
 

 

 

 

25 июля  2009 года состоялось  открытие 
второй  части  Еланского Мемориала – 

памятника  детям-партизанам 
полковника В.М. Чернецова, которые        

в  1918 году первыми  на Дону выступили 
против набиравшего силу безпощадного 

кровавого большевистского            
  террора  против  всего Казачества.

 

Еланский  Мемориал-Музей  «Донские  Казаки  в  борьбе  с  большевиками»
Это первый в современной России  крупномасштабный  Народный  Мемориал  

Белым  героям – вождям, атаманам, командирам и рядовым  бойцам – ВСЕМ борцам 
Антибольшевистского  Сопротивления.
4 августа 2007 г. торжественно, при стечении большого числа   Донских казаков,  
делегатов других  казачьих  обществ,  монархических  и правых  организаций  
России  и  зарубежья, духовенства, была  открыта  первая  часть  Мемориала.

Нам не нужно искать каких-нибудь новых, еще небывалых на свете начал; нам следует 
только проникнуться тем духом, который искони живет в нашем народе, и содержит в себе 
всю тайну роста, силы и развития нашей земли.
                                                                      Н.Н. Страхов
Только народ, привыкший к битвам, насыщенный инстинктом торжества над препятствия-

ми, способен на что-нибудь великое. Если нет в народе чувства господства, нет и гения…
                                                                      М.О. Меньшиков
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ГИМН
ДОНСКОГО

КАЗАЧЕСТВА

Всколыхнулся, взволновался
Православный Тихий Дон
И послушно отозвался
На призыв свободы он.

Зеленеет степь родная,
Золотятся волны нив,
И, с простора долетая,
Вольный слышится призыв.

Дон детей своих сзывает
В круг державный войсковой,
Атамана выбирает
Всенародною душой.

В боевое грозно время,
В память дедов и отцов -
Вновь свободно стало племя
Возродившихся донцов.

Славься, Дон, и в наши годы,
В память вольной старины,
В час невзгоды честь свободы
Отстоят твои сыны.

Хранительница Донского края

www.elan-kazak.ru



 

 

Что теперь мы можем и что смеем?
Полюбив спокойную страну,
Незаметно медленно стареем
В европейском ласковом плену.
И растет, и ждет ли наша смена,
Чтобы вновь в февральскую пургу
Дети шли в сугробах по колено
Умирать на розовом снегу.
И над одинокими на свете,
С песнями идущими на смерть,
Веял тот же сумасшедший ветер
И темнела сумрачная твердь.

            Николай ТУРОВЕРОВ,
            Донской казак
            станицы Старочеркасской.

1899 - 1972
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В Альманахе вы можете 
разместить информацию 

со своим взглядом

  

Символ доблести и чести 
Донского казачества  -  Мемо-
риал с первого же дня  стал  
костью в горле   для  тех,  кто, 
генетически унаследовав  
большевистскую  сущность, 
разрушающую и разъедаю-
щую  душу, продолжает и се-
годня быть  врагами казачес-
тва и исторической России.  
Им, перекрасившимся, «пере-
одевшимся», взявшим курс на 
соглашательско-примиренчес-
кую (согласно курсу правящей 
партии)  позицию, тем не ме-
нее,  по-прежнему ненавист-
ны те, кому лицемерно отве-
ли они в лживом изложении 
своей   Истории роль врагов и 
предателей. Примирение (пе-
ремирие ?)  –  провозглаше-
но  новой идеологией новой 
России.  Но как можно   при-
мириться  богоборчеству  с  ве-
рой в Бога, чести с бесчестием, 
лжи с правдой?!

Да и какое право дано сегод-
няшним, примирять тех кто 
ушел из жизни непримири-
мым, боровшимся до послед-
него  своего вздоха – осознан-
но, понимая, что эта борьба и 
есть его земное предназначе-
ние.

Примиряться с прошлой эпо-
хой, не видеть, не желать ви-
деть того  чудовищного вреда, 
который она принесла Родине  
могут только   ныне живущие. 
Но тогда это - примирение с 
ложью.

Это строительство будущего, вновь выстраиваемое 
на лжи, которая в любой момент может быть развен-
чана, и тогда вновь страна будет ввергнута в хаос и 
разброд. Нужно не примирение, а осознание той тра-
гедии, которая постигла наше Отечество. Нужно не 
согласие с допущенными ошибками, а их выявление, 
осознание и четкая оценка. Нужно не слабоумное 
самобичевание, а твердое осуждение большевизма, 
как системы, поработившей Россию и не только унич-
тожившей ее развитие, ее народ, но и приведший 
к   самому страшному – советизации души, мыслей, 
поступков и их мотивов.

 

 

4 августа 2007 
года в станице 
Еланской                   
на земле                
Всевеликого 
Войска                       
Донского                   
был открыт   
Мемориал  
«Донские 
казаки                                
в борьбе                  
с большевиками»            
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Есть такое
выражение
 -«мерзость

запустения».
Оно, как нельзя

лучше, более всего,
подходит
не только

к сегодняшнему
состоянию

хуторов и станиц,
но в большей мере,

и к духовному
состоянию

большинства
людей.

И наиболее ярко все это видно в 
предпринимаемых мерах потомка-
ми казаков по возрождению казачес-
тва. Идя в фарватере сегодняшней 
примирительной идеологии, боль-
шинство казачьих лидеров вольно 
или невольно продолжают уничто-
жение его основ, его идентичности, 
его своеобразия и cтроя.

Строя, который был свойственен 
всем сферам жизнедеятельности 
– веры, воинской службы, быта и 
семьи, труда и жизненного уклада. 
Сегодня утеряна душа, отсутствует 
творческая созидательная энергия 
сердца. А за отсутствием этого – ни-
какая работа, тем более  разговоры, 
не приведут к результату.

И основной причиной данной ут-
раты, является забвение моральных 
основ жизни казачества – Веры, 
Отечества, Семьи; забвение тех, кто 
сохранял в своей душе эти мораль-
ные основы, не щадя своей жизни 
защищал и свою Веру, и свое Оте-
чество, и свою Семью от тех, кто по-
сягнул на это. Те, кто встали против 
большевистского ига, являя яркий 
пример самопожертвования на ал-
тарь будущих поколений, – у этого 
поколения остались в забытье.

Подавленное, не имея устремления 
и  уверенности в себе, 

не  чувствуя  и  не  прося  Божьей  помощи,                                                             
сознание  не  способно  созидать. 

В таком состоянии можно только скулить 
и  искать  вовне  врагов,  мешающих  твоей 

жизни, при этом, поступаясь  всеми                 
моральными  принципами  и оценками        

своей  личной  жизни. 

Выйти  из  него  без усилий  над  собой,
над своей трусостью и эгоизмом                       

без   воспитания  воли – не удастся.

 2 ОТ РЕДАКЦИИ  3ОТ РЕДАКЦИИ
Станица  Еланская, некогда богатая, многолюдная и красивая, начиная с революции 1917 г.

