – подполковник Басов) и 
4-го (ком. – полковник А.А. Зелио, с декабря – 
полковник Горбатовский) Астраханских Манычских 
полков. 3 августа 1919 г. в ее состав был включен 
1-й Инородческий конный полк.102 Летом 1919 г. 
это соединение вместе с 3-й Кубанской казачьей 
дивизией составила Нижне-Волжский отряд, 
оперировавший к югу от Царицына. Астраханская 
дивизия вела активные боевые действия на 
черноярском направлении до конца 1919 г., но 
успехов не добилась. 

Помимо этого, в Калмыцкой степи действовали 
несколько  партизанских  отрядов,  общее 
руководство которыми осуществлял нойон С.-Д.Б. 

Тюмень, являвшийся к тому времени товарищем 
астраханского атамана по калмыцкой части. Эти 
отряды, входившие в состав Войск Северного 
Кавказа, в большинстве своем состояли из калмыков, 
но командный состав, как правило, комплектовался 
русскими. Общая численность отрядов Сереб-
Джаба Тюменя к концу года достигла 2 тыс. при 7 
– 10 пулеметах и 2 орудиях.103 Однако большинство 
калмыков в отрядах были плохо вооружены, почти 
не имели обуви.104 Количество и численность отрядов 
постоянно менялись: их объединяли, разделяли, 
усиливали и т.д. в зависимости от поставленных 
задач и наличия материальных и людских ресурсов. 
Однако при анализе выявляются три устойчивые 
группы отрядов калмыцких партизан по месту 
формирования и базирования.

Одна группа отрядов под непосредственным 
руководством помощника астраханского атамана 
нойона Сереб-Джаба Тюменя оперировала в центре 
Калмыцкой степи, опираясь на базы в районе 
Санчир-худука, Яшкуля, Шалдан-Гашуна, Чилгира, 
Хорин-худука, Яхан-Боро и др. (Икицохуровский и 
Харахусовский улусы). К концу 1919 г. значительная 
часть отрядов вошла в состав 2-го Астраханского 
полка (ком. – хорунжий Воробьев). Этот отряд был 
самым сильным в степи, имел пехоту, пулеметы и 
3-дюймовые орудия (на 25 декабря – 100 штыков, 
300 сабель, 6 пулеметов, 2 пушки), однако его участие 
в боевых операциях по сохранившимся документам 
почти не прослеживается. Время от времени 
Яшкульский гарнизон усиливался осетинами (силой 
от дивизиона до полка) или кубанскими казаками 
(2-й Лабинский дивизион)105.

В т о р а я  г р у п п а  о т р я д о в  о п и р а л а с ь  н а 
многочисленные базы в районе цаганнурских и 
алцынхутинских озер, в том числе в домах (усадьбах) 
нойонов Тундутова и Дугарова. Их количество 
постоянно менялось, был период, когда разведка 
11-й армии зафиксировала 6 отрядов. Передний край 
их разведывательной завесы проходил по линии: 
Грачевские хутора, Никольские хутора, Булмукта, 
Билюта, Улан-Толга (на оперативных картах 11-й 
армии – Ики-Улан), Боро, Овата, где смыкался с 
разведчиками Тюменя. Общее руководство этой 
группой поначалу осуществлял малодербетовский 
улусный атаман Ордаш Босхомджиев. Наиболее 
крупным и активным отрядом был отряд Дорджи 
Онкорова (заместитель – Бача Хабанов). По оценке 
разведчиков 11-й армии (в РЗИА материалы об их 
деятельности не сохранились) общая численность 
этих отрядов в октябре 1919 г. достигла 1500 
сабель при 7 пулеметов и 1 пушке. К концу 1919 г. 
большая часть отрядов этой группы была сведена 
в 1-й Астраханский конный полк (ком. – есаул 
Воронцов, на 25 декабря – 450 сабель). Кроме того, 
на цаганнурское направление был переброшен 
Ставропольский конный (калмыцкий) полк (на 25 
декабря – 250 сабель), которым командовал местный 
уроженец Бегали Онкоров106.

Третья группа отрядов концентрировалась вокруг 
Элисты под руководством манычского улусного 
атамана Г.Д. Балзанова (в сводках разведки 11-й 
армии он проходил под именем «ротмистра 
Бальзамова»). Его штаб располагался на кургане 
Лохматен-Толга, у берегов Восточного Маныча. 

Большая часть «всадников» Балзанова вошла в 
состав регулярных 3 и 4-го Астраханских Манычских 
полков, и улусному атаману было поручено 
формирование новых отрядов (в сводках советских 
разведчиков он обозначался как «организатор 
калмыцких отрядов»), но успех этой миссии после 
нескольких мобилизаций в Манычском улусе, 
как в Белую, так и в Красную армию, кажется 
сомнительным. Тем не менее, в распоряжении 
Балзанова «на лесной плантации» у Хурлын-худука 
(в районе Элисты) имелся отряд из 200 калмыков с 5 
пулеметами107.

Тем временем, положение Астраханской дивизии 
значительно ухудшилось. В ходе ожесточенных боев 
за Черный Яр это соединение понесло большие 
потери. Если в начале октября в дивизии числилось 
более 2 тысяч сабель (не считая пехоты), в том числе 
более 900 – в трех Калмыцких полках108, то к концу 
1919 г. по оценке советской разведки в дивизии 
осталось около 700 сабель, в том числе более 400 
– в Калмыцких полках.109 Войска Красной армии в 
Нижнем Поволжье, напротив, заметно усилились, в 
том числе и за счет дивизий, переброшенных после 
поражения А.В. Колчака. Во второй половине 1919 
г. заметно изменилась и политика Советской власти 
по отношению к калмыкам. В течение нескольких 
месяцев Совнарком РСФСР предпринял ряд шагов, 
чтобы склонить калмыков на свою сторону.110 
Были предприняты серьезные шаги по усилению 
агитационной работы в улусах, занятых белыми. 
Все эти меры, в конечном итоге, привели к тому, 
что настроения в Калмыцкой степи стали меняться 
в пользу Советской власти. Часть партизанских 
отрядов разошлась по домам, некоторые из 
казаков и калмыков сдались в обмен на обещанную 
амнистию.111 

В период отступления за Маныч Астраханская 
дивизия понесла серьезные потери и фактически 
утратила боеспособность. Весной 1920 г. это 
соединение было эвакуировано в Крым, где его 
расформировали, а части передали в состав 3-й 
конной дивизии. Калмыцкие части были вновь 
сведены во 2-й Астраханский Калмыцкий полк, 
который вместе с 1 и 2-м Туземным полками 
составили Туземную бригаду. 7 июля 2-й 
Астраханский полк был переведен из Туземной 
бригады в Терско-Астраханскую бригаду, в составе 
которой участвовал в десанте на Кубани. Осенью 
1920 г. Терско-Астраханская бригада действовала как 
отдельная в составе Русской армии П.Н. Врангеля. 
После эвакуации из Крыма 2-й Астраханский 
Калмыцкий полк был расформирован и вошел в 
состав Терско-Астраханского полка.112

Часть ставропольских калмыков. Осенью 1918 г. 
из числа инородцев Ставропольской губернии начали 
формировать Инородческий полк, в состав которого 
вошли калмыки Большедербетовского улуса, 
сведенные в сотню поручика Лиджи Шембенова.113 
Однако выяснилось, что мобилизационные ресурсы 
этого улуса позволяют сформировать более крупное 
подразделение. Сотню развернули в Ставропольский 
калмыцкий партизанский дивизион (100 сабель 
и 4 пулемета)114, который летом 1919 г. был 
временно придан 3-й Кубанской казачьей дивизии. 
Осенью дивизион вывели в тыл и развернули в 
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Ставропольский калмыцкий полк (ком. – капитан 
Б. Онкоров). К концу 1919 г. эта часть (250 сабель) 
базировалась в Малодербетовском улусе, где несла 
охранную службу. Однако агитация при помощи 
ленинского воззвания «Братья – калмыки!» и общая 
деморализация белых отразились и на политических 
настроениях калмыков. В начале 1920 г. после отхода 
Кавказской армии от Царицына от Ставропольского 
полка осталось всего 28 калмыков.115 

Часть ставропольских туркменов и ногайцев. 
Как уже упоминалось, осенью 1918 г. из инородцев 
Ставропольской губернии (ставропольских туркмен, 
ногайцев и большедербетовских калмыков) 
началось формирование Инородческого полка. 
Несмотря на малочисленность, в октябре часть была 
включена в состав 4-й дивизии и приняла участие 
в боях на ставропольском направлении. Лишь 
к началу декабря, когда в Инородческом полку 
осталась 41 сабля116, его передали в распоряжение 
Ставропольского военного губернатора генерал-
майора П.В. Глазенапа, который использовал часть 
для несения охраны правопорядка. К началу 1919 
г. в Инородческом полку было 120 конников и 
300 пехотинцев с 4 пулеметами.117 Однако к весне 
численность этой части вновь сократилась до 
минимума (65 – 70 сабель). Дальнейший боевой 
путь этого полка до августа точно установить 
не удалось. Из оперативного расписания ВСЮР 
эта часть исчезает. Известно, что в составе 
Войск Закаспийской области существовал некий 
Инородческий полк. С.В. Волков указал даже имена 
их командиров (до 4 апреля 1919 г. полковник 
Кушелев, после – полковник Горбатовский)118, но 
уверенно говорить, что это одна и та же часть, мы 

не можем. С 3 августа 1-й Инородческий полк вошел 
в состав 1-й Астраханской казачьей дивизии. По 
данным советской разведки, этот полк был наиболее 
многочисленным в дивизии (к концу 1919 г. – 300 
сабель и 6 пулеметов)119. Он прошел оставшийся 
боевой путь вместе с астраханцами, после эвакуации 
в Крым был свернут в отдельный дивизион120. 

Осетинские части. Первый Осетинский конный 
дивизион вместе с Туземной горской дивизией 
вошел в состав Добровольческой армии. К концу 
1918 г. в его составе числилось 112 сабель121. Помимо 
дивизиона из «шкуринского» отряда, числившегося 
в оперативных расписаниях до февраля 1919 
г., у белогвардейцев были и другие осетинские 
подразделения. Например, в оперативном 
расписании 3-го корпуса с ноября 1918 по январь 
1919 г. значился Терский Осетинский дивизион (163 
сабли)122. Служили осетины и под знаменами Л.Ф. 
Бичерахова (казака-осетина Терского войска). Даже 
в апреле 1919 г. в Прикаспийском отряде генерала 
Пржевальского (Баку) числился Осетинский 
пехотный батальон.123 Осетинская сотня числилась в 
составе Закаспийской дивизии.124

В начале 1919 г., после перехода Осетии под 
контроль белогвардейцев, Шкуро приступил к 
формированию Осетинской конной бригады125. 20 
февраля 1919 г. был отдан приказ о формировании 
1, 2, 3 и 4-го Осетинских конных полков, а 1 
апреля бригада была переименована в дивизию. 
Параллельно шло формирование Осетинской 
пешей бригады. Но темпы их комплектования 
были довольно низкими. Например, в сводках 
командования за февраль 1919 г. сообщалось, что 1 
и 2-й Осетинские конные полки «почти готовы», но 

в сводках за 5 апреля видно, что в 1-м полку было 
всего 214 сабель с 4 пулеметами, а во 2-м – 243 
сабли с 1 пулеметом, причем последний пришлось 
временно распустить по домам.126 3-й Осетинский 
полк, вошедший в сводно-горскую дивизию, был 
отправлен на фронт, но в том соединении он являлся 
самым «слабым звеном»; его доля в личном составе 
дивизии не превышала и 10%.127 К 5 апреля 1919 г. 
численность Осетинской дивизии увеличилась 
ненамного – 500 сабель; еще 400 штыков было в 6-м 
батальоне Осетинской пешей бригады.128

Несмотря на то, что в Императорской армии 
(соответственно, и в Белой) служило немало 
офицеров-осетин, соединение в течение долгого 
времени оставалось без командира. Только весной 
1919 г. Осетинскую дивизию возглавил полковник 
Н.А. Эммануэль (до него несколько дней начдивом 
был генерал-майор А.К. Разгонов). Командирами 
1, 2, 3, 4-го конных полков были назначены 
соответственно полковники И.Н. Беликов, А.Д. 
Гутиев, К.Ш. Гуцунаев, Д.В. Хабаев. В этот период 
соединение, числившееся в составе войск Терско-
Дагестанского края, было переброшено на 
астраханское направление. 1-я бригада (ком. – 
полк. Бутаков) вошла в Свято-Крестовскую группу 
Астраханского отряда, еще один Осетинский 
дивизион – в Приморскую группу того же отряда. 129 К 
июню 1919 г. в 3 полках (без 3-го полка, сражавшегося 
под Царицыном в составе сводно-горской дивизии) 
числилось 1200 сабель с 8 пулеметами. При этом 
вне дивизии действовали отдельные Осетинский (95 
сабель и 1 пулемет) и Кубанский Осетинский (160 
сабель) дивизионы.130 

Взять Астрахань, несмотря на все усилия отряда 
Д.П. Драценко, не удалось, при этом белые понесли 
немалые потери. Например, 27 июня полковник 
Яготинцев сообщил, что в Осетинском полку, 
действовавшем в составе Яшкульского отряда, 
осталось менее 100 чел. и начался падеж лошадей.131 
К осени 1919 г. численность соединения Эммануэля 
составила около 600 сабель с 21 пулеметом (без 
учета 3-го полка). В боях с Экспедиционным 
корпусом 11-й армии Свято-Крестовская группа 
потерпела поражение и отошла в Грузию, где 
была интернирована. Вместе с нею туда отступила 
и Осетинская конная дивизия в составе 1, 2 и 4-го 
полков. 

3-й Осетинский конный полк под командованием 
полковника К.Ш. Гуцунаева в августе 1919 г. покинул 
сводно-горскую дивизию и был переброшен на 
запад, за Днепр. 2 марта 1920 г. эта часть вместе с 
1-м Осетинским стрелковым батальоном была 
свернута в Сводный Осетинский дивизион и под 
командованием полковника М.А. Джагинова 
выступила в «Бредовский поход». После эвакуации 
отряда в Крым летом 1920 г. никаких следов этого 
дивизиона найти не удалось. 

В составе Русской армии Врангеля в Крыму был 
Осетинский конный дивизион (ком. – полк. С. 
Сабеев), который 28 апреля 1920 г. вошел в состав 
1-го Туземного полка132. Приказ №3139 от 6 мая 
1920 г. констатировал ликвидацию Осетинской 
конной дивизии, четырех Осетинских полков, трех 
батальонов и одной сотни.133

Ингушские и дагестанские части. Первая 

дагестанская сотня, как и ряд других горских 
подразделений, была сформирована в отряде Шкуро 
осенью 1918 г. и вошла в состав Туземной дивизии. 
Еще одна дагестанская часть была сформирована 
Л.Ф. Бичераховым в Порт-Петровском. После 
поражения 11 и 12-й армии в феврале 1919 г. было 
предложено начать формирование Дагестанских 
конной дивизии и пешей бригады. Летом 1919 г. в 
Дагестанской бригаде (1 и 2-й Дагестанские конные 
полки) числилось 850 сабель с 10 пулеметами.134 
Параллельно шло комплектование Дагестанских 
стрелковых батальонов. Первые два были 
сформированы 25 мая 1919 г., но их численность 
была невысокой.