 разрушалась,  хирела , обезлюдивала. Сегодня в Елани жизнь едва теплится, в ней проживает 
около 60 человек . Бросаются в глаза заколоченные дома. Работы для молодежи нет.  Еланская - 

станица нынче только по названию.                                                                                     
 ВЕЗДЕ СЛЕДЫ РАЗРУШЕНИЯ ЗДРАВОГО УКЛАДА ЖИЗНИ ПРЕДКОВ.

РОВНО СТО ЛЕТ НАЗАД НАСЕЛЕНИЕ 
ЕЛАНСКОГО ЮРТА НАСЧИТЫВАЛО
15  ТЫСЯЧ КАЗАКОВ И КАЗАЧЕК.                        

МОЛОДЕЖЬ  СОСТАВЛЯЛА БОЛЬШИНСТВО.

www.elan-kazak.ru



Необходимо осознание происшедшего, 
когда малодушие и глупость многих 
смогли одержать верх над горсткой 

безумно смелых, но одиноких в своем 
подвиге, верных сынов Дона. Необхо-
димо возвеличивание героев и выяв-

ление причин поступков тех, кто сма-
лодушничал или отступил от вековых 

традиций своих предков. 
Невозможно примирение добра 

со злом, чести с бесчестием, правды 
с ложью. В противном случае мы так 
и будем плестись в ожидании манны 

небесной, окованные цепями лжи 
и лишенные духа творчества и созида-

ния на своей земле. И тогда эти же око-
вы нравственной слепоты мы передадим 
и нашим детям, и будущим поколениям.

Ведь не может, не должно быть так, что 
пролитая кровь, уничтоженные мил-
лионы человеческих жизней, перене-

сенные страдания и лишения не стали 
бы нам уроком. Не для того наши пра-
деды отчаянно сражались и погибали, 

сжимая нательный крест в своих руках, 
чтобы мы, ныне живущие, были им 

неверны…

Вот цель создания данного Мемориала -
осознание прошедшей эпохи,

выявление в ней истинных                                   
героев  и мнимых, 

увековечивание в будущих поколениях 
памяти тех,                                                             

кто не лукавя и осознавая свою
ответственность  перед Отечеством, 

защищал его до последнего вздоха.

…Восторгами душ и ликованием 
сердец была наполнена церемония 
открытия Мемориала в тот сол-
нечный августовский день 2007 
года… Вокруг благодарные лица, 
радостные, просветленные, еди-
номышленники, соратники. Где 
же враги?

Машина, призванная для подавления 
и усмирения непокорных и вольнодум-
ных, уже заведена, многочисленные 
шестеренки вертятся. В эти же дни тор-
жеств в Еланской, в Подольске, в конто-
ре и доме  В.П. Мелихова – организатора 
и устроителя  Еланского Мемориаль-
ного комплекса – проводятся обыски 
и проверки на предмет его «противо-
правной деятельности».  Как в старые 
«добрые» времена, «противоправная 
деятельность» Мелихова не требует до-
казательств. Его вина априори доказана 
(читай – оплачена). И 14 сентября 2007 
года, будучи вызванным на допрос к сле-
дователю,  Владимир Петрович Мелихов 
оказывается за решеткой. 
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По  надуманным  основаниям  
в  неуплате налогов  8 (!) меся-
цев он проводит в  следственном  
изоляторе.

За  долгие месяцы, проведенные в 
тюрьме, было многое:  и допросы,  
и  увещевания «сдаться по-хороше-
му»,  и  подделка экспертиз  со сто-
роны следствия, и  запугивание,  и  
многое-многое  другое.

большевистские штампы о врагах  
и героях, не пытаясь  даже  заду-
маться: может, то, чему нас  учи-
ли всю жизнь –  не  есть  истина? 

Есть друзья, есть единомышленни-
ки, есть враги – а есть те, кто инертен, 
равнодушен, незаинтересован: как 
разбудить их? Как пробудить в их ду-
шах хоть толику интереса к истори-
ческой памяти, доблести предков?

А в это время открыта травля и са-
мого Мемориала – одна за одной в 
местной, Ростовской, и областной 
прессе выходят статьи и заметки 
ангажированных журналистов, пи-
санные как под копирку, сквозящие 
ненавистью к самой идее возрожде-
ния исторической памяти о непри-
миримых героях Дона и казачества, 
пронизанные насмешками в адрес 
«огородного» Мемориала и его хо-
зяина.

Авторы этих пасквилей – кто 
идейно, кто по заказу, перетира-
ли советскую ложь, снова и сно-
ва повторяя, как заклинания,

Не тех, которые оголтелой толпой 
пронеслись в 17-м, сметая и круша 
на своем пути прежние нравствен-
ные устои, а тех, на чьих жизненных 
примерах способна бы была сегодня 
возродиться истинная Россия – все 
это, так или иначе, постоянно зани-
мало мысли сидящего за решеткой 
Мелихова. 

И там, в камере следственного изо-
лятора, начала принимать четкие 
очертания новая идея Владимира 
Петровича – необходимо расширить 
Мемориал, дополнить его – создать 
новую композицию, помимо су-
ществующих уже фигуры  Атамана, 

Там же, в тюрьме созрела и еще 
одна идея – создание Музея Анти-
большевистского Сопротивления 
в рамках Мемориала. Музея – как 
Просветительского Центра, где ис-
тория и трагедия казачества пред-
станет особенно зримо, будучи пока-
занными на фоне расцвета и гибели 
Великой Российской Империи. Му-
зея – как  некоего Ведущего, долж-
ного не убаюкивать Память – но  бу-
дить ее, не  примирять с прошлым 
– но пробуждать разум, не повест-
вовать о трагедии – но анализиро-
вать ее. Музейные экспозиции при-
званы быть не только, и не столько 
«зрелищем для глаза», а стать «пи-
щей для ума» - заставить думать, 
выдавить из себя, по капле, яд пред-
рассудков и ложных догм, которым 
насквозь пропитала сознание совет-
ская идеология.  Яд, который и по 
сей день отравляет нас, парализуя 
желание думать самим. 

поминальных крестов и барельефов 
героев Дона, посвященную юным 
защитникам Донской земли, жизнь 
свою за Россию положившим. Каза-
чата-чернецовцы, юнкера и кадеты 
– эти мальчики не колеблясь и не 
задумываясь о «целесообразности 
момента» шли на верную гибель, 
защищая свою землю. Они не при-
надлежали ни к какой «платфор-
ме», они не митинговали, они  были 
вне политических страстей, но они 
как никто другой, впитав в себя с 
молоком матери любовь к Родине, 
не задумываясь, встали на ее защи-
ту, увидев и почуствовав сердцем, 
что ей угрожает порабощение. Эти 
молодые, нерастленные революци-
онным угаром души юнкеров, каде-
тов, казачат-чернецовцев, которые, 
в отличии от многих, не прятались 
за спины и не пережидали смуту по 
домашним углам – что может стать 
лучшим примером для нас, ныне 
живущих?

22 апреля 
2008 года  
В.П.  Мелихова 
освобождают  
из-под стражи             
в зале суда.
 И  уже буквально 
через несколь-
ко дней он вплот-
ную занимается 
строительством  
второй очереди 
Мемориала.

Строитель по 
профессии,                
Мелихов и «по 
жизни» 
Созидатель, 
делатель, и всег-
да   у него так, 
чтоб не токма   
головой, но и – 
своими руками. 

Мелихов после освобождения из тюрьмы 
на подворье исчезнувшего хутора 

Красный Яр – родины его бабушки.
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Ежемесячно две недели Владимир Петрович Мелихов отдаёт личному участию   в  
работах, приближающих день открытия Музея Еланского Мемориала.

«Задача Музея, – говорил 
В.П. Мелихов в конце 2008 
года, -  дать сегодняшнему 
поколению яркий пример 
должного отношения к сво-
ей Родине и к казачеству. 

К сожалению, сегодняш-
ние казачьи объединения 
в основной своей массе, за 
редким исключением, напо-
минают этнографические 
или фольклорные сообщес-
тва. Нет ни конкретных 
дел, ни того служения, 
которое казачество осу-
ществляло на протяже-
нии всех предшествующих 
веков. Для восстановления 
исторического предназна-
чения необходимо вновь 
поднять дух казачества. А 
поднять его можно, являя 
пример тех, кто этот дух 
не утерял - наших славных 
предков, живота своего не 
щадивших в борьбе за род-
ную Землю и уклад жизни».

На сегодняшний день здание Музея в Еланской готово, 
здесь уже  заканчиваются последние приготовления к  открытию.                                       

А  в Подольске подходит к концу строительство Музейного комплекса.

Необходимо не толь-
ко явить казакам их 
славных предков, 
но и возвеличить их 
по заслугам, открыв 
правду и развенчав 
ложь, коей были 
опутаны их имена 
долгие десятиле-
тия. 

Нужно раскрыть об-
раз казачества в том 
виде, в котором оно 
существовало до его 
уничтожения, пока-
зать роль казачес-
тва в период Граж-
данской войны и 
дальнейшей борь-
бы с большевизмом, 
показать жизнь ка-
зачества  в  эмигра-
ции». 
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Не стоит забывать, 
что вся эта созидатель-
ная деятельность идет 
на фоне (помимо тяну-
щегося уже третий год 
уголовного преследо-
вания Мелихова по 
обвинению в неуплате 
налогов – то закрыва-
емого, то открываемо-
го снова) постоянной и 
оголтелой травли Ме-
мориала. 

Не успев оправить-
ся от долгих месяцев, 
перенесенных в за-
ключении, и в после-
довавших за ними бес-
конечных судебных 
разбирательствах, в 
начале августа 2008 
года Мелихов получил 
известие о том,  что 
Мемориал в Еланской 
посетила группа лиц, 
представляющих  про-
куратуру, милицию и 
общественность 
Вешенского района,  
с целью проверки за-
конности установки 
Мемориала на частной 
территории, находя-
щейся у него в собс-
твенности.  

Основанием для  про-
верки послужил запрос 
депутата Государствен-
ной Думы Н.В. Коло-
мейцева  на имя Ген-
прокурора Ю.Я. Чайки.  
В нем он указал о недо-
пустимости нахожде-
ния памятника Красно-
ву П.Н. на территории 
РФ. (Коломейцев поми-
мо своего депутатства 
является еще и первым 
секретарем горкома 
Компартии г. Ростова-
на-Дону). 

Подобная инициатива Н.В. Коломейцева была 
возмутительна даже не тем, что она у него возник-
ла. В конце концов, Коломейцев – коммунист, и 
другого от него и таких, как он, ожидать и не сто-
ило. Более возмутительным было другое:  письмо 
с требованием снести Мемориал, посвященный 
трагедии казачества, родилось на  КАЗАЧЬЕЙ – 
ДОНСКОЙ  земле. Важно то, что он, Коломейцев, 
написал это, абсолютно игнорируя существующие 
казачьи структуры на Дону, и не беспокоясь: а что 
же скажут казаки? Написал, видимо, четко пони-
мая, что никто и ничего говорить не будет.

НО КАЗАКИ СВОЁ СЛОВО 
СКАЗАЛИ.                                                   
ПО КРАЙНЕЙ  МЕРЕ, ЧАСТЬ ИХ. 

В защиту Мемориала  выступили 
представители Казачества  донских  
хуторов и станиц, собравшиеся в ста-
нице Еланской 10 мая 2009 года, приняв 
и подписав Обращение Прокурору 
Ростовской области с просьбой произ-
вести проверку законности 

В августе Обращения  в Ростов  и 
Генеральному прокурору РФ  направи-
ли казаки Тулы.  19  сентябре -  на сходе  
на Куликовом Поле  -  к тулякам при-
соединились представители казачьих 
обществ нескольких областей ЦФО 
– Калужской, Рязанской, Тамбовской, 
Липецкой,  Московской, Воронежской 
и даже казаки - посланцы  с  Украины 
и Казахстана, поставив подписи под  
новыми обращениями  к властям. 

Движение в защиту Мемориала                
и В.П. Мелихова ширится, 
крепнет, находит  сторонников 
по всей России и даже за рубежом. 

ТРЕБОВАНИЙ  Шолоховской 
районной прокуратуры  О СНОСЕ  
установленных в станице Еланской 
фигур героев Дона и Поминальных  
Крестов  жертвам  большевицкого 
геноцида в отношении Казачества.   

Более чем  год судебных разбира-
тельств по делу о сносе Мемориаль-
ного комплекса «Донские казаки в 
борьбе с большевиками» увенчался  
повторным решением Вешенского 
райсуда от  2 сентября 2009 года: про-
куратуре в иске  о сносе ОТКАЗАТЬ. 
В октябре Ростовским областным 
судом решение районного суда 
подтверждено: прокуратуре в иске 
ОТКАЗАТЬ. 

НО БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
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Мелихов продолжает делать дело, 
не обращая внимания на тявкающих 
из-за угла, и не останавливаясь пе-
ред открыто перегораживающими 
дорогу.  Задуманная в 2008-м, воп-
лощенная в бронзе и камне в 2009-м 
– вторая очередь Мемориала, посвя-
щенная юным казачатам-чернецов-
цам, юнкерам и кадетам, была тор-
жественно открыта в Еланской при 
большом стечении гостей и жителей 
ближних станиц, района и области 
25-го июля 2009 года.

«Не останавливаясь перед открыто 
перегораживающими дорогу» - вов-
се не метафоричное высказывание. 
Бесчисленные посты на дорогах, про-
верка паспортного режима приехав-
ших гостей, комиссии по выявлению 
нарушений на усадьбе и, наконец, 
апофеозом всему - искание мины 
в домовладении В.П.  Мелихова– всё 
это и многое другое  - было. 

 

«И первая и вторая части 
Мемориала, - говорит В.П. 
Мелихов, - посвящены лю-
дям дела, бойцам, испол-
нившим свой долг до конца, 
которые не твердили ни о 
своем мужестве и вернос-
ти, ни о своей отваге и чес-
ти, а ежеминутно делом 
своим утверждали и это 
мужество, и честь, и от-
вагу.  Для них не представ-
лялось возможным жить 
по-другому, дела не забал-
тывались и не выпячива-
лись, а просто, без лишней 
суеты, делались, пото-
му, что эти люди зна-
ли, что делать. Это 
было их отличительной 
чертой от нас. 