Кроме того, в составе Закаспийской дивизии 
действовал отдельный Дагестанский конный 
дивизион (по данным на 5 октября 1919 г. – 297 саб. 
и 3 пул.).135 

И н г у ш е т и я  в  т о  в р е м я  н е к о т о р ы м и 
белогвардейцами оценивалась как «целиком 
большевистская»136. На нее была наложена 
большая контрибуция, ряд «красных» селений 
(Долаково, Базоркино, Кескем и др.) были 
почти полностью разрушены. Однако вновь 
назначенной белогвардейской администрации 
во главе с генералом Сафарбеком Мальсаговым 
первоначально удалось снять наиболее острые 
проблемы, в том числе при помощи Шариатского 
полка под командованием Тарко-хаджи Гарданова. 
Руководство краем, явно недооценив настроения 
ингушей, выдвинуло предложение о формировании 
Ингушских конной дивизии и пешей бригады. 
На пост начдива намечались две кандидатуры: 
Мальсагова и Бек-Назарова. К февралю 1919 г. в 
сводках сообщалось, что 1 и 2-й Ингушские полки 
«почти готовы». В марте 1919 г. 1-й Ингушский полк 
(390 сабель) предполагалось вывести из Назрани 
в Великокняжескую для передачи в состав сводно-
горской дивизии, но этому что-то помешало. В 
июне С.Т. Мальсагов, стремясь получить поддержку 
«горских обществ», организовал съезд под 
Назранью, на котором пытался склонить делегатов 
к добровольной «поставке» недостающих всадников. 
Однако в разгар дебатов внезапно начались боевые 
столкновения, переросшие в восстание, с большим 
трудом подавленное белыми137. С.Т. Мальсагову 
пришлось подать в отставку, а новым правителем 
Ингушетии стал полковник А.-Б. Котиев, который 
и возглавил формируемую бригаду. Летом 1919 г. 
численность Ингушской бригады достигла 1100 
сабель. 

Только в августе 1919 г. обе конные бригады 
перебросили на фронт, в состав сводно-горской 
дивизии. Это соединение, сформированное в 
марте 1919 г., должно было состоять из 4 полков 
разных национальностей: 1-го Ингушского, 2-го 
Кабардинского, 3-го Осетинского и Карачаевского. 
Однако Ингушский полк, как уже говорилось, 
вошел в состав соединения спустя почти полгода. 
К тому времени части дивизии, сражавшейся в 
Сводном и 4-м конном корпусах, на царицынском 
направлении, понесли тяжелые потери и требовали 
доукомплектования. 2-й Кабардинский полк со 2-м 
конно-артиллерийским дивизионом был передан в 
соседнюю Кабардинскую дивизию. Предполагалось, 
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что оставшиеся полки-«ветераны» составят 1-ю 
бригаду (ком. – ген. М.Е. Аленич), ингушские части 
– 2-ю (ком. – полк. А.-Б. Котиев), а дагестанские 
части – 3-ю. Однако 1-ю бригаду сразу раздергали: 
Карачаевский полк, убывший на доукомплектование, 
вернули в Черкесскую дивизию, а 3-й Осетинский 
вообще перевели на Украину. Фактически в 
соединении оказались две бригады новобранцев, 
не готовых к тяжелым боям. Сразу же началось 
дезертирство, даже дальний путь через незнакомую 
местность не пугал беглецов. К 5 октября 1919 г. в 
дивизии осталось 230 штыков (1-й Дагестанский 
батальон), 443 сабли (141 – в ингушских полках, 302 
– в дагестанских полках) и 11 пулеметов.138 Ценность 
такого соединения была невысокой, в описаниях 
операций конца 1919 – начала 1920 г. сводно-горская 
дивизия почти не упоминается. 

Как и в других случаях, приказ №3139 от 6 мая 1920 
г. лишь констатировал исчезновение соединения и 
всех полков.

Чеченские и кумыкские части. Предложение о 
формировании Чеченской конной дивизии из 4 
чеченских полков было выдвинуто в начале 1919 г. 
Ее первым начдивом стал полковник Н.Ф. О’Рем, 
начальником штаба – полковник Маас. Однако 
формирование соединения шло медленными 
темпами. Имели место случаи дезертирства или 
неявки «джигитов» по разнарядкам аулов. Тем не 
менее, в апреле 1919 г. дивизию решили перевести 
в новый район формирования – г. Святой Крест. В 
течение двух недель соединение в составе 1, 2, 3-го 
Чеченских полков (командиры соответственно 
полковники Стреха, Флерин, Борисов) общей 
численностью 818 всадников завершила переброску, 
хотя не обошлось без инцидентов: перестрелка 
с ингушами, столкновения с казаками на почве 
обоюдного конокрадства, жалобы местных жителей 
на грабежи и изнасилования.139 В составе дивизии 
формировался и 4-й Чеченский полк (формально с 
1 апреля). 18 мая в состав дивизии вошел еще один 
полк – Кумыкский (ком. – полковник Волшанский). 

31  мая командующий войсками Терско-
Дагестанского края генерал И.Г. Эрдели включил 
Чеченскую конную дивизию в состав Свято-
Крестовской группы Астраханского отряда. В 
первых боях с красными  чеченцы и кумыки не 
раз отличились, что неоднократно отмечал новый 
начдив – генерал А.П. Ревишин. Однако и здесь 
начались инциденты с местным населением, 
жалующимся на постоянные «реквизиции». 
После одной из таких жалоб Драценко предал суду 
военного трибунала группу кумыков во главе с 
корнетом бароном фон Менгденом, но тот оправдал 
грабителей. Хотя ни один из полков Чеченской 
дивизии полностью укомплектовать не удалось, 
численность соединения была высокой. Например, 
по данным на 18 августа 1919 г. в составе Кумыкского 
полка был 631 «всадник», 1-го Чеченского – 702, а 
трех других – 842140 (всего почти 2,2 тыс. сабель). Ни 
одна из национальных дивизий не могла сравниться 
с этим соединением по численности. Однако во всех 
полках не хватало большого количества вооружения 
и амуниции, у многих не было обуви. 

В августе 1919 г. полковник О’Рем, формировавший 
в Чечне 5 и 6-й Чеченские полки, заявил о скором 
завершении комплектования частей. Эти полки 
предполагалось перебросить в Закаспийскую 
область. Однако в тылу у белых вспыхнули восстания 
Узун-хаджи и Али-хаджи, в которых в союзе с 
мусульманскими лидерами действовали большевики 
(Н. Гикало, Б. Шеболдаев, А. Шерипов, Б. Калмыков, 
Н. Катханов и др.). Услышав о восстаниях на родине, 
многие чеченцы и кумыки стали дезертировать. К 
3 сентября в частях значилось уже 140 дезертиров. 
Опасаясь развала соединения, начдив настоял на 
переброске Чеченской дивизии в тыловой район 
Добровольческой армии (Купянск – Изюм). В 
это время Чеченскими полками командовали 
следующие офицеры: 1-м – полк. И.М. Кучевский, 
2-м – полк. А.П. Рыбасов, 3-м – полк. А.Г. Борисов, 
4-м – врид ротм. И.Н. Тарасевич. Начальником 
штаба дивизии стал полковник Г.И. Дементьев. 

Вскоре она вступила в бои с повстанцами Н.И. 
Махно. В ноябре 1919 г. для восполнения потерь 
Ревишин (командовавший в Императорской армии 
Крымским конным полком) приказал произвести 
в Крыму набор добровольцев, в первую очередь, 
крымских татар-мусульман. 

Совместная служба разноязыких единоверцев 
(чеченский язык относится к кавказской семье 
языков, татарский – к алтайской семье языков), по 
всей видимости, оказалась не очень успешной. В 
начале 1920 г. Ревишин собрал всех чеченцев из 1, 
2, 4-го конных полков в 1-й Чеченский (Сводный) 
конный полк (ком. – полк. Е.Е. Якобсон). Остатки 2 
и 4-го Чеченских конных полков, укомплектованные 
местными уроженцами, вместе с управлениями 
были обращены на формирование новых конных 
частей – Туземного татарского полка и Таврического 
дивизиона. 

15 марта 1920 г. Чеченская дивизия была сведена 
в Крымскую конную бригаду. Чеченский (сводный) 
полк первоначально выделили в состав Отдельной 
кавбригады (будущую 2-ю кавдивизию). Путь 3-го 
Чеченского полка (ком. – полк. А.Г. Борисов) в 
начале 1920 г. представляется несколько туманным, 
но, по всей видимости, он остался в Крымской 
бригаде. Впрочем, все эти переформирования и 
переименования Чеченских полков не могли скрыть 
главного – нехватки самих чеченцев. 28 апреля 1920 
г. Чеченский полк наряду с Осетинским дивизионом, 
Туземным полком и сводной бригадой Кабардинской 
дивизии был обращен на формирование 1-го 
Туземного конного полка.141 

Татарские части. Первая татарская часть в составе 
ВСЮР была создана 24 ноября 1918 г. за пределами 
Крыма. Это был отдельный Татарский конный 
дивизион (ком. – ротм. Исфраил Халилбеков), 
включенный во 2-ю пехотную дивизию (Войска 
Черноморского побережья). Весной 1919 г. дивизион 
был переведен на фронт, в состав 1-го Кубанского 
корпуса. По данным на 4 июля 1919 г. в дивизионе 
числилось 172 сабли.142

Тем временем,  войска Добровольческой 
армии при поддержке местных белогвардейцев 
успешно десантировались в Крыму. Сразу же под 
руководством генерала де Боде началось активное 
формирование Крымской (с 19 января 1919 г. – 
4-й) дивизии из местного населения, в том числе – 
крымских татар. 

Уже 7 декабря в составе этого соединения 
началось восстановление Крымского конного 
полка Императорского армии – был сформирован 
1-й эскадрон под командованием полковника Г.А. 
Бако (бывшего командира Крымского конного 
полка, в 1918 г. – Крымской бригады). В январе 
1919 г. эскадрон Крымского полка был развернут в 
дивизион (3 эскадрона), который вступил в бой на 
Ак-Монайских позициях. По мере набора татар 10 
августа 1919 г. Крымский конный полк (ком. – полк. 
Д.И. Туган-Мирза-Барановский) был восстановлен. 
Осенью 1919 г. он входил в состав отряда Розеншильд-
Паулина (Войска Новороссийской области), вел 
бои против махновцев. К 20 сентября в его составе 
значилось 354 сабель с 12 пулеметами.143 

19 января 1919 г. в состав 4-й (бывшей Крымской) 
дивизии был включен Татарский стрелковый полк 

(ком. – полк. В.М. Колотинский). Впрочем, эта часть 
просуществовала недолго: крымские татары не 
особо стремились служить в пехоте, и 14 апреля 1919 
г. Татарский стрелковый полк был расформирован.

Вскоре крымских татар стали набирать в 
другие части и подразделения, в частности, 
вышеупомянутую Чеченскую дивизию. Из числа 
татар, служивших во 2 и 4-м Чеченском полках, 
был сформирован новый Татарский (Туземный) 
конный полк. Весной 1920 г. на базе Крымской 
конной бригады была сформирована Крымская 
конная дивизия (Крымский, 3-й Чеченский, 
Татарский и Таврический конные полки), которую 
возглавил бывший начальник штаба Чеченской 
дивизии полковник Генрих Дементьев. Однако 16 
апреля 1920 г. новое соединение расформировали; 
Крымский полк был свернут в дивизион, а Татарский 
– в эскадрон. 28 апреля остатки татарских частей 
были обращены на укомплектование 2-го Туземного 
конного полка (ком. полк. Д.И. Туган-Мирза-
Барановский). 

1 и 2-й Туземные, 2-й Астраханский (калмыцкий) 
конные полки и Инородческий дивизион 
составляли Туземную бригаду 3-й конной дивизии. 
7 июля Туземные полки были выделены в отдельную 
бригаду (2-ю, с 10 августа – 1-ю). В ходе последнего 
переформирования 1-й Туземный полк был влит в 
7-й кавполк, а 2-й Туземный – переименован в 9-й. 
144

В составе частей ВСЮР несли службу и другие 
национальные подразделения. Например, в конце 
1919 г. в 1-ю Кавказскую казачью дивизию входил 
сводно-кавалерийский полк, в составе которого 
были татарский и черкесский эскадроны.145 Летом 
1919 г. в состав 2-го армейского корпуса входила 
отдельная Туземная сотня146. В 5-м Александрийском 
гусарском полку, развернутом в Грозном в июле 1919 
г., два эскадрона были укомплектованы ногайцами, 
два – калмыками.147 Боевой путь этой части был 
не очень долгим. Летом 1919 г. 5-й гусарский полк 
принимал активное участие в подавлении восстания 
в Чечне. Позже он был переброшен на реку Куму, 
где обеспечивал связь между Астраханским отрядом 
генерала Д.П. Драценко и партизанами нойона С.-
Д.Б. Тюменя. 6 января 1920 г. при отступлении 
через г. Святой Крест александрийские гусары 
были разгромлены частями 11-й армии. В ходе боя 
многие гусары сдались в плен, в том числе несколько 
взводов. В результате этого, 5-й Александрийский 
полк был сведен в два эскадрона (дивизион), 
которые через Грузию эвакуировали в Крым. 16 
апреля 1920 г. он вошел в состав 1-го кавполка148, но 
национальных подразделений в его составе уже не 
было.

Были попытки создания национальных конных 
частей и в других армиях ВСЮР, например, 
командованию Астраханской армии предлагали 
создать Абхазский полк и восстановить Текинский 
полк во главе с Ханом Хаджиевым (адъютантом Л.Г. 
Корнилова). 

Е с л и  с у м м и р о в а т ь  д а н н ы е  о  р е а л ь н о 
существовавших национальных конных частях, то 
мы можем прийти к выводу, что в октябре 1919 г. 
(период наивысших успехов ВСЮР) в деникинских 
войсках было 33 национальных полка (в основном, 
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конных), не считая отдельных подразделений. 
По подсчетам автора национальные конные части 
составляли почти четверть от общего количества 
всех конных полков ВСЮР на тот период. Как 
видно, командование ВСЮР формировало не 
только национальные конные полки и более мелкие 
подразделения, но и крупные соединения – конные 
дивизии. Пять дивизий состояли исключительно из 
национальных полков (Кабардинская, Осетинская, 
сводно-горская, Черкесская, Чеченская), еще одна 
являлась таковой на три четверти (Астраханская 
казачья). 

Анализируя эффективность действий белых 
национальных частей и соединений, то за редким 
исключением мы вынуждены признать ее не очень 
высокой. Этому способствовал целый ряд факторов, 
как политических, так и сугубо технических. 

Если рассматривать технические проблемы, то 
здесь следует отметить слабую работу тыла. Как 
правило, основными причинами медленного 
формирования национальных частей была вовсе 
не нехватка «джигитов», а недостаток вооружения, 
денег и командного состава, владеющего языком 
подчиненных. Часто при анализе донесений 
командиров видно, что у бойцов недоставало самого 
элементарного – обуви и одежды. И, на наш взгляд, 
отнюдь неслучаен тот факт, что зимой численность 
национальных полков (да и не только их) заметно 
сокращалась, вплоть до того, что их приходилось 
временно распускать. 

Офицерский состав конных полков также 
в  большинстве своем укомплектовывался 
без учета национальности. Из-за того, что 
представители большей части вышеперечисленных 
национальностей до 1917 г. не несли всеобщей 
воинской повинности (если не считать тех, кто 
был зачислен в казачество) и за некоторым 
исключением служили в Императорской армии 
лишь во время войны, национальные командные 
кадры в достаточном количестве отсутствовали. На 
службе в Императорской армии сделал карьеру ряд 
офицеров, в том числе генерал от артиллерии Эрис-
хан Алиев, генерал-лейтенант Дмитрий Абациев, 
генерал-майоры Сафарбек Мальсагов, Эльмурза 
Мистулов, Микаэл Халилов, полковники Азман 
Батырев, Тембот Бекович-Черкасский, Лазарь 
Бичерахов, Асламбек Котиев, Мурза-Кула Крым-
Шамхалов, Батыр Мангатов, Мустафа Соболевский, 
Султан-Келеч-Гирей, Султан-Крым-Гирей, Дмитрий 
Туган-Мирза-Барановский и др. Многие из них 
продолжили службу в составе Добровольческой 
армии, но в национальные части их назначали не 
всегда. Офицеры с фамилиями типа Эммануэль, 
О’Рем, Маас, фон Менгден, Зелио, Гревс, Альбрехт 
для национальных частей были скорее нормой, а не 
исключением. 

Но все-таки ключевой ошибкой следует признать 
промахи в национальной политике руководства 
ВСЮР и лично А.И. Деникина, которая была на 
удивление негибкой и нетерпимой к возможным 
проявлениям автономизации. Руководство Белого 
движения не смогло заинтересовать многих 
представителей национальных элит, привлечь их на 
свою  сторону.