Сегодня мы знаем, что делать 
в пределах собственных при-

страстий и предпочтений, по-
рой далеко отстоящих от пра-
вильных. Потому такое разное 
понимание предстоящего пути, 
возникающие страхи, парализу-
ющие волю, желчь, истекающая 

от внутреннего согласия с 
безысходностью и невозможнос-

тью изменить существующее 
положение, либо чрезмерная 

гордыня за, якобы, только твое 
правильно выбранное направ-
ление. Мы, либо страшимся 

услышать другое мнение, либо 
напрочь отрицаем его, укоре-
нившись в своем. Мы не чувс-

твуем в себе силы 
к действию, потому что это 

действием не осознаем и не ви-
дим. Не видим, как слепые ко-

тята, боясь всего, что для нас 
непривычно, выходит за рамки 
ранее сформированного образа, 

либо вдолбленного в наше 
сознание штампа. 
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Я надеюсь, что тот сим-
вол, который нам удалось 
воссоздать на Донской 
земле, прежде поругае-
мый и уничтожаемый, 
ныне дискредитируемый 
и оболганный, пробудит 
генную память, пробьет-
ся сквозь мрак и найдет 
дорогу к сердцу людей 
совести и дела. 

Воодушевит приме-
ром и даст силы тем, 
чья совесть взывает к 
творчеству и созиданию,                                                          
к конкретному делу и 
конечному результату,                              
к  устройству достойной 
жизни в единстве с Богом  
и своим Отечеством, ко-
торое будет ощущаться 
именно как свое, близкое 
и родное, за которое 
можно было бы отдать 
жизнь, не взвешивая ее на 
весах целесообразности.

Подобное я увидел в гла-
зах детишек-казачат, 
приехавших на открытие,  
в глазах ветеранов, кото-
рые эту преданность яв-
ляли не раз, в глазах многих 
людей, воодушевленных 
своей сопричастностью  
к  сделанному. 

ВОТ  ЭТО  -  ГЛАВНОЕ.»

В.П.  МЕЛИХОВ 

От момента своего возникно-
вения  и  до сего дня  данный 

Мемориал - это частная иници-
атива, и, конечно же,  в полной 
мере создать одному его будет 
практически невозможно. Но 

постепенно примыкают люди, 
чувствующие свою сопричаст-
ность, появляются те, для кого 
эта  сопричастность становит-

ся жизненно необходимой, 
как олицетворение долга пред 

своими предками и своей со-
вестью.  И мы надеемся, что 

данная инициатива будет под-
держана и далее всеми теми, 
кто, не склоняя своей головы 

и не клянча для себя полномо-
чий и помощи, реально желает 

возрождения духа и творческой 
народной инициативы  в  своем 

Отечестве, для кого прошлое 
является знамением будущего, 

фундаментом строительства 
настоящего... Тогда, и только 

тогда Мемориал сможет в пол-
ную силу обрести свое высокое 
назначение: стать центром, где 
истина и память будут очище-
ны от скверны и лжи больше-

вистской идеологии.
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«ГОРДИТЬСЯ СЛАВОЙ СВОИХ ПРЕДКОВ НЕ ТОЛЬКО МОЖНО, НО И 
ДОЛЖНО; НЕ УВАЖАТЬ ОНОЙ ЕСТЬ ПОСТЫДНОЕ МАЛОДУШИЕ».                  

А.С. ПУШКИН

Сегодня уже пос-
тепенно, неболь-
шими шажка-
ми, идет это 
очищение – реа-
нимация истори-
ческой памяти.                             
И  начинать  ее 
надо с поколе-
ния, чьи души 
еще не отрав-
лены: целыми 
группами к Ме-
мориалу приез-
жают школьники .

И, как ни горь-
ко это звучит, 
но многие из 
них  впервые 
лишь здесь,                                  
на  Мемориале, 
слышат имена 
Чернецова, Де-
нисова, Волоши-
нова и других 
Героев.  
 
И, как ни стран-
но это звучит, 
но именно здесь 
казачата впер-
вые начинают  
узнавать правду             
о своих герои-
ческих предках. 

Доброй традицией становят-
ся и другие встречи и посе-
щения ребятами
Мемориала. 

Как, например, Рождествен-
ские вечера для детей 
из станицы Еланской,                                               
из детского дома хутора 
Калининский и из мало-
обеспеченных семей хуторов 
Лебяжий, Андроповский и 
станицы Вешенской. 

Такие праздничные гуля-
ния, с подарками, фейервер-
ками и  веселыми застоль-
ями проводятся на усадьбе  
В.П.  Мелихова не первый 
год,  и ребятишки очень 
ждут их. 

И откроются глаза и души, и упадут на благодатную почву зерна 
правды и истины, и прорастут в детских душах ростки этих зерен…
 

По материалам сайта www.elan-kazak.ru  и высказываниям В.П. Мелихова на форуме  www.elan-kazak.forum2x2.ru. 
Редакция  Альманаха.
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ЛИЕНЦ - ЕЛАНСКАЯ: ДРУЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
17 сентября с.г. в Еланскую приезжала группа лиц из города 

Лиенц. В ее составе были  Вицебургомистр города Майнхард 
Паргер, профессор Австрийского Национального Универси-
тета доктор Харольд Штадлер, смотрительница Казачьего 
кладбища в городе Лиенц фрау Эрика Петцольд.

Целью приезда гостей на Дон явилось их желание поближе 
познакомиться с жизнью казаков, так как Муниципалитет го-
рода Лиенца принял решение о создании Музея и строитель-
стве часовни, посвященных памяти трагедии выдачи казаков 
в июне 1945 года.

Основой данного решения послужило объединение по-
томков казаков – участников той трагедии, а также проведе-
ние археологических раскопок, осуществляемых доктором 
Х.Штадлером. Информация о том, что уже более года идут 
судебные тяжбы между государством и В.П. Мелиховым по 
поводу сноса Мемориала, их крайне удивила. И тогда они уп-
росили сопровождающих на Дону лиц привезти их из Ростова 
к нам, в Еланскую. Но больше всего их поразили требования 
чиновников о сносе, когда они воочию увидели весь Мемориал 
целиком. Австрийцы никак не могли понять: что в этом Мемо-
риале есть экстремистского, и почему Российская Федерация 
стремится его уничтожить?

В свою очередь они рассказали о своих планах, совмещаемых 
с планами общественной организации «Ассоциации памяти 
трагедии Лиенцских казаков 1 июня 1945 года». Мы услышали 
трогательный рассказ о воспоминаниях австрийцев, свидете-
лей тех давних событий, о том, как они прятали по своим домам 
детей из казачьих семей, ради спасения от гибели отдаваемых 
им казачками. Рассказали нам и о том, как всеми жителями 
города бережно хранится память о «великолепных и мужест-
венных людях» – так они называют казаков.

Многое делается и в исторических изысканиях – об этом рас-
сказал профессор.

В общем, остается только сожалеть, что чужие нам 
люди с трепетом и нежностью относятся к истории Ли-
енцской трагедии, постигшей казаков в 1945 году, в то вре-
мя, как наши совпатриоты никак не могут осознать той эпо-
хи, не могут понять ни тех людей, ни мотивов их поведения.

На прощание Вице-бургомистр Лиенца предложил осу-
ществлять совместные действия по увековечиванию памяти 
казаков, погибших в то жуткое время, выразив надежду, что 
все наши недоразумения в стране разрешатся. Своими сом-
нениями насчет этой надежды мы не стали его огорчать…

 

                   ГСП-3 125993 г.Москва, ул.Большая Дмитровка, 15а 
                      Генеральному Прокурору  Российской Федерации   
                      Чайке Ю.Я.

Уважаемый Юрий Яковлевич!
30 июля 2008 года Вёшенской прокуратурой Ростовской облас-
ти по запросу главного ростовского коммуниста, депутата Госу-
дарственной Думы  Коломейцева  И.В.  возбуждено  админист-
ративное  дело  по сносу  Мемориального  комплекса  «Донские  
казак и в  борьбе   с

КАЗАКИ  ИЗ ВСЁ БОЛЬШЕГО ЧИСЛА РЕГИОНОВ  РФ ОБ-
РАЩАЮТСЯ  ВО ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ С ТРЕБОВАНИ-

ЕМ ОСТАНОВИТЬ БЕЗПРЕДЕЛ В ОТНОШЕНИИ 
ЕЛАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО МЕМОРИАЛА.

В октябре нам  пришло письмо от Ви-
цебургомистра г. Лиенца Майнхарда 
Паргера и смотрительницы Казачьего 
кладбища в городе Лиенц фрау Эрики Пе-
тцольд. Коллеги сообщают, что совместно 
с Обществом «Ассоциация памяти трагедии 
Лиенцских казаков 1 июня 1945 года» они 
провели конференцию по итогам поездки 
на Дон. Был принят ряд решений по разви-
тию работы, связанной с увековечиванием 
памяти жертв выдачи казаков 1 июня 1945 
года. В настоящее время эти вопросы ши-
роко обсуждаются в австрийской прессе и 
вызывают положительную реакцию у насе-
ления. 

К сожалению, реакция нашей прессы и наше-
го общества куда более безжалостна к своим 
соотечественникам, нежели у чужого народа.

 

Слева и справа от текста -  сканы только двух из  многочисленных статей               
в  австрийских СМИ  о Еланском Мемориале  жертвам геноцида  Казачества.

И вот, когда после неторопливых раз-
говоров и нескольких выпитых рюмок 
кто-то первый затягивал песню, ее, 
чуть погодя,  подхватывали другие. 
Первые секунды это была  разноголо-
сица (как настройка инструментов  му-
зыкантами в оркестровой яме – каждый 
настраивал свой, не обращая внимания 
на другие звуки). Затем голоса посте-
пенно выстраивались – не подстраива-
лись к какому-либо одному голосу, а 
именно выстраивались в какую-то не-
ведомую мне многоголосую мозаику и 
вдруг становились общим созвучьем. 
И в этот момент происходило какое-то 
чудо – просто мурашки пробегали по 
телу: зычно,  монолитно и мощно зву-
чала песня, невольно заставляя присо-
единиться к ней и меня и других ма-
лышей, мурлыкавших  себе под нос не 
всегда понятные слова. Не знаю, как 
у других, но в этот момент все мое ес-
тество наполнялось гордостью от того, 
что я причастен к этому величавому 
действу, происходящему на моих гла-
зах, и от того, что я отпрыск именно 
таких людей.

Это были казаки – то поколение, кото-
рое воспитывалось в казачьих хуторах 
и станицах,  оставшись без родителей 
в годы лихолетья,  и  доживавшее свой 
век в советской эпохе. Их твердость 
духа и внутренняя сила не сломились 
и не надорвались под жуткими тягота-
ми прожитых лет. Жилистые, с печаль-
ными, но горящими благородным све-
том, лицами, такими они запомнились 
и останутся в сознании до конца моей 
жизни.

 

 

Всякий раз, когда я слышу казачью песню, 
в памяти всплывают картины детства, образы 
любимых мной людей - деда, отца, бабушки, 
матери, всех родичей и их друзей, собирав-
шихся вместе по праздникам в доме моего 

деда, игравших те же самые песни. Разные у 
них были певческие способности, но каждый 

был, по-своему, своеобразен 
и неповторим.
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Таких лиц уже нет - наши отцы, 
и мы сами, родившиеся в социа-
листическом обществе, где про-
летариям не надлежало иметь 
Отечества, утратили этот благо-
родный свет любви к своей зем-
ле. И голосов таких нет - лишив-
шись стариков, мы уже петь так 
не могли. Каждый тянул своим 
голосом, а гармонии, общего, до-
полняющего друг друга и выстра-
ивающегося в единое монолит-
ное, звучания -  не получалось. 
Те же слова, тот же мотив, а му-
рашки по телу не бегали…

Почему я вспомнил именно об этом, 
рассуждая, казалось бы, на столь 
серьезную тему, как возможность 
возрождения (воскрешения или вос-
создания) казачества? Ведь нашим 
дедам такие рассуждения и  в голову 
не приходили – они были казаками и 
жили так же, как жили их предки, а 
при «советах» вынужденно приспо-
сабливались к власти, имевшей це-
лью их уничтожение . Они старались 
выжить в том аду и продолжить свой 
род, преодолевая все невзгоды, без 
ропота и малодушия. Они также, как 
и их отцы и деды продолжали борьбу -
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советскими догмами восприятия мира 
и себя в этом мире, несет в себе все 
те пороки, которые были свойствен-
ны прошлой коммунистической эпохе 
– безбожие, демагогия, лицемерие, 
ложь, нетерпимость и злоба.

Лишенное «партийного контроля» и 
«морального кодекса строителя ком-
мунизма», оно вне зависимости от 
занимаемой социальной ниши и на-
ходясь в состоянии общественного 
безволия способно только стремить-
ся к пресыщению своих материаль-
ных потребностей, не задумываясь 
о христианской сущности человечес-
кого бытия.  Христианская жизнь для 
многих стала не осознанной нормой 
поведения и жизни, а всего лишь ри-
туалом, заменившим обязательность 
присутствия на партсобрании, обя-
занностью прийти в Храм по воскре-
сениям и праздничным дням.

Принявший, на первых порах, «че-
ловеческое лицо», а в последующем 
«демократизировавшийся» советский 
режим, не обозначил предшествую-
щую советскую эпоху как антирос-
сийскую, не признал, что СССР  - это 
не Россия, а ее антипод. Четко заяв-
ленная преемственность с Совдепией, 
принятая не столько из-за внутренне-
го требования общества, сколько по 
настоянию внешних представителей 
«нового мироустроительного поряд-
ка», не желавших вскрывать тайны 
становления большевистской власти 
и установления принципов мирово-
го разделения после Второй мировой 
войны, оставило в неприкосновен-
ности советчину в сознании и совпат-
риотизм в менталитете общества. Не 
разрушенная ложь стала подпиты-
ваться крупицами правды, сплавля-
ясь в новое лживое мировоззрение, 
еще более коварное, нежели пред-
шествующее.