_______________
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В хуторе Антиповском (Верхне-Ермакове) 
Шолоховского района Ростовской области 
стоит памятник, поставленный хуторянам, 

погибшим в годы войны. Об истории и преврат-
ностях судьбы вокруг этого  памятника и пойдет 
речь.

На границе двух веков, XIX и XX, жил в хуторе 
Антипове  Вешенской станицы Филимонов Иван 
Егорович, 1830 года рождения, – казачий полков-
ник в отставке, участник турецких походов.

За ратный труд и безупречную службу Отече-
ству, при выходе в отставку, Филимонову Ивану 
Егоровичу была дарована земля в районе хутора 
Сетраки и села Дегтево  нынешнего Чертковского 
района Ростовской области. А сам он поселился в 
хуторе Антипове, очаровавшись красотою здеш-
них мест. Иван Егорович основательно обосновал-
ся на хуторе. Соорудил большой пруд с искусст-
венным островом посредине, где были посажены 
деревья и поставлена беседка. В пруду много рыбы 
водилось, а летом в нем купались всем хутором. 
На Крещение устраивали крестный ход. Постави-
ли мельницу с маслобойней. На падине соорудили 
большой рубленный амбар, крытый жестью, куда 
ссыпали зерно. 

Филимонов Иван Егорович был активным чело-
веком и незаурядной личностью. По его инициа-
тиве и с его финансовой помощью был закуплен 
лес (дуб), который возили на быках с Усть-Медве-
децкой станицы. Церковь была построена в тече-
нии трех лет - в 1890-м году ее освятили  (устано-
вили  престол святого Пантелеймона) и с 1891 года 
она начала действовать. По своей красоте церковь 
не уступала Вешенской - видна  была  издалека, 
даже с хутора Меркулова и Сохранкина кургана. 
На это время в хуторе Антипове было две школы. 
Одна для казачат, другая - для девочек. Ребячья 
школа была кирпичная и стояла рядом с церко-
вью. Основным попечителем обоих школ высту-

пал Филимонов И.Е. 
У Ивана Егоровича  было два зятя, один из них - 

священник в церкви.
В хуторе Иван Егорович дружил со своим сослу-

живцем Борщевым Демидом Силаевичем, умер-
шим в 1910 году.

Филимонов иногда под настроение говорил деду 
Силаевичу: «Не знаю, что делать, церковь постро-
ил, пруд соорудил, мельницу и маслобойню поста-
вил, все на благо хуторян, а деньги все равно спать 
не дают». 

Умер Иван Егорович в 1912 году и был похо-
ронен во дворе церкви. За его заслуги на могиле 
установили памятник из черного мрамора, кото-
рый был заказан и изготовлен в Санкт-Петербур-
ге. Гроб изготовил местный казак Егоров Семен 
Иванович. 

После октябрьской смуты 1917 года, могилу Фи-
лимонова И.Е. разорили (искали золото), а памят-
ник бросили рядом, около ограды церкви.

Пролетела буря Гражданской войны, проне-
слись нэповские времена и настали лихие годы 
коллективизации. Комсодовцы забирали со дво-
ров зерно, тыквы, овощи, не гнушались и харча-
ми. Сводили с базов коров, коз, баранов, короче 
говоря, всю живность. 

Как рассказывал один из очевидцев, помимо 
того, что сверху давались указания и доводились 
сроки, наиболее ретивые и неугомонные, в основ-
ном голоштанные, как их называли на хуторах, 
самопроизвольно назначали и намечали, кого 
подвергнуть экспроприации, а кто сопротивлялся 
- на того стряпали ложные доносы и отправляли в 
скорбные места.

Было много казаков, которые противились кол-
лективизации и ни за что не хотели идти в колхоз. 
Одним из них в хуторе был Турилин Михаил, по 
прозвищу «Крылан», 65-ти лет от роду. Прозви-
ще свое получил за широкую спину, неимоверно 

длинные руки и дурачью силу. 
По указанию сельсовета для реквизиции к нему 

была направлена бригада комсодовцев во главе с 
Егоровым Михаилом Домановичем, который одно 
время проживал на дворе у деда Крылана. Но, зная 
крутой нрав деда и его ненависть к коллективиза-
ции, комсодовцы боялись заявляться к нему на двор 
- как бы он их не поубивал. Но как бы там ни было, 
а ехать надо -  власть распорядилась и за неисполне-
ние по голове не погладит. Наши «герои», немного 
поразмыслив, решили выпить, благо, реквизирован-
ного самогона было навалом. Во время выпивки к 
ним присоединился еще один активист - Каргин. Из-
рядно выпив, вся бригада под залихватские аккорды 
гармошки, выдаваемые одним из комсодовцев, на 
подводе вместе с Каргиным подались ко двору  деда 
Крылана. 

А в это время Крылан завел корову в сенцы и остал-
ся вместе с нею там, а бабке велел закрыть дверь на 
замок. Во дворе комсодовцев встретила бабка, жена 
Крылана, которая сказала, что хозяина дома нету, и 
чтоб шли они своей дорогою. На что Каргин громко 
выругался матом и оттолкнул жену Крылана от две-
ри. После этого взял с повозки ломик и начал ломать 
входную дверь. Дверь не поддавалась - сделана была 
на совесть. Решено было снять ее с петель, поддев ло-

миком под низ. На пятый или десятый 
раз удалось сорвать дверь с петель. 
Когда дверь упала в сторону, зависнув 
на щеколде, в проеме появился дед 
Крылан. Каргин попытался ломиком 
ударить деда, но не успел. Дед, опере-
див Каргина, сорвал со стены безмен 
и наотмашь ударил им взломщика по 
голове. Раздались дикие вопли. Все 
остальные участники «экспропри-
ации» бросились врассыпную. Дед 
Крылан, размахивая безменом, бегал 
по двору, жаждя еще какого-нибудь 
комсодовица «приговорить». 

Через некоторое время, сообща, 
удалось свалить и связать деда, после 
этого его взвалили на повозку и отвез-
ли в совет, а покалеченного Каргина 
отправили в больницу станицы Ве-
шенской. Но, не доехав и до протоки 
речки Решетовки, Каргин помер. При 
подвозе деда Крылана к совету, кото-
рый находился в доме раскулаченного 
Баркина, одна комсодовка – цыганка 
обрадованно прошипела: «А, попался 
старый хрыч». На что Крылан отве-
тил: «Замолчи, шестака, я уже пожил, 
мне пора и умирать, может, хоть для 
людей я сделал пользу, порешив одно-
го комсодовца, да жалею, что только 
одного».

Деда Крылана сперва отправили в 
район, а затем в Миллерово, где после 
в Фоминских лесах и расстреляли, как 
тысячи других невольников. По сло-
вам очевидцев, арестованных вели и 
везли на расстрел нескончаемым по-
током. 

Катынь, забравшая с собой много 
жертв, не идет ни в какое сравнение с Фоминской ду-
бравой, где лежат тысячи и тысячи расстрелянных 
казаков. До сего времени не только не отдана дань 
памяти погибшим, но и еще и скрываются места за-
хоронений. 

Каргина, «крестника» Крылана, похоронили на 
поляне в стороне от церкви и, долго не думая, водру-
зили на могилу памятник Филимонову, валявшийся 
неподолеку, предварительно сбив с него крест и над-
пись, прикрепив к нему наспех вырезанную фанер-
ную звездочку.

В 1939 году была разрушена церковь святого Пан-
телеймона. Церковь рушили те же комсодовцы, пив-
шие и танцевавшие под гармошку на выброшенных 
из церкви иконах.

Амбар Филимонова сгорел, рыбу в пруду потрави-
ли, мельницу и маслобойню разрушили, дубовья вы-
рубили. Вода не стала поступать в пруд и он зарос лесом.

А время шло -  с массовыми арестами, расстрела-
ми, голодом и холодом.

Отгремела война, унеся с собой на поле брани мно-
гих  хуторян. 

В 80-х годах прошлого столетия в честь погибших 
хуторян был установлен памятник в центре хутора 
Антипова. Это был «барельеф солдата со знаменем, 
склонившего голову». Памятник был изготовлен 

Егоров Семён Иванович.

Землянухин Геннадий Иванович                                                       Ростовская область



из бетона и, видать, некачественного, так как вско-
ре разрушился. Его оттянули на свалку, где остатки 
валяются и по сей день. А на место барельефа по-
ставили памятник Филимонова, сняв его с могилы 
Каргина, и в третий раз его переименовав, сделав 
грубовато надпись белой краской.

И остался стоять один памятник, изваянный из 
черного мрамора. На него прикрепили новую та-
бличку с  именами погибших на войне хуторян и 
оградили его цепью от навозного транспортера. По-
смотрев на памятник с противоположенной сторо-
ны, можно увидеть след от сбитой зубилом былой 
надписи -  о рождении и смерти заслуженного сына 
Отечества, сподвижника многих великих российских 
полководцев 19-го века, казачьего полковника Фили-
монова Ивана Егоровича.

Вокруг памятника шумят отжившие свой век 
клёны, вечерами со стороны недалеко стояще-
го клуба слышны шум и гомон подвыпившей мо-
лодежи. А на склоне церковного холма смирен-
но стоит покосившаяся от времени церковная 
сторожка,  служащая еще с того времени почтой.

Невольно голову бередят мысли и оттого задаешь-
ся вопросом: от чего происходит разложение нравст-
венности и где кроются истоки вандализма?

***
Егоров Семен Иванович (1889-1937 г.г.) изготовив-

ший гроб Филимонова И.Е., был атаманцем  артил-
лерийской батареи. Прошел всю Первую Мировую 
войну. Провоевал вместе с женой против красных в 
Гражданскую. С остатками казачьих войск в 1920 – 
1921 г.г. эмигрировал в Болгарию. Жена, заболев ти-
фом, осталась в Новороссийске, а по выздоровлению, 
через 3 месяца, вернулась домой в х. Верхне-Ермаков. 
Получив известие от мужа о его месте нахождения, 
уехала в Болгарию. Поддавшись на большевистскую 
агитацию, Егоров Семен Иванович вместе с женой 
Анфисой Демидовной в 1926 году вернулись домой 
на х.Верхне- Ермаков. Так и жили бы они в трудах 
и заботах до смертного одра, если б не власть со-
ветская. В 1937 году Иван Семионович был аресто-
ван и отправлен в г. Миллерово, где и был расстре-
лян затем в Фоминских лесах, как и многие другие.

Жена Егорова Семёна Ивановича  Егорова 
Анфиса Демидовна.

На фото:  остатки так называемого «фильтрационного лагеря» - большевистского лагеря смерти для 
раскулаченных –расказаченных казачьих семей. Окрестности х. Андроповского ст. Еланской.
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В Российском государственном Военном архиве (РГВА) нами были обнаружены уникальные фотогра-
фии населённых пунктов Всевеликого Войска Донского эпохи Гражданской войны. Когда, кем и как 
были сделаны эти снимки с воздуха?
Весной 1919 года* 9-я советская армия действовала против донцов юго-восточнее Царицына, занимая 
фронт вдоль линии железной дороги Царицын—Лихая и у рек Северный Донец и Дон, нацеливаясь на 
Новочеркасск и Ростов-на-Дону. В январе—марте 1919 года 9-я армия принимала участие в наступле-
нии красного Южного фронта с целью разгрома белой Донской Армии. Её подразделения, действуя 
на новохопёрском и поворинском направлениях, заняли города Борисоглебск и Новохопёрск, вышли 
на реку Дон и северный берег реки Маныч, а с марта по июнь подавляли восстание казаков Верхне-
Донских станиц (героическое Вешенское восстание).         * — Все даты приведены по новому стилю.

 

 

К весне 1919 года авиация красных в этом 
районе состояла из 15-го, 34-го, 35-го, 
37-го разведывательных, 8-го и 9-го 

истребительных авиаотрядов. Они базировались 
близ железнодорожных станций Аркадак, 
Себряково и в районе Балашова. Из-за весенней 
распутицы отряды застряли далеко в тылу. 
Самолёты крайне редко совершали боевые 
полёты в связи с острой нехваткой авиационного 
бензина. Следует также отметить, что в 1918—1919 
годах в авиации 9-й армии почти не применялась 
аэрофотосъёмка.

В сентябре 1919 года начальник полевого 
управления авиации и воздухоплавания при 
штабе 9-й армии военный лётчик Иван Иванович 
Семёнов прислал начальнику авиации Южного 
фронта доклад о состоянии фотограмметрии в 
подчинённых ему авиачастях. Из него следовало, 
что, несмотря на то, что один или два самолёта 
каждого авиаотряда армии были приспособлены 
для фотографирования, это важное для разведки 
дело было поставлено очень плохо (сказать 
точнее — никак не поставлено). Соответственно 
не делались и схемы позиций противника (кроки). 
Зачастую вместо наблюдателей летали мотористы 
и другие технические чины отряда. Семёнов 
объяснял столь бедственное положение дел 
отсутствием хороших специалистов (в том числе 
и фотограмметристов) и дефицитом качественных 

фотоингредиентов. К этому докладу, как пример 
работы отрядов в деле аэрофотосъёмки, он смог 
приложить всего 10 снимков (сделанных за 
период с октября 1918-го по август 1919 года). На 
трёх фотографиях был запечатлён Новочеркасск, 
на четырёх других — станицы Вешенская и 
Михайловская.

В середине апреля 1919 года два самолёта 15-
го разведывательного авиаотряда («Ньюпор-23» 
Николая Александровича Жемчужина и «Сопвич» 
Бронислава Матвеевича Павловича) перелетели 
со станции Себряково в станицу Морозовскую. 
Отряд получил задание от начальника авиации 
Южного фронта Константина Васильевича 
Акашева бомбардировать города Новочеркасск 
и Ростов-на-Дону. Утром, 22 апреля, в 8 часов 
35 минут пилот Павлович с наблюдателем 
Артуром Антоновичем Лейландом поднялись на 
«Сопвиче» из станицы Морозовской. Из-за низкой 
облачности и сильного дождя, лётчики, не долетев 
восьми вёрст до Новочеркасска, вынуждены были 
повернуть обратно, а бомбы сбросить на станицы 
Ольховскую и Мелиховскую и на хутор Пухляков.

Вторая попытка налёта была предпринята 
25 апреля, когда утром два самолёта 15-го 
разведывательного авиаотряда опять вылетели 
из станицы Морозовской с целью бомбардировки 
Новочеркасска. Лётчик Жемчужин на истребителе 
«Ньюпор-23» сопровождал летевших на 
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«Сопвиче» Павловича и Лейланда. В этом полёте 
наблюдатель смог сделать фотоаппаратом «Потте» 
три снимка Новочеркасска. 

По возвращении лётчик Павлович писал в 
своём донесении: «Скверная работа мотора 
заставляла планировать. При возвращении в 
Морозовскую в баке не оказалось ни одной капли 

бензина. Сбросил четыре 25-фунтовые (4 х 10,2 
кг) бомбы в центре Новочеркасска с 2500 метров, 
вызвал панику у населения и у противника. 
Продолжительность полёта 3 часа 45 минут».  
А Жемчужин сообщал, что «проводив самолёт 
[Павловича] до Новочеркасска, вынужден был из-за 
недостатка бензина повернуть обратно и сесть у 

Снимок Но-
вочеркасска, 
сделанный 25 
апреля 1919 
года при помо-
щи «автомати-
ческой камеры 
системы пол-
ковника Пот-
те» с самолёта 
«Сопвич», 
управляемого 
Б.М. Павлови-
чем. Хорошо 
видна площадь 
с Войсковым 
Вознесенским 
кафедральным 
собором. Пло-
щадь снятого 
участка 1320 м 
х 1850 м (РГВА, 
ф.100, оп.3, 
д.847, л. 200).
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Снимок Новочеркасска, сделанный 25 апреля 1919 года Павловичем. В нижней части снимка видна 
Никольская церковь на Никольской площади (ныне пл. Левски). Этой каменной церкви уже нет. Атаман-
ский дворец находился ниже и он не попал в объектив камеры. Справа — Московская улица и Ермаков-
ский проспект (под углом) тянутся к Троицкой площади, которая также не видна на снимке. В верхней 
части снимка, чуть левее, комплекс зданий — Алексеевский Донской политехнический институт имени 
Войскового Атамана А. М. Каледина (ныне ЮРГТУ (НПИ)). Площадь снятого участка 1130 м х 1725 м 
(РГВА, ф. 100, оп. 3, д. 847, л. 201).

Новочеркасск, 25 апреля 1919 года. На снимке видна железная дорога и депо (РГВА, ф. 100, оп. 3, д. 847, 
л. 203).
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Константиновской». 
Это было первое появление красной авиации 

над Донской столицей. Уже через три дня после 
налёта Реввоенсовет 9-й армии 
постановил наградить  его 
участников ─ Жемчужина, 
Павловича и  Лейланда ─ 
именными золотыми часами.

Белые были крайне удивлены 
«визитом» советских авиаторов, 
но не придали ему особого 
значения (см. Приложение). 
В оперативной сводке Штаба 
Донской Армии за этот день 
л а к о н и ч н о  о т м е ч а л о с ь , 
что «утром летал над г. 
Н о в о ч е р к а с с к о м  а э р о п л а н 
п р о т и в н и к а ,  с б р о с и в ш и й 
несколько бомб».

Ранним утром 9 мая 15-й 
авиаотряд приготовил три 
а п п а р а т а  к  с л е д у ю щ е м у 
налёту, теперь уже на Ростов-
на-Дону: «Сопвич» Даниила 
Яковлевича Шевцова с бомбами 
и  и с т р е б и т е л и  « Н ь ю п о р » 
командира отряда Казимира 
А н д р е е в и ч а  Р у д з и т а  и 
Жемчужина для сопровождения. 
Из-за скверной погоды вылет 
з а д е р ж а л с я  и  л и ш ь  в  1 1 
часов пилот Шевцов с наблюдателем Анатолием 
Александровичем Земуленом попытались взлететь. 
При подъёме, из-за остановки мотора, «Сопвич» 

упал и разбился, сами лётчики же отделались 
ушибами.

Чуть позже, в 13 часов 20 минут выполнять задание 
отправились на одноместных 
истребителях командир отряда 
Рудзит (на «Ньюпоре-24») 
и  л ё т ч и к  Ж е м ч у ж и н  ( н а 
«Ньюпоре-23»).

Каждый самолёт нёс одну 
2 5 - ф у н т о в у ю  б о м б у  ( 1 0 , 2 
к г ) .  П о с л е  э т о г о  б о е в о г о 
полёта Жемчужин отправил 
командующему 9-й армией 
т е л е г р а м м у  с л е д у ю щ е г о 
содержания: «Желая во что 
бы то ни стало выполнить 
возложенную Вами на отряд 
задачу, я и военлёт Рудзит 
взял каждый на колени по одной 
бомбе в 25 фунтов, поднялись 
в 13 часов 20 минут, имея 
маршрут Константиновская—
О л ь г и н с к а я — Р о с т о в . 
Военлётчик Рудзит был всё 
время левее и сзади меня, 
держались на одной высоте. 
П р о л е т е в  О л ь г и н с к у ю ,  я 
потерял его из виду. <...> Я 
продолжал полёт один и в 14 
часов 20 минут снизившись 
на 800 метров, сбросил бомбу 

в Ростов. Разрыв был виден на площади перед 
мостом. Станции Ростов и Нахичевань сплошь 
забиты эшелонами, у берега большое количество 

Современная карта Новочеркасска, на которой отражены границы первых двух снимков 1919 года.

Лётчик 15-го разведывательного 
авиаотряда Д.Я. Шевцов.

барж и пароходов. В 14.40 замечено три парохода 
идущие к Ростову. ... Замечены два парохода, 
поднимавшиеся вверх по Манычу, одновременно 
в Манычской обнаружено 8 судов, из них 2—3 
парохода. Доношу, что поломка Шевцова и потеря 
командира отряда военлёта Рудзита с самолётом 
является следствием того, что за отсутствием 
бензина отряд вынужден был выполнять задания, 
летая на смеси бензина с эфиром».

Интересное историческое совпадение: белая газета 
«Вечернее Время» рапортовала, что в этот же день 
в Ростов-на-Дону прибыл Главнокомандующий 
Вооружённых Сил Юга России (ВСЮР) генерал-
лейтенант Антон Иванович Деникин.

Вернёмся к героям нашего повествования. 
Вскоре выяснилось, что «потерявшийся» командир 
отряда Рудзит вынужденно сел в районе Сусатской. 
Свои приключения он изложил так: «Вследствие 
разрыва бензинового бака и остановки мотора, 
вынужден был вернуться, имея лишь высоту 1000 
метров. Вследствие остановки мотора вынужден 
был планировать, имея задачи, во что бы то ни 
стало затянуть к своим. Приложив все усилия 
прекратить утечку бензина, достав носовой 
платок, положил на ногу, ибо руками достать 
немыслимо, несмотря даже на то, что таким 
же образом использовав второй платок и обе 
перчатки, бензин продолжал течь. При полёте 
на небольшой высоте 200 метров, получил одну 

пулевую пробоину недалеко от головы пилота».
Таким образом, действуя в относительной близости 

от административных центров белых, самолёты 15-
го разведывательного отряда сбросили 25 апреля на 
Новочеркасск четыре бомбы и 9 мая — одну бомбу на 
Ростов-на-Дону.

В 1967 году бывший лётчик 15-го авиаотряда 
Н.А. Жемчужин, к тому времени единственный 
оставшийся в живых из участников интересующих 
нас событий, говорил о них в своём докладе на 
конференции в Центральном доме Советской армии: 

«Мы часто бомбили, по-видимому, впустую, 
потому что никаких прицельных приборов не было. 
На истребителе типа «Ньюпор» брали бомбы в 
кабину. Бомба — справа, слева и на коленях — всего 
три бомбы. Прилетишь на место, зажмёшь ручку 
коленами, берёшь бомбу, открутишь ветрянку, 
положив бомбу на борт и, придерживая её одной 
рукой, заваливаешь самолёт на скольжение и 
бросаешь на глаз, вот и всё прицеливание. Но 
очень много было успешных бомбометаний, 
главное — моральное воздействие, оказываемое на 
противника.

Скажу <...> о бомбометании противника в 
Ростове и Новочеркасске в 1919 году.

Н а ч а л ь н и к и  а в и а ц и и  б ы л и  в ы з в а н ы  к 
командованию, чтобы определить желающих 
бомбить. Полетели: я — на «Ньюпоре» и лётчик 
Павлович на «Сопвиче». Мы в это время работали в 

Командир 15-го разведывательного авиаотряда К.А. Рудзит в кабине своего истребителя 
«Ньюпор-24 бис».
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боевом звене в районе станицы Карпово-Обровской, 
недалеко от Морозовской. 25 апреля 1919 года мы 
бомбили Новочеркасск, когда всё белое начальство 
выходило из собора, а на второй день — Ростов. 
Моральный ущерб для белых был очень большой. 
За эту операцию мы были награждены золотыми 
часами.

Так как бензина не было, приходилось летать 
на спирте 96°, добавляя эфир. Летать на таком 
горючем было трудно и, кроме того, нельзя было 
оставлять самолёт без охраны, потому что 
спирт сливали, а оставлять приходилось».

Необходимо отметить, что ещё один авиационный 
отряд 9-й армии красных принимал участие в 
бомбардировках донских городов и станиц.

30-го апреля 1919 года лётчики боевого отделения 
37-го разведывательного авиаотряда Иван 
Кириллович Михалюк и Гавриил Васильевич Жуков 
на «Сопвичах» совершили перелёт с аэродрома у 
станции Двойной в станицу Семикаракорскую, чуть 
позже туда прилетел и лётчик Аполлон Николаевич 
Шнелль.

Первый налёт «бойотделения 37-го» на 
Новочеркасск произошёл 7 мая. Командир отряда 
И.К. Михалюк с наблюдателем Г. Елисеевым 
вылетели в 4 часа 40 минут утра из Семикаракорской. 
С высоты 2000 метров на Новочеркасск было 
сброшено семь бомб: две на станцию, остальные в 
город. Лётчики отмечали, что «попадания очень 
хорошие». 

Ростовская пресса написала о налёте, что он у 
населения «паники не вызвал».

(Эффект от бомбардировки мог бы быть весомее, 
если бы она состоялась днём раньше, так как 6 мая, 
по случаю годовщины освобождения Новочеркасска 
от большевиков, «по всем церквам отслужены 
обедни и благодарственные молебствия», и 
прошёл парад войск и партизанских отрядов 
Новочеркасского гарнизона на Соборной площади, 

Лётчик 15-го разведывательного авиаотряда 
Н.А. Жемчужин.

Район базирования боевых отделений 15-го и 37-го разведывательных авиаотрядов (станицы 
Константиновская и Семикаракорская). Апрель—май 1919 года.

Донесение командира 37-го разведывательного 
авиаотряда И.К. Михалюка о налёте на 

Новочеркасск 8 мая 1919 года. РГВА, ф.11929, оп.1, 
д.20, л. 40 и л. 40 об.

а в 13 часов началось торжественное заседание 
Войскового Круга).

Затем, 8 мая, лётчик И.К. Михалюк с наблюдателем 
Андреем Андреевичем Бауэром на «Сопвиче» 
вылетели в 7 часов 25 минут утра, вновь взяв курс 
на Новочеркасск. Согласно их отчёту с высоты 
3000 метров по железнодорожному вокзалу было 
сброшено шесть бомб. Две из них упали на пути, а 
остальные в город.

В донских газетах этому налёту повышенного 
внимания не уделялось, так как «подвергнутый 
артиллерийскому обстрелу аэроплан поспешил 
скрыться в направлении на северо-восток».

В то же время в ростовской прессе за 9 мая 
фигурирует загадочная заметка, под названием 
«Налёт на Новочеркасск», в которой говорится, что 
в 11 часов над городом появился неприятельский 
аэроплан, но «встреченный огнём нашей 
артиллерии и поднявшимся нашим аэропланом-
истребителем, поспешил скрыться, не сбросив 
бомб». 

Дело в том, что в этот день самолёты 37-го 
разведывательного не совершали вылетов, о чём 
свидетельствуют несколько надёжных источников, в 
том числе и полётный журнал отряда. Как известно 
из вышеизложенного, летал только Жемчужин 
и то над Ростовом и в другое время. Можно 
предположить, что на обратном пути он пролетел 
над Новочеркасском и подвергся всем напастям, о 
которых и поведала газета «Вечернее Время».

Газетное сообщение оказалось ошибочным. На 
самом деле, казачья артиллерия обстреляла свой 
же истребитель, по недоразумению приняв его за 
вражеский. Это подтверждает 

Командир 37-го разведывательного авиаотряда 
И.К. Михалюк.
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нижеследующий факт.
Командующий Донской Армией и Флотом, 

Генерального Штаба генерал-майор Владимир 
Ильич Сидорин в специальном приказе за 
№ 159 выразил резкое недовольство работой 
противоаэропланной артиллерии: 

«26 сего апреля [9 мая по новому стилю] в 
Новочеркасске произошёл следующий случай: с 
фронта сообщили, что летит неприятельский 
аэроплан; тотчас же было приказано нашему 
дежурному истребителю подняться и через пять 
минут он был уже над городом.

Дворцовый комендант, не разобравшись хорошо, 
через дежурного офицера, приказал командиру 
противоаэропланного орудия, поставленного в 
парке возле дворца, открыть интенсивный огонь 
по аэроплану, летающему над городом, что и было 
исполнено.

В результате обстрелян наш истребитель, 
не пострадавший только потому, что плохо 
стреляли.

Во избежание повторения подобных случаев, 
приказываю при открытии стрельбы по 
неприятельским аэропланам в точности 
руководствоваться инструкцией,  данной 
командирам противоаэропланных взводов и 
орудий, и открывать огонь по требованию только 
лиц, кои имеют на это право согласно инструкции.

Кроме того, обращаю внимание Начальника 
Донской Артиллерии на плохую стрельбу 
противоаэропланных орудий и приказываю 
проверить, достаточно ли командиры этих 
орудий опытны в ведении огня по воздушным целям 
и не следует ли их заменить другими офицерами 

из числа таких, которым приходилось в минувшую 
войну вести подобного рода стрельбу. 

Уверен, что в Новочеркасске такие офицеры 
найдутся».

Тогда же  новочеркасские «Донские Ведомости» 
поместили информацию о бомбардировке 
Гниловской станицы, в результате которой 
станичное стадо потеряло «одну корову и двух 
тёлок». 

Донская газета опять утверждала, что сей инцидент 
произошёл 9 мая. Но скорее всего, это был налёт 
Михалюка предыдущего дня, хотя он и доносил 
начальству, что все шесть бомб сбросил на город 
Новочеркасск…

Могла ли Донская авиация противостоять налётам 
красных? На данный вопрос ответить сложно в 
связи с отсутствием многих архивных документов о 
деятельности авиаотрядов белых в апреле—мае 1919 
года.

Часть отрядов была на фронте, другая — в стадии 
пополнения или формирования.

Аппараты 3-го Донского самолётного отряда, 
б а з и р о в а в ш и е с я  в  Н о в о ч е р к а с с к е ,  б ы л и 
задействованы для связи с восставшими казаками 
Верхне-Донского округа. 2-й Донской, стоявший 
близ станции Зверево, напряжённо работал на 
фронте и тоже использовался для полётов к 
повстанцам. Например, известно, что командир 
отряда подполковник Константин Николаевич 
Антонов летал на разведку из Новочеркасска 1, 10 
и 13 мая, каждый раз пробыв в воздухе более трёх 
часов. Расстояние от Новочеркасска до станицы 
Семикаракорской составляет почти 50 вёрст, а от 
Зверево — порядка 70. Ведь от данных пунктов до 

Район полётов красной авиации (Новочеркасск, Ростов).

станицы Вешенской лететь было гораздо дальше 
и донские лётчики с успехом справлялись с этой 
задачей.

Однако, согласно архивным данным, самолёты 
белых не атаковывали аэродромы 15-го и 37-го 
авиаотрядов у Константиновской и Семикаракорской. 
Большевистские военлёты не видели в воздухе и 
белых истребителей. Чтобы сделать окончательные 
в ы в о д ы  н е о б х о д и м о  п р о д о л ж и т ь  п о и с к 
соответствующих документальных материалов.

В 18 часов 10 минут 10 мая 1919 года Михалюк 
с Елисеевым в очередной раз отправились на 
бомбометание Новочеркасска и Ростова-на-Дону. 
Налёт закончился неудачей: «Над Новочеркасском 
сдал мотор. Пришлось повернуть обратно. 
Для облегчения самолёта были выброшены в 
Заплавскую 9 бомб, из которых 6 попали в станицу. 
Пролетая на Раздорской заметил пароход, идущий 
к станице. Сел в 6 верстах от аэродрома, причем 
лопнул бензинопровод».

П о с л е д н ю ю  п о п ы т к у  б о м б а р д и р о в к и 
Новочеркасска предприняли 12 мая два «Сопвича» 
боевого отделения 37-го авиаотряда (лётчики А.Н. 
Шнелль и И.К. Михалюк с наблюдателями Мартином 
Ивановичем Базыликом и Михаилом Кирилловичем 
Михалюком). В 19 часов самолёты вылетели из 
Семикаракорской. Но уже через час лётчики, так и 
не достигнув цели, вернулись обратно:

─ Рапорт Михалюка:  «Пролетая над 
Бессергеневской, заметил неприятельский 
аэродром: в станице стоят две палатки, одна 
3-х местная, вторая одноместная. Ввиду плохой 
видимости и позднего времени решил сбросить 
бомбы на аэродром. Две бомбы попали в станицу 
и вызвали пожар, одна в воду и две около станции. 
Общий вес 3 пуда 20 фунтов. [57 кг]. 

─  Рапорт Шнелля: «Не дойдя до Новочеркасска 
из-за плохой видимости и позднего времени, бомбы 
в количестве 5 штук и весом 3 пуда 20 фунтов 
[57 кг] сброшены на станции Бессергеневская и 
прилежащий к ней аэродром противника. Бомбы 
упали в районе станции. После бомбометания 
замечен пожар колоссальной силы. Очевидно 

вызванный бомбометанием предыдущего 
самолёта».