Общество накопило огромный багаж 
внутренней агрессии, она собиралась  
по каплям  - за весь период безбож-
ного владычества и основательно до-
полнилась в перестроечное время. И 
сегодня мы постоянно воюем друг с 
другом. Выбившиеся из этой, постсо-
ветской, среды лидеры крайне кате-
горичны, стремятся исключительно 
примитивной демагогией представить 
собственные планы по достижению 

цели, при этом подавляя других сом-
невающихся в правильности подоб-
ного плана. 

Общество на примере первых рево-
люционеров, впитавших «их подвиг» 
со школьной скамьи, само по себе 
революционно, а не эволюционно, 
творческие дела других клеймятся 
понятием слабоволия и непрофесси-
онализма. Мы абсолютно не слышим 
друг друга, выискивая в словах оппо-
нента вражью суть или дилетантизм. 
А поэтому постоянно разбиваемся на 
противоборствующие, враждебные 
лагеря. У нас не хватает христианс-
кой терпимости к собрату.

В подобном обществе нет места па-
раллельно идущим идеям и устремле-
ниям. С революционным запалом одна 
часть общества стремится подчинить 
себе другую, применяя тот же испы-
танный арсенал средств – государс-
твенного подавления, общественного 
осуждения, обвинения во всевозмож-
ных фобиях.

Нами в большей степени управляет 
не мудрость, основанная на преданиях 
христианского жительства и анализа 
ошибок предшествующих поколений, 
а инстинкты. Инстинкты понуждают 
нас, особо не анализируя возникаю-
щие ситуации, не вникая в суть су-
ществующих проблем, высказывать 
суждения на абсолютно разные темы 
молниеносно, исходя только из свое-
го, порой ущемленного, мировоззре-
ния -  по-партийному: революцион-
ный суд скорый, но справедливый. 
Если ты не со мной – ты наш враг.

Вспомните каждый свою молодость, 
когда собравшись ватагой, мы хорохо-
рились друг перед дружкой, доказывая 
свою правоту. Не принимались никакие 
доводы и убеждения. Крайняя катего-
ричность, повышенная эмоциональ-
ность, желание подавить оппонента, 
если не словом, то кулаком – это про-
цесс нашего роста, который с годами 
обтачивается и видоизменяется в более 
позитивное поведение рассудитель-
ности и способности анализировать 
ситуации, складывающиеся вокруг. 
Это же относится и ко взаимоотноше-
ниям в обществе. А они на сегодняш-
ний день таковы, что напоминают как 
раз то поведение юношеского перио-
да  межличностных взаимоотношений.

– борьбу за жизнь и спасение своих 
душ. И в этой борьбе им помогало одно 
– казачье братство и веками воспитан-
ная твердость духа. Вот почему их пес-
ни, их повседневная жизнь, являлись 
для нас, детей, каким-то не совсем 
осознанным, но ясно осязаемым, исхо-
дящим из глубины их сердец, явлением, 
невидимыми нитями притягивающими и 
манящими.

Способны ли мы сегодня соединить-
ся в такую же многозвучную, но моно-
литную мозаику голосов? Способны ли 
продолжить свои, уже казачьи роды, 
где наши дети и внуки также впитают 
в себя те крупицы нравственного под-
вига наших предков, которые помогают 
сегодня нам выжить и сохранить себя?

Чтобы ответить на эти вопросы, вна-
чале необходимо понять, кто мы сегод-
ня, что за общество мы построили, и 
что мы должны возрождать или созда-
вать заново.

Сегодня, лукаво называя  наше об-
щество демократическим, пресле-
дуется идеология общеизвестных 
принципов демократии, а именно: 
меньшинство должно подчиниться 
большинству. Но в постсоветском обще-
стве  – большинство, инфицированное 
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Непрекращающаяся грызня у од-
них, самобичевание у других, взду-
тый на пустом месте авторитет у тре-
тьих. Эта борьба еще более истощает 
интеллектуальные и физические ре-
сурсы общества, которое все быстрее 
и больше превращается в пассивное, 
ничего не желающее сообщество лиц, 
стремящихся только к потреблению. 
Общество впадает в «гипноз» поваль-
ного равнодушия и непричастности к 
происходящему.

Утрачивается способность трезво и 
объективно оценивать обстановку, 
принимать оптимальные решения и, 
не колеблясь, проводить их в жизнь. 
Критичность ситуации и ее пагубность 
не оценивается должным образом, 
наступает безропотное подчинение  
сложившимся (созданным) условиям 
и нежелание им противостоять. Либо 
крайняя агрессивность - выплески-
вающаяся в необходимость изыска-
ния врагае своих бед. И перенос на 
него собственной никчемности и не-
способности эти условия изменить.

Постоянное нагнетание отрицатель-
ных эмоций в повседневной жизни, 
с которыми сталкивается каждый 
гражданин нашего общества, внедря-
ет в сознание чувство безысходности 
и уныния. Коррупция, чиновничья  и 
милицейская вседозволенность, аб-
солютное пренебрежение правами, а 
порой и их прямое попирание влас-
тьимущими, заставляют нас искать 
пути приспособленчества, невольно-
го признания собственного беспра-
вия и бессилия (то же, что и в со-
ветской эпохе). Мы в очередной раз 
ищем пути выживания, в меру своих 
сил пути сохранения рода, тратя на 
это свои последние силы и душевные 
и физические.

Но находиться долго в таком состо-
янии невозможно:  либо накопленная 
ранее и увеличенная многократно се-
годня внутренняя агрессия прорвется 
наружу, и соединившись с умело под-
готовленными призывами, вновь на-
чнет разрушать все правое и неправое, 
либо общество основываясь инстин-
ктом самосохранения замкнется в 
своем развитии, откажется от своего 
права на справедливость, творчес-
кую инициативу, отстаивание своего 
мнения, своего выбора. И тогда оно 

перейдет в полную вассальную зави-
симость от системы, которая в свою 
очередь превратится в банальную 
диктатуру, т.к. подобным обществом 
иначе и не управляют. И все вновь 
придет на круги своя – вновь потря-
сения и распад с последствиями куда 
более серьезными, чем в 17-м или в 
91-м годах прошлого века. 

Горстка наиболее активных членов 
общества способна сегодня лишь  под-
нять эту проблему, еще меньшая куч-
ка людей  – ее всесторонне обсудить.  
И уже практически нет тех, кто готов 
решать эту проблему действием, на-
прягая свои усилия и консолидируя 
средства. Большинство живет надеж-
дой, что это сделают другие, или си-
туация изменится сама по себе. 

Казалось бы, очевидность происхо-
дящего, если не у большинства, то 
хотя бы у какой-то малой его части, 
должна вызвать естественный про-
тест, должна спровоцировать  кон-
солидацию сил для противодействия 
все более быстро приближающейся 
развязке. Но отсутствие данной кон-
солидации как раз есть реальность 
той болезни в обществе, о которой мы 
говорили выше. Что же получается? 
Замкнутый круг? -  Общество идет к 
погибели, а сопротивляться этому не 
может, потому что оно и погибает из-
за отсутствия в себе данного сопро-
тивления.