Красочные подробности о бомбардировке казачьей 
столицы с воздуха оставил потомственный казак 
станицы Бессергеневской Василий Прокофьевич 
Запорожцев в интересных воспоминаниях «По 
волнам судьбы»: 

«На второй день после того, как нас пригнали 
в Новочеркасск и поместили в казармы бывших 
маршевых рот периода германской войны, 
расположенных за городом у Краснокутской рощи 
против городского кладбища, мы в ожидании 
очередных процедур: бани, стрижки, разбивки 
по частям, взводам и по ранжиру, взвешивания, 
переписывания и прочее, — валялись в казарме за 
неимением коек или хотя бы топчанов прямо на 
полу. Был послеобеденный отдых, и стоял чудесный 
апрельский день [по старому стилю]. Тоска по 
оставленному дому была особенно ощутима. 
Вдруг, ни с того ни с сего, как бы рядом с казармой, 
раздался оглушительный взрыв. Деревянная 
казарма задрожала, с потолка и стен посыпалась 
штукатурка. Мы все вскочили и бросились к 
дверям, застревая в них и давя друг друга. Кто-
то догадался открыть окна, и многие стали 
прыгать во двор через них. Появившиеся офицеры, 
размахивая наганами и матерясь, пытались 
навести порядок, но их бесцеремонно оттесняли.

Раздался ещё такой же взрыв, но уже в центре 
города, и все уже знали, что это сбрасываются на 
город вражеским аэропланом бомбы. Но сколько 
мы ни всматривались в чистое весеннее небо, 
аэроплана нигде не было видно. Было только 
слышно одно глухое жужжание, да стали видны 
белые клубочки взрывов снарядов зенитной 
гарнизонной артиллерии белых, бивших по 
вражескому аэроплану из замаскированных 
убежищ города.

Нас быстро построили и стали отводить 
за рощу, в направлении ипподрома, уводя, как 
мы потом узнали, из зоны опасного соседства. 
Недалеко от казарм, при спуске в Западенскую 
балку, размещались пороховые склады. И 

Название авиачасти Место базирования
Управление 1-го Донского самолётного дивизиона Новочеркасск
3-й Донской самолётный отряд Новочеркасск
Донской самолётный парк Новочеркасск
1-й Донской самолётный отряд Направлен в Екатеринодар для перевооружения 

английскими машинами
2-й Донской самолётный отряд ст. Зверево
Поезд-мастерская № 1 ст. Зверево
Управление 2-го Донского самолётного дивизиона Нахичевань
Поезд-мастерская № 2 Нахичевань
части формируемых 5-го и 6-го Донских самолёт-
ных отрядов

Нахичевань

4-й Донской самолётный отряд ст. Торговая
отделение 5-го Донского самолётного отряда Александровск-Грушевск
отделение 6-го Донского самолётного отряда Таганрог

Состав Донской авиации, май 1919 года.
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начальство больше всего опасалось попадания бомб 
именно сюда, так как, по их предположению, иного, 
кроме железной дороги и железнодорожного моста 
через Тузлов в районе Хотунка, интересующего 
красного лётчика стратегического объекта в 
Новочеркасске больше не было.

Сбросив всего четыре бомбы, две из которых, 
последние, разорвались у Аксая — одна в районе 
Куричьей балки у железной дороги, а вторая 
— у Васильевской мельницы, аэроплан, судя по 
звуку, удалился в южном направлении. Налёт не 
причинил городу никакого вреда, как не причинили 
вреда красному аэроплану орудия белых».

Сохранились показания дивизионного инженера 
советской 14-й дивизии, бывшего штабс-капитана 
Де-Монто-Рик, прибывшего в штаб 1-й Донской 
Армии в станицу Нижне-Чирскую в начале июня 
1919 года:

«Как перебежавший из красной армии 25 мая 
[7 июня по новому стилю], сообщаю следующее. 
Служил я в 9-й красной армии командиром 
инженерного батальона 14-й дивизии, называясь 
дивизионным инженером 14-й дивизии. …. В 14-й 
дивизии был один отряд — 15-й авиационный. В 
отряде был только один исправный аэроплан, 
стоявший в ст. Константиновской, «Сопвич». 
Пять остальных аэропланов были выведены 
из строя в две недели; по словам лётчика 
Жемчужникова [!] — они разбили аппараты с 
определённой целью, не желая летать и вообще 
работать в пользу большевиков. Ростов-Дон 
бомбардировал лётчик Жемчужников, за что 
Троцким представлен к подарку, к золотым часам, 
а Ленин представил к золотому портсигару. 
По словам Жемчужникова он не хотел лететь 
и бомбардировать город, но пришлось идти по 
жребию и бомбу будто сбросил на окраину города, 
нарочно целясь в малонаселённое место».

Действительно, лётчики 15-го авиаотряда в 
апреле—мае разбили три «Сопвича». Но аварии 
были неумышленные, а из-за остановок мотора, 
связанные с плохим горючим. Отряд летал на жуткой 
смеси бензина с эфиром. Истребители «Ньюпор» 
Рудзита и Жемчужина были неисправны и к концу 
мая в отряде остался лишь один боеспособный 
«Сопвич».

Во второй половине мая 1919 года боевые отделения 
15-го и 37-го разведывательных авиаотрядов в связи 

с общим отступлением 9-й армии вынуждены были 
улететь из Семикаракорской и Константиновской в 
Морозовскую, а затем в Суровикино.

Помимо Новочеркасска и Ростова-на-Дону налётам 
авиации красных подвергалась и знаменитая 
станица Вешенская.

По заданию начальника авиации 9-й армии 
Александра Николаевича Лапчинского, 1 апреля 1919 
года «Сопвич» 15-го авиаотряда (лётчик Шевцов, 
наблюдатель моторист Хлестаков) вылетел в 13 
часов 50 минут по маршруту Себряково—Еланская—
Вешенская. Полёт проходил на высоте от 500 до 900 
метров. Шевцов доносил: «В 16 часов в Вешенской 
не замечено скопления людей и обозов. Лишь по 
другую сторону реки Дон шла переправа обозов в 
Вешенскую при помощи парома. Лётчики, подлетев 
и снизившись до 600 метров к переправлявшемуся 
обозу, открыли сильный пулемётный огонь по ним. 
Среди людей поднялась сильная паника, они стали 
метаться во все стороны. В Вешенской лётчики 
подверглись сильному обстрелу пулемётного и 
ружейного огня».

Второй раз красные лётчики появились в небе над 
«Вешками» через два месяца ─ 9 июня 1919 года. 
«Фарман-30» 35-го разведывательного авиаотряда 
(лётчик Архип Романович Романов с наблюдателем 
Дмитриевым) вылетел из Себряково с целью 
бомбардировки и фотографирования станицы 
Вешенская. Подробного донесения о полёте не 
сохранилось, осталась лишь одна запись: «Трижды 
вынужденно садились. Лётчики успели завести 
машину перед неприятельской кавалерией. Сейчас 
аппарат находится в Арчединской». Наблюдатель 
сумел сделать несколько снимков станицы и её 
окрестностей. Наибольшая высота полёта составила 
1100 метров, а его продолжительность — 3 часа 45 
минут. 

В 18 часов того же дня лётчик 35-го авиаотряда 
Сергей Никандрович Саначин отправился на 
истребителе на поиски не вернувшегося на аэродром 
«Фармана». В полёте у «Ньюпора-17» лопнула 
тяга мотора и сорвала капот. Пилот с большим 
трудом смог посадить машину в Себряково. Позже 
выяснилось, что пропавший аппарат Романова сел в 
Арчединской и при посадке был повреждён.

Участников тех далеких событий давно уже нет 
в живых ─ остались лишь пожелтевшие архивные 
снимки, напоминающие нам о грозном 1919 

«Сопвичи» 37-го разведывательного авиаотряда на аэродроме у станицы Семикаракорской. 
Май 1919 года.

годе, старинных видах донских городов и станиц. 
Фотографии с Гражданской…
_______________
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Приложения

Заметки из Донских газет, 
посвящённые налётам красной авиации

(I). 12/25 апреля 1919 года

Привычная опасность
«Привычка свыше нам дана,

Замена счастию она».

В мирное время Новочеркасск был, в сущности, 
глухой провинциальный город. Он оживился и 
приобрёл крупное значение в конце 1917 года, 
когда прибыл Корнилов, и начала формироваться 
Добровольческая Армия, когда взоры всей России 
обратились на Дон, ибо для одних это было гнездо 
контрреволюции, для других — последняя надежда.

С тех пор новочеркассцы видели у себя 
большевиков, бои вокруг города, часто слышали 
ружейную, пулемётную и орудийную стрельбу и 
привыкли к ней. Во время прошлогодних боёв 
выходили даже смотреть, благо с окраин города 
далеко видно.

Но чтобы аэропланы бросали в город бомбы, этого 
никогда не было. Такая неожиданность случилась 
12 сего апреля. Около 8 часов утра прилетел 
большевистский аэроплан и с большой высоты 
бросил 2 бомбы (некоторые насчитали 4). Переполох 
в городе произошёл большой, ибо во многих 
квартирах задрожали стёкла. Дошло дело уже и до 
бомб, бросаемых с аэропланов! Этого ещё не хватало!

Между тем, нужно удивиться, что большевики не 
занялись этим раньше.

А результаты? В сущности, никаких. Вероятность 
гибели от аэропланной бомбы такая же, как от 
автомобиля, трамвая или удара молнии. Известный 
процент гибнет подобной смертью. Гораздо больше 
риску заболеть и умереть от тифа.

Снимок 37-го разведывательного авиаотряда: 
«Станица Вешенская после бомбометания 9 июня 
1919 года. Высота 350-400 метров. Объектив 225. 
Светосила 5,7. Скорость затвора 0,01. Лётчик-на-
блюдатель Дмитриев. Военный лётчик А. Рома-
нов»* (РГВА, ф. 100, оп. 3, д. 847, л. 204).

Снимок 37-го разведывательного авиаотряда: 
«Станица Вешенская после бомбометания 9 июня 
1919 года. Высота 300—400 метров. Объектив 225. 
Светосила 5,7. Скорость затвора 0,01. Лётчик-на-
блюдатель Дмитриев. Военный лётчик А. Рома-
нов» (РГВА, ф. 100, оп. 3, д. 847, л. 205).
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Снимок 37-го разведывательного авиаотряда: «Сделан при перелёте реки Дон на станицу Вешенскую 9 
июня 1919 года. Высота 1100 метров. Объектив 225. Светосила 5,7. Скорость затвора 0,01. Лётчик-наблю-
датель Дмитриев. Военный лётчик А. Романов» (РГВА, ф. 100, оп. 3, д.847, л. 206).

Снимок 37-го разведывательного авиаотряда: «Станица Михайловская 9 июня 1919 года. Высота 600 
метров. Объектив 225. Светосила 5,7. Скорость затвора 0,01. Лётчик-наблюдатель Дмитриев. Военный 
лётчик А. Романов» (РГВА, ф. 100, оп. 3, д. 847, л. 207).

От аэропланных бомб страдают зачастую ни в 
чём не повинные женщины и дети, причём бомба, 
конечно, не разбирает, кого хватить: пролетария 
или буржуя. Бессмысленность такого образа 
действий очевидна. Другое дело бомбардировка 
места скоплений войск, склады огнестрельных 
припасов и т.п. Но в Новочеркасске всего этого нет, 
да и вероятность попадания в такие места тоже 
ничтожна.

Н а  р у с с к о - г е р м а н с к о м  ф р о н т е  н е м ц ы 
бомбардировали часто наши тылы целыми 
эскадрильями. В результате бывало несколько 
убитых мирных обывателей. Тылы настолько 
привыкли к этому, что никто не обращал внимания 
на взрывы и дрожания стёкол. Новочеркассцы, 
конечно, скоро привыкнут к новой опасности и будут 
спокойно спать по утрам, надеясь, что пронесёт 
мимо. Пора, наконец, испытать все виды войны и не 
пугаться большого шуму, производимого взрывами.

Корниловец.
(«Вечернее Время» (Ростов-на-Дону), 1919, 15(28).IV, № 245)

***
Оперативная сводка Штаба Донской Армии 

к 12 часам 12 апреля 1919 года
<…> 12 апреля утром летал над г. Новочеркасском 

аэроплан противника, сбросивший несколько бомб.
Начальник Штаба Донской Армии, Генерального 

Штаба генерал-лейтенант Кельчевский.
(«Донские Ведомости» (Новочеркасск), 1919, 13(26).IV)

(II). 24 апреля / 7 мая 1919 года

Налёт на Новочеркасск
(По телефону)

Сегодня в 5 час. утра над Новочеркасском вновь 
летал аэроплан противника, бросивший несколько 
бомб.

Налёт аэроплана паники не вызвал, тем более, что 
накануне население было оповещено о предстоящем 
метании бомб с учебной целью.

Только спустя некоторое время, когда аэроплан 
уже скрылся, население узнало, что это была не 
учебная стрельба, а очередной бессмысленный налёт 
противника на Новочеркасск.

(«Вечернее Время», 1919, 24.IV(7.V), № 251)

***
Второй налёт на Новочеркасск

24-го апреля около 5 ½ ч. утра с неприятельского 
аэроплана было сброшено пять бомб.

(«Донские Ведомости», 1919, 25.IV(8.V), № 96)

(III). 25 апреля / 8 мая 1919 года

Над Новочеркасском
Сегодня в 8 ч. утра летал над Новочеркасском 

аэроплан противника, бросивший несколько бомб. 
На улицах было много любопытной публики.

(«Вечернее Время», 1919, 25.IV(8.V), № 253)

***
Налёт большевистского аэроплана

Вчера [25 апреля/8 мая], в 8 часов утра, над 
Новочеркасском вновь появился красноармейский 
аэроплан. Держась на высоте приблизительно 
до 2000 метров, аэроплан описал над городом 
круг и сбросил несколько бомб. Подвергнутый 
артиллерийскому обстрелу, аэроплан поспешил 
скрыться в направлении на северо-восток.

(«Донские Ведомости», 1919, 26.IV(9.V), № 97)

(IV). 26 апреля / 9 мая 1919 года

Налёт на Новочеркасск
(По телефону)

Сегодня, в 11 ч. утра, со стороны рощи на очень 
большой высоте показался аэроплан противника. 
Но, встреченный огнём нашей артиллерии и 
поднявшимся нашим аэропланом-истребителем, 
поспешил скрыться, не сбросив бомб.

(«Вечернее Время», 1919, 26.IV(9.V), № 254)

***
Налёт на Гниловскую станицу

26-го апреля [9 мая по новому стилю], утром, 
большевистский аэроплан сбросил над Гниловской 
станицей [близ Ростова на Дону] 6 бомб, одна из 
которых попала в стадо и убила одну корову и двух 
тёлок. Кроме того, повреждены стёкла в окнах домов.

(«Донские Ведомости», 1919, 26.IV(9.V), № 97)

«Фарман-30» 35-го разведывательного авиаотряда после налёта на Вешенскую. На самолёте ещё не 
закрашены старые опознавательные знаки! 9 июня 1919 года.
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Созданное в конце 2009 года при Мемориале «Донские казаки в борьбе с 
большевиками» Некоммерческое Партнерство «Музей Белого Движения»*  
продолжало свою работу вплоть до конца 2010 года. После ряда писем 
«граждан»,  клеветнических материалов  в СМИ, интернете, подогревающих 
общественное мнение и направленных на искажение смысла деятельности 
Мемориала,  Подольской городской прокуратурой было выдано предписание 
о закрытии «Музея  Белого Движения» на основании  якобы  множественных 
нарушений действующего законодательства РФ,  зак лючающихся в 
недолжном оформлении уставных документов.  Прокуратура усмотрела 
нарушения, несмотря на то, что Устав «Музея Белого Движения» уже  год как 
был зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ  и перед  регистрацией 
прошел юридическую и правовую экспертизу совета Министерства  юстиции РФ.