Не совсем так. Мы предполагаем, 
а Господь располагает. И России это 
касается в особенности. Потому как  
только у нас существует поговорка 
«и один в поле воин». Но таких «од-
них» в России много, только, дейс-
твительно, они одни и сами по себе. 
Проповедующие одну и ту же идею 
или устремленность,  лидеры тех или 
иных движений разобщены болезнью 
роста – убежденностью в собственной 
исключительности и в правильности 
выбранных тактических и стратеги-
ческих планов. Бес прячется в ме-
лочах, понуждая поднятые знамена 
развеваться в каждой, отдельно со-
зданной, ячейке. Анализу происходя-
щего уж было много посвящено раз-
говоров и высказываний, повторяться 
здесь по этому поводу не уместно. Но 
на одном моменте все же стоит оста-
новиться более подробно. Это проб-
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лема национального самоопределе-
ния и идентификации в российском 
обществе. Особо остро касается она  
и казаков.

На первых порах, получив из рук 
Первого Президента России Ельцина 
Б.Н. право на демократические при-
нципы самоуправления, стали «сти-
хийно» создаваться всевозможные 
казачьи общества, целью которых 
являлось возрождение казачества. 
Никто не понимал, что стоит за этим 
возрождением и что именно необхо-
димо возрождать, но генетическая 
тяга к самоуправлению, к справедли-
вой жизни и главенству права и за-
кона, сидевшие в казачьем сознании, 
подталкивали их к действиям.

Как правило, инициаторами подоб-
ных сообществ выступали либо быв-
шие партийные функционеры, либо 
имеющие средства и влияние руко-
водители предприятий, либо, под-
держиваемые администрациями тер-
риторий, функционеры. Кто бы и как 
бы не понимал возрождение, но аб-
солютно все без исключения отверг-
ли единственный на тот момент пра-
вильный шаг -  правопреемственный 
путь от сохранившегося в Зарубежье 
Всевеликого Войска Донского.

Все создавалось на базе постсовет-
ского патриотизма и еще советских 
методов организационного вопло-
щения. Результат не заставил долго 
ждать. Последовавшие после пер-
вых объединительных кругов, кру-
ги «разъединительные», разорвали 
единое (в первом порыве) казачество 
на противоборствующие лагеря. Те, 
в свою очередь, стали искать идео-
логические подоплеки данных раз-
рывов,  а это привело уже не только 
к разобщенности по личной привя-
занности к тому или иному Атама-
ну, либо выдвинутой им идеи, но и 
к идеологическому противостоянию, 
т.е. к раздроблению казаков из об-
щей консолидирующейся массы в 
группировки и группки по партийным 
признакам.

Такое раздробление существует и 
поныне, но уже в более обострен-
ной форме, последовавшей из-за по-
литики российского руководства в 
части начала процесса создания но-
вой российской нации. Если предше-

ствующая власть 80 лет трудилась 
над созданием советского народа  - 
нового народа новой страны – СССР 
и довольно успешно в этом продви-
нулась, то, взращенная на советском 
правопреемстве, российская власть 
решила особо не напрягать свои уси-
лия в национально-государственном 
устройстве, переняв совдеповский 
метод данного устройства.

Теперь предстояло советский на-
род перевести в разряд россиян, где 
всем народностям, обозначившимся 
отдельно (через своих Президентов 
и парламенты), предложили стать та-
ковыми, только русскими. Но даже 
те, кто считали себя русскими каза-
ками, не захотели называться  неким 
расплывчатым словом  «россияне», 
с непонятными, приготовленными 
для них общечеловеческими ценнос-
тями. В очередной раз российское 
руководство заговорило о многона-
циональной РФ, дав особый статус 
национальным образованиям и авто-
номиям, при этом полностью отказав 
в таком статусе русским. 

Лозунг многонациональности РФ 
(как и многонациональности СССР) 
предусматривает не просто консти-
туционно подтверждаемую своеоб-
разность развития нацобразований в 
РФ (свой Президент, парламент, пра-
вительство), но и «особое» финанси-
рование данных территорий. И вновь 
всем, кроме русских. Почему? 

Почему Президент Франции не гово-
рит о многонациональной Франции, 
несмотря на то, что этнический состав 
Франции – 40 процентов французы, 
провансальцы - 20 %, бретонцы - 
10,4 %, эльзасцы – 3,3 %, французс-
кие баски - 1,3 % и т.д.?

Почему премьер-министр Англии не 
говорит о многонациональной Анг-
лии, этнический состав которой на 
сегодняшний день следующий: ан-
гличане 65 %, шотландцы – 9,6 %, 
валлийцы 4,6 %, северо-ирландцы – 
1,8 % и т.д.?

Почему так же не говорят в Испа-
нии, где баски, галисийцы, каталон-
цы превышают половину населения 
страны?

Не говорит об этом и канц-
лер Германии, где немцев око-
ло 80 %, а остальные  - около 
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трех десятков этнических групп.
В России же, по данным последней 

переписи из 145,2 млн. человек – 
115,89 млн. чел. русских. А это 88,8 
% от общей численности населе-
ния! Тогда какая же это многонацио-
нальная страна? Ведь стране присва-
ивается статус многонациональной 
не потому, что в ней проживает мно-
жество этнических и национальных 
групп. Многонациональной она яв-
ляется тогда, когда населяющие ее 
национальные группы количественно 
не разнятся друг от друга, создавая 
общее государственное образование. 
Если же какой-либо проживающий на 
его территории народ составляет бо-
лее половины населения, то данное 
государство по международным нор-
мам считается моноэтническим и все 
последующие конституционные и за-
конодательные акты исходят именно 
из этого.

Везде! Но не в Российской Феде-
рации. Происходит вольно или не-
вольно искоренение в русских людях 
национального самосознания, наци-
онального единства. И также, как в 
период советского владычества, се-
годня русский народ с этим мирится, 
еще более углубляясь в националь-
ное беспамятство и нигилизм.

Полностью отсутствует националь-
ная солидарность, разбивающаяся 
идеологическими  и  партийны -

ми пристрастия -
ми.  Нация продол-
жает расщепляться 
по религиозной при-
верженности внут-
ри православного 
мира, по социаль-
ному положению, 
по «льготам», бли-
зости одной толь-
ко касты к россий-
скому руководству.

Параллельно разва-
ливающемуся нацио-
нальному состоянию 
русских, в нацио-
нальных автономиях 
РФ происходит пря-
мо противополож-
ное: усиливается 
консолидация наци-
онального состава 

данных территорий, их культурно-
национальное развитие, историчес-
кое, и вследствие этого, идет стре-
мительная культурная изоляция от 
остальной части. Национальная же 
идентичность русских, способная, 
после развала СССР, сформировать-
ся на ценностях, идеалах и герои-
ческих примерах предшествующей 
эпохи развития Российской Империи 
и борьбы с поработившим Россию 
большевизмом, не реализовалась. А 
произошло прямо противоположное 
-  именно среди русских сильнее все-
го укоренилось советское прошлое 
и именно русские, с трудом преодо-
левая советскую идентичность, до 
сего дня с ностальгией вспомина-
ют о советском периоде и советском 
народе.