Сообщаем нашим читателям о том, что в связи с изменением Устава и 
переименованием Некоммерческого Партнерства «Музей Белого Движения» 
в «Центр изучения истории Белого Движения» пожертвования физических и 
юридических лиц производятся по измененным реквизитам.

______________
*см. Альманах № 1 (2009),  стр. 210-212.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бланк банковского перевода для физических лиц

1

2
132 ОТ РЕДАКЦИИ



Поступ. в банк плат.                            Списано со сч. плат 

ПЛАТЕЖНОЕПОРУЧЕНИЕ№1 
 

Сумма 
прописью 

  Дата   Вид  платежа   

ИНН КПП Сумма  
  

 
 

Плательщик Сч. №  

 БИК  
Банк плательщика Сч. №  

ОАО "Промсвязьбанк" г.Москва БИК 044583119 

Банк
 
получателя

 Сч. № 30101810600000000119 

ИНН 5074111963 КПП 507401001 Сч. № 40703810310430376601 
Некоммерческое партнерство "Центр изучения истории
Белого Движения" 

 
 

 

 Вид оп. 01 Срок плат.  
 Наз.пл.  

 
Очер.плат 6 

Получатель Код  
 

Рез. поле  
      

Добровольное пожертвование по договору № 2 от 24.03.201г. 
Без НДС 

Назначение платежа 
Подписи Отметки банка 
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0 
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29-го мая 2011 года в 15.00 в станице Еланской на 
территории Мемориала «Донские казаки в борьбе 

с большевиками» состоится открытие памятника 
Матери – Казачке «Казачьему роду нет переводу» 
(скульптор – Константин Чернявский). Также, в 
связи с очередной годовщиной трагедии Лиенца, 
будет проведена панихида по убиенным казакам 

и казачкам, выданным советской власти в Австрии
  летом 1945 года.

 Приглашаются все желающие.
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Наше время несправедливо к М. О. Меньшикову уже тем, 
что открывает его последним, и буквально «протирает глаза»,
 забитые архивной пылью третьесортных фигур перед явлением 
могучего ума и цельной личности, полностью отданной России.

                                                                                                       В. Г. Распутин

Действительно, после полного забвения 
имени Михаила Осиповича Меньшикова 

в советские годы, о нем не вспомнили и в ходе 
«возвращения имен» в период Перестройки. 
Только в 1991 г. появился небольшой сборник 
его статей, изданный «Военным издательством» 
и содержащий ряд работ патриотического 
характера.  Затем вышло еще несколько 
сборников, дающих более полное представление 
о круге тем, интересовавших мыслителя. Однако 
это только малая часть его огромного социально-
философского наследия. Практически незаметно 
для широкой общественности прошло 90-летие 
со дня трагической гибели Меньшикова в 
1918 г. Для того чтобы объяснить столь долгое 
забвение и медленное возвращение одного из 
популярнейших имен в России начала XX века, 
а так же понять мировоззрение Меньшикова, 
необходимо, хотя бы кратко, освятить его 

жизненный путь.
Будучи одним из самых влиятельных и 

высокооплачиваемых журналистов России того 
времени (его гонорары составляли от 50 до 100 тыс. 
руб. в год), Меньшиков всегда помнил, из какой 
нищеты он сумел подняться благодаря таланту и 
главным образом невероятной трудоспособности. 
Он родился в 1859 г. в г. Новоржеве Псковской 
губернии в  многодетной семье мелкого 
ч и н о в н и к а .  ( Н е к о т о р ы е  и с с л е д о в а т е л и 
ошибочно приписывают Меньшикову княжеское 
происхождение 1,  вероятно,  введенные в 
заблуждение его фамилией, в то время как дед 
Меньшикова был сельским священником.) 
В 1864 г. семья Меньшиковых приобрела 
крестьянскую избу с огородом, где и поселилась 
из-за материальной стесненности. Начальное 
образование будущему публицисту дала мать, 
происходившая из обедневшего дворянского 



рода Шишкиных. После окончания Опочецкого 
уездного училища, на средства дяди Меньшикова 
удалось устроить в Кронштадтское морское 
техническое училище, которое он успешно окончил 
в 1887 г. Молодой моряк участвовал в ряде морских 
экспедиций, имея возможность знакомиться с 
достопримечательностями европейских городов.

Очень рано проявился его яркий литературный 
талант. Еще будучи студентом в Кронштадте 
он выпускал ученический журнал «Неделя». В 
Кронштадте он познакомился со знаменитым в то 
время поэтом С. Я. Надсоном, который, уже будучи 
смертельно больным, напутствовал Меньшикова в 
одном из писем: «Я зол на Вас за то, что вы не верите 
в себя, в свой талант… Пишите – ибо это есть ваша 
доля на земле…».2 

Постепенно Меньшиков стал все больше 
заниматься чисто журналистской деятельностью, 
сотрудничая в таких газетах как «Голос», 
«Петербургские ведомости» и «Неделя». В 1892 
г. он вышел в отставку в чине штабс-капитана и 
стал ведущим сотрудником газеты «Неделя» и ее 
приложений. С 1900 г. Меньшиков фактически 
заведовал этой газетой,  успевая активно 
сотрудничать в газете «Русь», журнале «Русская 
Мысль» и др. Он быстро становится известным 
журналистом и знакомится и ведет активную 
переписку с крупнейшими писателями: Н. С. 
Лесковым, Ф. М. Достоевским, Л. Н. Толстым, А. П. 
Чеховым, которые в один голос отмечали его талант 

публициста. 
В 1901 г. крупнейший русский издатель Алексей 

Сергеевич Суворин пригласил Меньшикова в 
штат своей газеты «Новое Время». В ней он стал 
вести рубрику «Письма к ближним», а вскоре 
при содействии знаменитого юриста А.Ф.Кони 
получил разрешение на выпуск ежемесячного 
издания под тем же названием. Он получал 
большую корреспонденцию с мест в свой адрес и 
принимал многочисленные визиты домой людей 
всех рангов и сословий от рабочих и крестьян до 
генералов и министров. В их числе оказались и 
главы двух русских правительств – С. Ю. Витте и 
П. А. Столыпин. Первый просил составить один из 
вариантов проекта будущего Манифеста 17 октября 
1905 г.3, а второй «едва ли не умолял взять деньги 
и возглавить издание общерусской национальной 
газеты».4 От последнего предложения Меньшиков 
отказался в пользу «Писем к ближним». Именно в 
этих «Письмах» на протяжении 16 лет происходила 
к р и с т а л л и з а ц и я  ф и л о с о ф с к и х  в з г л я д о в 
Меньшикова.

Значение вклада Меньшикова в философскую 
мысль часто пытаются сузить до разработки им 
понятия «русский национализм». Меньшиков 
действительно, будучи активным участником 
создания политической партии Всероссийский 
Национальный Союз и общественной организации 
Всероссийский Национальный Клуб ,  много 
внимания уделял этой проблеме. Его общественно-
политическим идеалом, который сложился в 90-х 
годах XIX века, была крепкая монархическая 
власть с парламентским представительством и 
определенными конституционными свободами, 
способная защищать традиционные ценности 
России и оздоровить народную жизнь. Отвергая 
деятельность революционных организаций как 
партий «русской смуты», Меньшиков одновременно 
выступал и против черносотенных групп с их 
нежеланием понимать необходимость обновления 
России, считая их теми же революционерами, только 
справа.

Однако по иронии судьбы сам Меньшиков был 
надолго записан с легкой руки В. И. Ленина в «певца 
черной сотни». Это предопределило и трагический 
финал его жизни. В сентябре 1918 г. на глазах у жены 
и шестерых детей (старшей из которых было 10 лет) 
«чрезвычайным полевым штабом, − как гласило 
сообщение в «Известиях Всероссийского ЦИК», 
− в Валдае расстрелян черносотенный публицист 
Меньшиков».5

Назвать Меньшикова просто националистом 
значит заведомо отказаться от возможности до конца 
понять его и как публициста и как мыслителя. Все 
дело в том, что понятие «национализм» в настоящее 
время слишком размыто и применяется по 
отношению к столь разным личностям и явлениям, 
что само требует дополнительных уточнений и 
конкретизации.

Национализм − это отстаивание интересов 
отдельной нации или народа, но отстаивание это 
имеет различные формы и разные мотивы. На 
мой взгляд, в первую очередь следует различать 
национализм, отстаивающий интересы конкретного 
народа ради него самого,  и национализм, 
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выступающий за приоритетное положение народа, 
являющегося государствообразующим, не столько 
ради этого народа, сколько в интересах сохранения 
стабильности и целостности государства. И во 
втором случае такой национализм можно назвать − 
«государственный национализм». И я полагаю, что 
Меньшикова можно отнести именно к такому типу 
националистов-государственников, для которых 
государственные интересы являются первичными по 
отношению ко всем остальным идеям. Но пришел он 
к этому не сразу.

В начале своей публицистической деятельности 
Меньшиков, работая в газете «Неделя», находился 
под влиянием Белинского и придерживался 
либерально-консервативных взглядов. Он уже 
жил в Петербурге, когда было совершено убийство 
Александра II и в своем дневнике, описывая этот 
день, он обращал внимание на то обстоятельство, что 
народ, хотя не был весел, но и не скорбел искренно, 
в нем было больше любопытства, чем искреннего 
сочувствия. Это привело Меньшикова к осознанию 
необходимости возрождать в народе самосознание, 
которое было неразрывно связано с монархической 
идеей.

В конце 90-х г.г. XIX в. Меньшиков увлекался 
идеями Л. Н. Толстого, но вскоре охладел к 
ним и стал подвергать яснополянского старца 
разносторонней критике.

Во время народных волнений после поражения 
в Русско-японской войне Меньшиков впервые 
обращает серьезное внимание на национальные 
проблемы Российской Империи. К примеру, он 
пишет целую серию статей «Кавказ разваливается», 
в которых показывает на конкретных фактических 
примерах, что в результате безответственных 
и антигосударственных действий местной 
администрации во главе с наместником графом 
И.И. Воронцовым-Дашковым русские утрачивают 
на Кавказе свои позиции и это чревато тем, 
что Российская Империя может потерять этот 
«драгоценный алмаз» из своей короны. (В 
этот период достоянием общественности стал 
составленный Воронцовым-Дашковым проект 
наместничества, в котором, по мнению многих, 
Кавказ предполагалось превратить в почти 
автономную от России сатрапию).

В марте 1909 г. Меньшиков посвящает серию статей 
злоупотреблениям в интендантском ведомстве, 
чудовищный размер которых был выявлен после 
поражения в Русско-японской войне. В числе прочих 
причин подобных явлений Меньшиков называл 
«оттертость» русского человека от русской казны. 
Опираясь на реальные факты, он указывал, что 
«все интендантское ведомство сверху донизу набито 
юго-западными людьми, поляками католического 
и иудейского закона», которые, по его мнению, 
не могли столь искренно служить интересам 
Российского Государства, как делали бы это русские. 
Это утверждение было не лишено рационального 
зерна, так как подавляющее большинство поляков, 
в отличие от многих других народов, входивших в 
состав Российской Империи, всегда стремились 
к отделению и даже не пытались этого скрывать, 
следовательно, ослабление Империи было им 
объективно выгодно.

И подобных проблем в Российской системе 
управления в начале XX века вскрылось не мало. Это 
дало основания Меньшикову придти к заключению 
о необходимости перемен в политическом строе 
страны. Поэтому, когда Витте предложил ему 
составить свой проект готовившегося царского 
манифеста, тот охотно согласился и составил его 
виде компиляции из европейских конституций 
и хартий. Хотя его проект не был использован 
Витте,  Меньшиков встретил Манифест 17 
Октября воодушевленно. Как вспоминал один из 
современников (Крыжановский), «красноречивые 
статьи Меньшикова увлекали многих, а он хотел 
видеть в Думе какой-то ареопаг мудрецов, в котором 
непременно заседали бы Лев Толстой, Короленко и 
т.п.»

В 1906 г. он возлагал большие надежды на кадетов, 
доказывая, что именно их партия принесет России 
спасение, а через год сделался ее ярым противником. 
Он выказывал столь левые идеи, что ему пришлось 
даже выйти из состава монархической организации 
Русское Собрание. Он сочувственно отнесся к I Думе, 
но, по мере успокоения обстановки в стране стал ее 
критиковать.

В созванной после изменения избирательного 
закона III Думе, сумевшей наладить нормальную 
парламентскую деятельность, была образована 
отделившаяся  от  крайне  правых Русская 
Национальная Фракция. Это послужило началом 
для формирования новой партии, которая и была 
учреждена в 1908 г. Меньшиков стал ее главным 
идейным вдохновителем. Он дал ей название − 
«Всероссийский Национальный Союз» (ВНС) − и 
являлся основным разработчиком ее программы 
и устава. Новая партия поспешила провести 
четкую грань между собой и черносотенными 
организациями, которые Меньшиков рассматривал 
как «грубый черновик» нового движения. Он 
отмечал, что черносотенцы, афишируя преданность 
отжившему строю, были «больше католиками, 
чем сам папа». Он призывал их признать, что 
«старый строй, приведший страну к краху, 
перестал быть национальным», что «Дума гораздо 
более национальна, чем приказной строй с 
безответственностью бюрократии».

Лозунг ВНС − «Россия для Русских» − сам по 
себе вполне соответствовал представлениям 
черносотенцев,  но его понимание заметно 
отличалось: «Россия для Русских и для всех 
народностей Русского Государства, которые 
органически сошлись с русским народом и считают 
Россию своим отечеством». 

Первый параграф Устава ВНС, который был 
принят целиком в редакции Меньшикова, призывал 
содействовать:

а) господству русской народности в пределах 
Российской Империи;

б) укреплению сознания русского народного 
единства;

в) устройству русской бытовой самопомощи и 
развитию русской культуры;

г) упрочению русской государственности в 
началах самодержавной власти Царя в единении с 
законодательным народным представительством.

Еще до учредительного собрания Меньшиков на 
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страницах «Нового Времени» раскрывал смысл 
каждого из пунктов. Рассуждая о господстве русской 
народности, он подверг критике «кастрированных 
в национальном чувстве» кадетов и «множество 
так называемых либеральных людей», считающих 
разумным и справедливым равенство всех народов 
России. В этой связи перед Национальным 
Союзом вставала задача борьбы с этой «глупой 
и несправедливой» мыслью. «Сама история, – 
утверждал он, – доказала неравенство маленьких 
племен с нами», и мы не можем признать право на 
национальное самоопределение «каждой, хотя бы 
и засохшей ветки какой-нибудь расы». Еще одним 
аргументом в подтверждение своих положений 
Меньшиков выдвигал разрушительное влияние, 
оказываемое сепаратистскими национальными 
стремлениями инородцев. 

«Справедливо ли, – риторически вопрошает он, 
– давать одни и те же права строителям Русского 
Государства и разрушителям его». Поэтому 
инородцы должны были получать равноправие 
лишь «по мере слияния с русским племенем», то 
есть по мере отказа от идеи самоопределения. Само 
же преобладание русского народа Меньшиковым 
понималось как его моральная, политическая и 
экономическая власть по всей территории России. 
При этом проводилась параллель: «Господство есть 
государство и наоборот. Отрицая господство русского 
племени в черте России, мы тем самым отрицаем 
Государство Русское».6 Эта идея и в дальнейшем 
активно использовалась националистами, всячески 
подчеркивавшими, что их борьба за интересы 
русского населения есть в первую очередь борьба за 
интересы государственные. 

Устройство русской бытовой самопомощи должно 
было, по мнению националистов, помочь защищать 

экономические интересы русского населе ния перед 
инородцами. «Если националисты в России берут 
своей сплоченностью, – писал Меньшиков, – то и 
русским следует устраивать взаимную оборону…».7 
При этом допустимыми средствами признавались 
бойкот и обструкция, которые, хотя и невыгодны для 
обеих сторон, но являются вынужденной ответной 
мерой на объявленный всему русскому бойкот со 
стороны евреев, поляков и других инородцев. 

Русские националисты подчеркивали, что 
некоторые окраины, в силу более развитого 
культурного уровня, могут представлять угрозу 
единству Российской Империи (Финляндия, 
Прибалтика, Польша): «При слабости центра, 
при недостаточной культурности русского народа 
автономия ее культурных окраин ... грозит России 
неисчислимыми осложнениями...».8 

Отсюда, насущной задачей  становилось поднятие 
и развитие русской культуры.

Последний пункт первого параграфа Устава, 
по мысли Меньшикова, являлся признанием 
«установленного Основными законами титула 
Верховной власти и ее отношения к народному 
представительству», что должно было отмежевать 
ВНС как от реакционных, так и от революционных 
партий. Отличие от тех и других Меньшиков видел 
в том, что они «отвергают существующий порядок 
вещей», а националисты его признавали «базой 
для дальнейшего развития в ту сторону, куда 
укажет общечеловеческий, общерусский опыт».9 
Самодержавная власть Царя, в представлениях 
националистов, была гарантом осуществления 
национальных идей. Однако, в отличие от 
крайне правых, они выступали за сохранение 
самодержавия при существовании законо дательной 
Думы. Самодержавная власть Царя выглядела 
в представлениях националистов стороной, 
контролирующей деятельность Думы, к которой 
они не питали полного доверия. Националистов 
устраивала система, при которой Император мог 
воспользоваться правом чрезвычайного положения 
и временного роспуска Думы для проведения 
закона, не прошедшего через парламент, путем 
издания указа, полагая, что это вполне отвечает 
национальным интересам России. 

Однако Меньшиков не ограничился участием в 
создании партии русских националистов. Едва ли не 
одним из первых в русской истории он заговорил о 
необходимости изучать «национализм» как понятие 
и как явление на научном уровне. Размышляя над 
тем, что такое нация, он исходил из убеждения, что 
ни религия, ни политическое устройство, ни язык 
не являются в данном вопросе определяющими. В 
своем определении нации Меньшиков пошел по пути 
избранным затем Л. Н. Гумилевым для определения 
этноса – исходить не из внешних описательных 
факторов, а из самоощущения людей: «Нация – это 
когда люди чувствуют себя обладателями страны, 
ее хозяевами… Какая бы группа ни соединилась 
для защиты и бережения основных прав человека, 
– утверждал он, – она становится нацией».10 
Национализм же с точки зрения Меньшикова 
являлся естественным проявлением инстинкта 
самосохранения нации.

Разумеется, Меньшиков имел и собственные 
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четкие представления о том каким должен быть 
Русский национализм: 

Во-первых, с точки зрения Меньшикова, это 
национализм принципиально не агрессивный: 
«Наш, русский национализм, как я понимаю его, 
вовсе не воинствующий, а только оборонительный, и 
путать это никак не следует».11 

Во-вторых, им предполагалась возможность 
органичных и неорганичных решений национального 
вопроса для тех или иных многонациональных, 
взаимодействующих сред: «Мне лично всегда 
было противным угнетение инородцев, 
насильственная их русификация, подавление 
их национальности... Я уже много раз писал, 
что считаю вполне справедливым, чтобы 
каждый вполне определившийся народ... 
имел на своих исторических территориях 
все права, какие сам пожелает, вплоть хотя 
бы до полного отделения». Но совсем другое 
дело – полагал Меньшиков – когда тот или 
иной «малый народ» захватывает «хозяйские 
права на нашей исторической территории»: 
«Мы вовсе не хотим быть подстилкой для 
целого ряда маленьких национальностей, 
желающих на нашем теле располагаться и 
захватывать над нами власть. Мы не хотим 
чужого, но наша – Русская Земля – должна 
быть нашей».12 В-третьих, Меньшиков был твердо 
убежден и не уставал повторять, что главное для 
жизни и самосознания народа – не политический 
национализм (платформы и программы партий), 
а культурный – возрождение народного 
творчества в жизнеспособных традиционных 
формах. 

Изучение «Писем к ближним» обнаруживает, что 
национализм Меньшикова прекрасно уживается 
с восхищением (иногда даже преувеличенным) 
чужой культурой и весьма критическим (порой 
чрезмерно критическим) отношением к своей. Кому-
то показалось бы, пожалуй, что это вовсе не патриот, 
а русофоб написал в одном из номеров «Нового 
Времени»: «Мы, русские, живем в захолустье мира, 
в стороне от большого света, и до нас доносится 
лишь смутный гул далекой одушевленной жизни. 
Такие территории, как Англия, Франция, Германия, 
Италия, Америка, представляют великолепные 
скопления культурных рас…». Отмечая бурное 
развитие Европы не только в культурном, но в 
техническом и политическом плане, Меньшиков 
предостерегал: «Надо спешить занять достойное 
место на свете, не в хвосте народов, а во главе их».13

В 1916 г. в статье «Что такое национализм?» 
Меньшиков сделал попытку подвести итог своим 
размышлениям в области нацио нальной философии: 
«Так как в последние десятилетия мне приходилось 
более других публицистов писать о национализме, 
и так как мое имя связано с учреждением так 
называемой Национальной партии в России, то 
я нахожу вынужденным, – заявляет Меньшиков, 
– отгородиться от крайности национализма, 
доводимого некоторыми русскими людьми до 
абсурда… Я настаиваю на том, что и отдельный 
человек, и вся народ ность своею гордостью должны 
считать не сохранение статус-кво, а непрерывный в 
пределах своей природы прогресс».14

В дневниках 1918 г., в последние месяцы перед 
арестом и гибелью, Меньшиков записал: «Мы еще 
во власти невежественных суеверий, и все еще 
немец кичится тем, что он немец, а индусу хочется 
быть индусом. Но это быстро проходит. Суеверие 
национальности пройдет, когда все узнают, что они 
– смесь, амальгама разных пород, и когда убедятся, 
что национализм – пе реходная ступень для мирового 
человеческого типа – культурного. Все цветы – 
цветы, но высшей гордостью и высшей прелестью 
является то, чтобы василек не притязал быть 
розой, а достигал бы своей законченности. Цветы 
не дерутся между собою, а мирно дополняют друг 
друга, служа гармонии форм и красок».15 Вот таким 
было завершение многолетней эволюции взглядов 
мыслителя и публициста по этому непростому 
вопросу.

Однако проблемы национализма не были 
единственным вопросом, волновавшим Меньшикова. 
В отличие от многих других философов, он не имел 
четко очерченного круга интересов. Можно сказать, 
что основная тема творчества Меньшикова – это 
поиск темы. Острых проблем в России в начале века 
было великое множество, и они нарастали, как 
снежный ком. Меньшиков обращался к широкому 
кругу  духовно-нравственных,  культурных, 
социальных, политических, экономических, 
бытовых и других вопросов.

Анализируя методологию Меньшикова, невольно 
вспоминаешь его первую профессию. Его взгляд на 
рассматриваемые вопросы – это взгляд морского 
офицера из порта на новую страну. Он входит в тему 
не постепенно, а пытается охватить всю ее разом 
свежим взглядом. Недостатком подобного подхода 
может показаться его поверхностность, однако 
это позволяет философу выявлять неожиданные 
ракурсы в, казалось бы, привычном и изученном. В 
своем анализе любых явлений Меньшиков исходит 
из традиционного нравственного минимума – это его 
корабль. К любой теме он подходит с его платформы. 
Априори он относится к любому явлению как к 
ценности. Подобно тому, как моряк сходит с корабля 
в новом порту в предвкушении получить новые, 
неизведанные доселе впечатления, Меньшиков 
преступает к новой теме с жаждой обогащения 
новыми знаниями.

Многие русские философы начала XX века 
выступали в периодической печати, однако 
именно Меньшиков сумел довести этот метод 
философского общения с широким кругом 
читателей до совершенства (в этом он сродни 
английскому мыслителю Г. К. Честертону). Для 
Меньшикова газета являлась тем, чем была Агора 
для древнегреческого философа, на которую он 
мог приходить каждый день, но от того, как и 
что он скажет сегодня, зависело, придет ли кто-
нибудь его слушать завтра. В газете, в отличие от 
книги, Меньшиков имел возможность выдавать 
«дозированную» информацию. Предлагаемый на 
сегодня опус мог быть спокойно и не спеша осмыслен 
как читателем, так и автором, и в результате 
получить развитие в дальнейшем. Продолжение при 
этом могло уже отличаться от того, что задумывалось 
изначально. То есть мысль выдавалась читателю не 
после того, как она приобретала закостенелую форму 
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в сознании автора, а 
жила и развивалась 
у него на глазах. 
Причем философ, 
з а д а в а я  л и ш ь 
направление этому 
развитию, заранее 
н е  о п р е д е л я л 
конечный пункт. 
Н а п о м н и м ,  ч т о 
М е н ь ш и к о в 
получал огромную 
корреспонденцию 
с  м е с т ,  т а к и м 
о б р а з о м ,  и м е я 
возможность вести 
настоящий, а не 
предполагаемый 
диалог с читателем. 

Возможно, именно благодаря работе в газете 
и переписке с читателями идеи Меньшикова 
были настолько злободневны, что невольно 
воспринимались как публицистика, но отнюдь ни 
как философия. Однако парадокс в том, что многое 
из сказанного им на рубеже XIX и XX веков столь 
актуально звучит в начале века XXI, что невольно 
начинаешь искать за этим дар пророчества. В 
одной из статей на вопрос, можно ли видеть 
будущее, публицист уверенно отвечал: «его должно 
видеть, и эта способность становится критерием 
существования. Предвидящие спасаются или 
одолевают…»16 Вот лишь несколько примеров того, 
что сам философ такой способностью обладал.

Меньшиков  предвидел  неоднозначность 
научно-технического прогресса и предупреждал 
о его опасных сторонах. «Человек вошел в 
родную природу, как палач, - с горечью замечал 
он, - и гневная, умирая, она дохнула на него 
смертью. Девятнадцатый век создал множество 
искусственных, чаще всего излишних средств 
жизни, но загубил целый ряд естественных и 
необходимых».17 Основную проблему развития 
наук и производства Меньшиков видел в том, что 
«внимание человеческое» напряженно обращается 
«на тысячи вещей вне человека и слишком мало 
внутрь его».18 В самом начале XX века Меньшиков 
констатировал уже как факт, что «сжав себя в 
гибельных для тела и духа условиях искусственной 
культуры, человек обрек самый дорогой предмет в 
природе – самого себя – на искажение, на регресс».19

Удивительная прозорливость Меньшикова 
просматривается и за критикой социализма. 
Он бесспорно признавал, что социалистические 
идеалы «высоки и святы, но лишь пока достигаются 
добровольно», а если к святости станут принуждать 
насильно, «это будет худшим из рабств».20 «Успехи 
социализма» Меньшиков объяснял «упадком 
личности». «Для обессиленных, обесцвеченных, 
измятых душ из всех состояний самое подходящее 
– рабство, и XX век, - как предполагал философ, 
- вероятно, для многих стран осуществит эту 
надежду».21 Прекрасно описан Меньшиковым 
и механизм превращения человека в «винтик» 
тоталитарного общества: «Когда от человека отойдет 
забота о самом себе, когда установится земное 

провидение в виде 
в ы б о р н о г о  и л и 
и н о г о  О л и м п а 
з е м н ы х  б о г о в , 
т о г д а  ч е л о в е к 
о к о н ч а т е л ь н о 
п р е в р а т и т с я 
в  м а ш и н у .  З а 
о п р е д е л е н н о е 
количество работы 
эту машину будут 
чистить, смазывать, 
давать топлива и 
т.п. Но малейшее 
уклонение машины 
от указанной ей 
р о л и  в с т р е т и т 
н е о д о л и м ы е 
преграды.  Меня 

лично, – заключал философ, - эта утопия не 
прельщает».22 

Меньшиков не был пророком, он был аналитиком. 
Не давая никаких оценок изначально, априори 
исходя из положительности любого явления, 
он предлагал читателю произвести его анализ 
совместно, чтобы прийти к веско обоснованным 
оценкам. Меньшиков исходил из того, что 
многие вещи человек не осмысливает, не потому 
что не в состоянии этого сделать, а потому, что 
боится о них думать, подсознательно боится тех 
выводов, к которым он может придти. Меньшиков 
бережно помогал читателю перейти от знания к 
осознанию. Сегодня, когда мы не имеем недостатка 
в информации (налицо скорее ее избыток), но 
основная сложность заключается в умении в 
ней ориентироваться и главное делать выбор, 
методология Меньшикова, предлагающая оценивать 
явление со стороны, не вдаваясь скрупулезно в 
детали, но с собственной жесткой платформы 
нравственных ориентиров, особенно актуальна.

Все новое Меньшиков умел понять, оценить, но 
не всегда принять, если это не соответствовало 
его нравственным установкам, которые, по всей 
видимости, были сформированы еще в раннем 
детстве его матерью во время домашнего обучения 
и остались почти неизменными до конца его 
жизни. Неслучайно много внимания Меньшиков 
уделял вопросам воспитания и культуры, которые 
для него находились в неразрывной связи. В эго 
понимании красота «это лицо Божие, насколько оно 
доступно смертным». Готовность и способность к ее 
восприятию, считал он, закладывается с детства. Для 
этого выработана национальными традициями целая 
градация воспитательных ин ститутов. Воспитывает 
детей, прежде всего, семья, но сама семья, считал 
Меньшиков, в свою очередь, «воспитывается 
государством», и пока государство не возьмется 
серьезно за воспитание семьи, воспитание детей 
будет нести на себе все язвы этого «первородного 
греха». Его рассуждения о семье и государстве порой 
удивительно созвучны конфуцианским принципам 
«сыновьей почтительности» и «исправления имен»: 
«Когда монарх считался как бы вассалом Господа, 
а отец – вассалом монарха, то и сыну приходилось 
быть в благоговейном подчинении и к монарху, и 
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к отцу своему. Каждый новый человек в обществе 
являлся новой клеткой организма, знающей, 
что ей де лать, и исчерпывающей полноту своих 
сил производительно».23 Похожие идеи видимо 
обусловливались схожими ситуациями в Китае 
времен Конфуция и в России 1913 г. – слабая 
и отчужденная от общества власть, несущая 
нестабильность, угрожающую жизнеспособности 
государства.

Отсюда вытекает взгляд Меньшикова на проблему 
соотношения власти и народа – проблему, 
актуальную и для сегодняшних политиков 
и аналитиков. «Идея борьбы чрезвычайно 
привлекательна в эпохи смут: сначала борется 
власть с народом, затем народ с властью, и в конце 
концов, – с грустью констатирует Меньшиков, — обе 
стороны лежат в развалинах».24 За четыре года до 
Октябрьской революции Меньшиков предостерегал, 
что «и бессильное правительство, и бессильное 
общество со всем багажом речей, деклараций, 
программ, политических статей рискуют наконец 
быть смытыми поднимающеюся снизу грязной 
анархией. Если сейчас «нет власти», то необходимо 
сделать, чтобы она была… Если подвыпивший 
кучер, допустим, свалился с козел – смешно 
философствовать о предоставлении инициативы 
лошадям... Я думаю, власть по своей природе ничем 
незаменима. Как все необходимое, она непременно 
должна быть на своем месте, иначе пиши пропало!»25

Актуально в наше время звучат и этические 
размышления Меньшикова, предчувствовавшего 
проблемы разобщенности и человеческого 
«одиночества в толпе», над которыми бьются 
современные психоаналитики: «главная задача 
человеческого существования – великий завет 
любить ближнего». «Лихорадочная забота о путях 
сообщения, как в век римского упадка, похожа на 
поиски потерянных ближних, на жажду все более 
и более тесного, непрерывного соединения – всех 
со всеми, - горько замечал он, - Но иногда хочется 
сказать: «Полно, господа, расстояние ли разъединяет 
людей?» Можно стоять рядом и быть в то же время 
бесконечно далеко. Помните: «Шел священник 
и прошел мимо», «подошел левит, посмотрел и 
прошел мимо». Раз потеряна способность «увидеть и 
сжалиться» – нет ближнего, и как будто двух людей, 
стоящих рядом, разделяют океаны и материки».26 

Все творчество Меньшикова направлено на то, 
чтобы побудить «читающую публику» задуматься, 
причем не столько даже над тем, что написано, 
а над самим собой. «Малейшая погрешность в 
целях жизни, – предостерегал философ, – делает 
ничтожными огромные средства к ней».27 Это 
предостережение актуально как в глобальном 
масштабе, относящееся ко всему человечеству, 
так и применительно к отдельной личности. 
Меньшиков проповедовал ответственное отношение 
к собственной жизни, как залог всеобщего 
благополучия. Последняя книга, которую хотел 
написать Меньшиков, должна была называться 
«Руководство к счастью», но трагическая гибель не 
позволила ей увидеть свет. Однако меньшиковское 
понимание счастья запечатлелось отчасти в 
завещании старшей дочери: «Благословляю тебя 
быть наилучшей матерью многих детей, и да пошлет 

тебе Господь хорошего мужа, благородного и 
доброго, героически глядящего на жизнь».28 И сам 
Меньшиков воспринимал жизнь как героическое 
«служение», воплощающееся в первую очередь в 
простом человеческом труде, ибо именно труд, по его 
мнению, наполняет жизнь смыслом, а осмысленное 
существование человека на земле в свою очередь 
и есть счастье. Именно в «способности находить 
удовольствие в работе» он видел «драгоценнейший 
дар культуры», который ни в коем случае не должен 
быть потерян.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 В дополнение к статье С.М. Саньковой приведем 

подборку материалов, подробно освещающих 
последние дни жизни М.О. Меньшикова:  некоторые 
его  тюремные письма и отрывки из воспоминаний 
жены философа — Марии Владимировны 
Меньшиковой и средней дочери  - Ольги. 

Также приведем фрагмент статьи, посвященной 
с м е р т и  М е н ь ш и к о в а ,  и з  н о в о ч е р к а с с к о й 
национально-монархической газеты «Часовой», 
издававшейся в 1918-1919 годах замечательным 
русским писателем и пламенным патриотом 
п о л к о в н и к о м  В о й с к а  Д о н с к о г о  И в а н о м 
Александровичем Родионовым.

Думается, что данные материалы в особых 
комментариях не нуждаются.

Сергей Владимирович Наумов, историк

***

ПИСЬМА  М.О. МЕНЬШИКОВА ЖЕНЕ ИЗ 
ТЮРЬМЫ 

Среда [5 сентября 1918 г.].  2 часа дня.

Сейчас была Чрезвычайная Комиссия, я обвиняюсь 
в погромных статьях против евреев, один член сказал 
мне: будьте покойны, свободы вы не получите.  (…) 
Ради Бога успокойся: расстрела немедленно не 
будет, по-видимому. (…) 

      М.

Четверг, 6/19 сентября, 1918 г. 
(…) Пишу утром, 6-ой день заключения. Пока жив 

и здоров, но тяжело на сердце. Сегодня, вероятно, 
будет суд и так или иначе порешат. Члены и 
председатель чрезвычайной следственной Комиссии 
евреи и не скрывают, что арест мой и суд — месть за 
старые мои обличительные статьи против евреев.  
Они называют их погромными, говорят, будто 
я принадлежал к Союзу Русского Народа и пр. 
Обвинение сплошь ложное, но они ищут не правды, 
а мести. Самое лучшее, что угрожает мне, это вечное 
заточение («Свободы вы не получите, - сказал мне 
один еврейчик, совсем безусый мальчик, - я вам 
никогда не прощу»).

Всего же вероятнее, подведут под расстрел. Я, 
сколько могу, приготовляюсь к смерти и довольно 
спокоен, только жаль ужасно вас, моих милых и 
дорогих. (…) 

     М.
 



Четверг. 3 часа дня.

Еврей-следователь лишил меня права прогулки 
и сказал, что мне «пощады не будет», что мои 
погромные  статьи в руках суда и будут предъявлены 
мне на суде.

Дело мое плохо. Евреи, очевидно, решили 
погубить меня, и я доживаю последние мои часы. 
Ты не волнуйся, дорогая Манюша, перетерпи скорбь 
и после моей смерти мужественно защищай семью 
от гибели сама, как умеешь. Ищи помощи у добрых 
людей. Расскажи детям, что я умер невинною 
жертвою еврейской мести. Горячо целую их заочно и 
благословляю на все доброе. Попроси родных твоих 
помочь тебе. Пусть дети, когда вырастут, читают мои 
книги. Пусть будут честными и добрыми людьми. 
Пусть вспоминают меня и верят, что я любил их, как 
свою жизнь. (…)

ЗАПОМНИТЕ — умираю жертвой еврейской 
мести не за какие-либо  преступления, а лишь за 
обличение еврейского народа, за что они истребляли 
и своих пророков. Жаль, что не удалось еще пожить 
и полюбоваться на вас. Сейчас звонят к вечерне. 
Последний звон мой в моей жизни. (…)

      М.М.

ПИСЬМО БРАТУ ВЛАДИМИРУ 
ОСИПОВИЧУ МЕНЬШИКОВУ

7/20.IX.918.
Дорогой Володя, М.В. тебе расскажет, что 

случилось. 
Пишу тебе перед смертью эти строки, чтобы 

поцеловать тебя последний раз,  обнять и 
благословить. Прости меня за все. Если умру, то 
невинным, за статьи, когда-то писанные против 
евреев. (…) 

Прощай же, друг и брат!
Твой Миша.

***

КАК УБИЛИ МОЕГО МУЖА, М.О. 
МЕНЬШИКОВА, В    Г. ВАЛДАЕ 
НОВГОРОДСКОЙ ГУБ[ЕРНИИ]

(…) 
Няня услыхала тут, что сейчас идет суд над 

моим мужем. Не прошло и десяти минут, как дети 
услыхали громкое бряцание оружия, говор и смех, и 
на улицу высыпало человек 15 вооруженных солдат-
красногвардейцев. Это была стража, окружающая 
мужа. Он шел среди них в одном пиджаке и своей 
серенькой шапочке. Он был бледен и поглядывал 
по сторонам, точно искал знакомого доброго лица. 
Неожиданно увидав детей так близко, он просиял, 
рванулся к ним, радостно схватил на руки самую 
маленькую Танечку и крепко-крепко прижал ее 
к груди. Муж поцеловал и перекрестил ее, хотел 
поцеловать и благословить и тянущуюся к нему 
Машеньку, которая с волнением ждала своей 
очереди, но его грубо окрикнули, приказывая идти 
вперед без проволочек. Муж гордо посмотрел на них 
и сказал:
- Это мои дети. Прощайте, дети...

Он успел сказать няне, что его ведут на расстрел. 

Пораженная ужасом няня замерла на месте, затем 
убедилась, что его ведут действительно на расстрел, 
переулочком к берегу озера, которое он так любил. 
О подробностях казни нам после рассказывала 
мещанка, видевшая убийство из своего дома, 
находящегося напротив места расстрела. Придя 
под стражей на место казни, муж стал лицом к 
Иверскому монастырю, ясно видимому с этого места, 
опустился на колени и стал молиться.

Первый залп был дан для устрашения, однако этим 
выстрелом ранили левую руку мужа около кисти. 
Пуля вырвала кусок мяса. После этого выстрела 
муж оглянулся. Последовал новый залп. Стреляли в 
спину. Пуля прошло около сердца, а другая немного 
повыше желудка. Муж упал на землю. Лежа на 
земле, он конвульсивно бился, он бил руками об 
землю, судорожно схватывая пальцами ее. Сейчас 
же к нему подскочил Давидсон (будь он навеки 
проклят) с револьвером и выстрелил в упор два раза 
в левый висок.

Слова свои Давидсон, наконец, привел в действие. 
Как рассказывали после мне вместе сидевшие 
с мужем, при допросе (это было в тюрьме), при 
котором был и Давидсон, он сказал:
- Я сочту за великое счастье пустить Вам (мужу) 
пулю в лоб.

Дети расстрел своего папы издали видели и в ужасе 
плакали.

 (…)
Очевидцы мне также рассказывали, что русские 

солдаты не согласились расстреливать мужа и 
отказались. Тогда были посланы инородцы и дети — 
сыновья комиссара Губы.

                   Одному 15, а другому 13 лет.
… Судьями были: Якобсон, Давидсон, Гильфон и 

Губа...

М.О. Меньшиков.
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Несчастная наша Родина.
Записано со слов М.В. Меньшиковой — Лидией 

Ивановной Веселитской
(Российский Архив. История Отечества в 

свидетельствах и документах XVIII-XX в.в., вып.4. 
М. 1993, с.229-232, 234, 245, 249-250)

***

СМЕРТЬ ОТЦА

Далекое детство в Валдае – 1917–18 годы. 
Образцовая гора, где наверху находится и поныне 
большой дом с мезонином, в котором я прожила 
почти 14 лет. Кругом был удивительной красоты 
сад с прекрасными вековыми деревьями редких 
пород. Там жил последние два года мой отец М.О. 
Меньшиков с матерью и нами, детьми, которых 
было шестеро – от 2-х до 10 лет. Мне шесть лет, я – 
средняя. Время было тяжелое, а отец хотел видеть 
своих детей здоровыми, воспитанными и, конечно, 
грамотными. (…) Отец учил нас молиться Богу за 
общее благополучие наше и нашей Родины. (…)

По утрам после чая мы с папой учились, днем 
он был занят в конторе, а вечером, если позволяла 
погода, ежедневно ходили смотреть на закат солнца. 
Тут уже мы пятеро бежали по теплой песчаной 
дорожке босыми ногами за «три ручья к заветному 
камню». А маленькую Таню папа нес на руках. Ей 
было неполных два года. (…)

Каждый день в то время был наполнен страхом 
ожидания несчастья. И этот день настал рано утром 
14 сентября. (…) В то утро отец ушел из своего дома 
уже навсегда. Началась последняя неделя его жизни, 
неделя в тюрьме. Здание, в котором она была, 
находится и сейчас около летнего сада.

… Мы с няней пошли к тюрьме, надеясь увидеть 
папу. Но тут няне сказали охранники, что в здании 
штаба идет суд над Меньшиковым. Мы все с няней 
и Танечкой на руках пошли туда. В это время 
небо сделалось серым, свинцовым и начался 
проливной дождь. Мы быстро добежали до штаба 
и остановились под навесом у его глухих закрытых 

входов. Очень скоро мы услыхали бряцание 
оружия, шум, разговоры и смех даже, и в ворота из 
внутренних дверей штаба высыпало человек пять 
солдат и среди них милый наш, любимый папочка, 
очень бледный и спокойный. Он увидел нас, бросился 
к няне, поцеловал Танечку и перекрестился, быстро 
повернулся к Маше, чтобы перекрестить ее и нас, 
старших, но солдаты отогнали нас прикладами, и,  
несмотря на то, что папа сказал: «Это мои дети!», его 
окружили и повели к берегу озера через Рыбацкий 
поселок (так называли дома, стоящие у воды). Он 
еще успел сказать няне: «Ириша, меня ведут на 
расстрел».

Мы бросились вслед за солдатами, но плачущая 
навзрыд няня собрала нас всех и задержала. Тут же 
раздались выстрелы… несколько выстрелов. Няня 
бегом с нами побежала домой. 

Папу привезли на другой день на извозчике. 
(…) Мама с няней положили его на стол. С трудом 
стали снимать залитую запекшейся кровью одежду, 
убирать его тело. За нами некому было смотреть, 
и мы старались пробраться в эту комнату. Все это 
глубоко врезалось в мою память и живет со мной вот 
уже девятое десятилетие. Когда складывали на груди 
руки, то пальцы на правой руке остались сложенными 
в крестное знамение. По рассказам очевидцев, папа 
молился на купола Иверского монастыря, когда в 
него стреляли солдаты. Скромные цветы из сада, 
собранные детьми, положили веночком. (…)

Папу схоронили на старом Валдайском кладбище 
около алтаря с правой стороны церкви святых Петра 
и Павла. (…)

Людская доброта преодолела страх перед нашей 
судьбой. Нас навещали знакомые… все, сколько 
могли. И, конечно, наша замечательная няня Ирина 
Алексеевна Чайкина, самоотверженная русская 
женщина, считавшая своим долгом нам помогать 
всю жизнь. Ведь папа ей сказал перед смертью за 
несколько минут: «Ириша, служи детям!»

Все, что отец так хотел оставить нам при жизни, 
он оставил: веру в Бога и Его великую волю. Все 
мы до конца жизни есть и были (кого уже нет) 
глубоко православными людьми, верующими. И 
от этой веры мы, дети М.О. Меньшикова, никогда 

Современные издания работ  М.О. Меньшикова в России.



не отказывались ни при каких обстоятельствах в 
нашей бедной стране. И еще – все мы были очень 
дружными, и в то время, когда были молодыми, и 
до глубокой старости очень любили и любим друг 
друга. 

(…)
О.М. Мешьшикова,

1996.

(«Наше Наследие» (М.), 1997, №42,с. 42-45)

***

УБИЙЦЫ МОЛОДОЙ ДУШИ

Есть древний русский город — Новгород. 
К а к  п о л а г а е т с я ,  и  т а м  е с т ь  ж и д о в с к а я 

«чрезвычайка».
Когда понадобилось произвести в Валдае 

«следствие» о крестьянском «восстании», туда 
приехала «чрезвычайка» и убила там одного 
из талантливейших русских публицистов М.О. 
Меньшикова.

Об этом новом жидовском злодеянии читатели 
«Часового» уже знают, и я хочу в данном случае 
остановить внимание читателей не на самом факте 
нового убийства, жертвою которого пал большой 
русских человек.

Увы! Жертвам этим нет числа.
Два других обстоятельства привлекают мое 

внимание.
Одно из них — отрадное.
Оказывается, что в подавляющем числе в составе 

«чрезвычаек» работают жиды, проявившие себя 
кровожадными, сладострастными палачами.

Их Иудины лавры делят с ними латыши.
Русских  же людей для подлой, воистину 

жидовской, иудиной работы, по-видимому, не 
находится.*

Русские красноармейцы отказались расстреливать 
старика Меньшикова: убили его латыши.

Вот в этом  нежелании русского человека идти 
в чрезвычайки, в этом отказе русских людей от 
исполнения жидовских приговоров, в этом чурании 
русской души от причастности к иудину пиру, я вижу 
в высшей степени отрадное явление, вижу залог 
того, что душа русского народа даже во взрослом 
его поколении осталась живой,  сумела отстоять 
себя, отчураться от полного жидовского захвата.

Но наряду с этим в том же случае убийства М.О. 
Меньшикова мы наталкиваемся на факт, перед 
которым бледнеют всякие зверства.

Жиды к совместной с нами работе привлекают 
русских юношей, почти мальчиков.

«Приговор» Меньшикову вынесен двумя жидами 
и семнадцатилетним реалистом...

Ужас, ужас, ужас!..
Значит, мало всего того, что проделывали и 

проделывают жиды над Россией и русскими людьми!
Они находят нужным русским детям привить 

духовный сифилис (подобно тому как лет 20 тому 
назад доктор еврей Шатуновский прививал своим 
пациентам — юношам сифилис физический**); 
навеки отравить молодую душу подлым ядом своей 

жидовской жестокости и кровожадности.
А мы, русские люди, будем по-прежнему распускать 

слюни бараньей трусливой мнимой гуманности!
Не будем бороться против адского зла, творимого 

на наших глазах!
(...)

Николай Кирибеевич
( «Часовой» (Новочеркасск, 1918, № 50, с. 1))

____________________
*Согласно рассекреченным архивным материалам, 

свыше «70% сотрудников центрального аппарата 
ВЧК (без учета обслуживающего персонала) были 
представителями национальных меньшинств. …
Эти данные… подводят к выводу о том, что доля 
нерусских народов была в ВЧК гораздо больше, 
нежели это считалось в литературе» (см. Абрамов В. 
Евреи в КГБ. М., 2006. с. 24, 40). — С.В.Н. 

** «Около 1900 г. в Москве был осужден еврей врач 
Лейба Шатуновский, заманивавший гимназистов 
и гимназисток и прививавший им сифилис» (см. 
Череп-Спиридович А.И. Иудейский протокол 1489 
г. - «Славия! Спасем Россию» (Нью-Йорк), 1925, № 
2, с. 14). - С.В.Н.
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