Подобное состояние колеблющегося 
в нравственной оценке своей истории 
народа, незамедлительно сказывает-
ся и на его национальном единстве, 
которого сегодня, по сути, просто нет. 
Русский народ не сплочен в единении 
национального строительства, а раз-
делен политическими, религиозными и 
идеологическими вожделениями. Это, 
в свою очередь, позволяет многим все 
более настойчиво утверждать со всех 
сторон, что большевистская власть 
идентична власти русских.  И, как 
следствие политику советской власти 
отождествлять с политикой советской
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России, политикой русского народа. 
Таким образом, национальное 

устройство, активно осуществляемое 
в нац. республиках РФ, полностью 
отсутствует среди самих русских. 
И основой этого служит кажущая-
ся пассивность российской власти в 
вопросах национально-государствен-
ного строительства страны. Кажуща-
яся – потому что не только общество, 
но и само Российское государство по-
прежнему более советское, чем наци-
онально-ориентированное. 

Но  многие, видя это, не желают ста-
новиться биологической особью пла-
нируемого россиянина, оторванного 
от национальной истории, Отечества, 
нравственных и духовных ценностей, 
создаваемых и охраняемых пред-
шествующими поколениями. Не же-
лают этого и казаки.

И тогда каждое из более-менее   ак-
тивных сообществ, не принимающих 
подобного развития дел, ищет вы-
ход.

Один из таких выходов многие каза-
ки видят в этническом объединении, 
позволившем бы не только объеди-
ниться, но и отделиться от формиру-
емого «россиянства», базой которого 
станут в очередной раз русские, зна-
чит, и казаки, растворенные в интер-
национальном сообществе при пос-
тоянно растущем национальном 
единстве всех прочих народов, 
населяющих Россию.

И коли русские желают этого рас-
творения, то казаки нет. Первые 
шаги для совместных действий наци-
онально-ориентированных русских 
и казаков в недопущении подобного 
разложения русского народа были 
осуществлены еще в начале 90-х го-
дов. Это и проведение русского на-
ционального собора и последующее 
создание Союза Русского Народа и 
ряд иных совместных движений. Эти 
шаги поддержки в обществе не полу-
чили, причем, последующие события 
еще и раскололи упомянутые движе-
ния на отдельные противоборствую-
щие структуры. Такая ситуация в ка-
зачьей среде понудила многих искать 
пути национального самосохранения 
самостоятельно, путем отторжения 
от своего сообщества необольше-
вистской идеологии, внедряемой и

культивируемой в обществе россиян. 
Однако, подобная «самоизоляция» 

от разлагающего интернационализ-
ма в российском обществе приняла 
весьма своеобразные формы, кото-
рые из позитивных и нравственно-
обоснованных, еще до реализации 
превратились в сепаратистские, за-
ранее обрекающие  на очередную 
борьбу и противостояние в обществе. 
Еще не четко выработанные идеи на-
ционального самоопределения каза-
чества приняли резко деструктивные 
формы, как бы заранее дискреди-
тируя и загоняя в подготовленные 
рамки дело будущего национально-
го  возрождения казачества. Поэтому 
для рассмотрения вопроса о том, что 
же из себя представляет настоящее 
и будущее возрождение казачества, 
необходимо рассмотреть текущее со-
стояние дел во всех имеющихся на 
сегодня направлениях. Разумеется, 
это мой субъективный взгляд, осно-
ванный не на программных заявле-
ниях тех или иных лидеров, а на том 
фактическом материале и результа-
тах, достигнутых данными движени-
ями.

1. Организованное в настоящее 
время – реестровое казачество. 

Истоки данной организации лежат 
в начале общественной инициати-
вы казаков на уровне территориаль-
ных образований согласно войсковой 
принадлежности – донское, кубанс-
кое, терское и т.п.

Впоследствии эти организации плав-
но перешли под контроль админис-
трации областей и уж затем Совета 
по делам казачества при Президенте 
РФ. Весь путь становления реестро-
вого казачества предусматривался 
властью как управляемая структура, 
объединяющая граждан, считающих 
себя казаками. Это объединение под 
руководством государственных орга-
нов вполне объяснимо тем безудерж-
ным ростом в пределах одной и той 
же области атаманов и обществ, ими 
создаваемых. Постепенно, из под-
держиваемых организационно и фи-
нансово сообществ, осталось одно, в 
крайнем случае, два.

Понятны устремления и Атаманов 
попасть под патронат власти, так как 
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созданные общества из-за размыто-
сти, а порой и отсутствия четко вы-
строенных программ и конечной цели, 
не могли без этой поддержки сущес-
твовать. Такой тандем, разумеет-
ся, был взаимовыгоден: государство 
предоставляло достаточные финан-
совые средства для существования 
общества, общество в свою очередь 
обязывалось быть лояльным к сущес-
твующей  системе. Недаром все ата-
маны входили в партийные списки 
партий власти либо им помогали на 
всем протяжении их существования. 
Впоследствии требования со стороны 
власти ужесточились и понудили ре-
естровых атаманов взять на себя не 
только функции лояльных обществ, 
но и активных сторонников выстраи-
ваемой партийной поддержки сущес-
твующей системы и заодно функции 
«смотрящих» за «общественной ста-
бильностью» в подконтрольной тер-
ритории, борьбы с инакомыслием.
Не имея четко осознаваемых целей, 
критериев возрождения, ни государс-
тво, ни реестровые казачьи общества 
не способны дать казакам ответы на 
многие жизненно важные вопросы, и 
поэтому превращают данные обще-
ства в пародию на казачество, к ка-
зачеству никакого отношения не име-
ющуее.

Конечная цель подобного тандема 
– это постепенное угасание нацио-
нальной самоидентичности у каза-
ков, растворение ее за счет пришло-
го элемента и превращение общества

в политическую струк-
туру, охватывающую 
казачьи территории. В 
данной ситуации проис-
ходит подмена не толь-
ко понятий, но и самой 
сути казачества, где все 
издревле созданные на-
циональные ценности, 
обычаи, идеалы и тра-
диции, формировавши-
еся у казаков столети-
ями, перемалываются в 
бесформенные принци-
пы советско-российской 
идентичности. Конечный 
итог данного правления 
– полное самоуничтоже-
ние казачества и под-

мена его неоказачеством, имеющим, 
возможно, схожую внешнюю оболоч-
ку, но внутренне абсолютно к каза-
кам не относящуюся.

2. Общественные организации, 
среди которых самой крупной и влия-
тельной является «Союз казаков Рос-
сии». Созданное группой энтузиастов 
из потомков казаков, общество пер-
воначально ставило целью объеди-
нение всех казаков, рассеянных на 
территории РФ, и казачьих обществ 
на традиционных землях прежних ка-
зачьих войск. Однако данное объеди-
нение было воспринято атаманами 
казачьих обществ на Дону и Кубани 
крайне отрицательно и несостояв-
шееся объединение  превратилось в 
довольно серьезное противостояние, 
вылившееся в борьбу за казаков по 
«перетягиванию» их в свои общества. 
Государственная система на каждом 
из этапов развития данного общества 
по-разному относилась к нему: от 
прямой поддержки до полного отри-
цания. Но на первое заседание Совета 
по делам казачества при Президентн 
РФ Верховный Атаман Союза казаков 
России полковник П.Ф. Задорожный 
был приглашен наравне  с реестро-
выми Атаманами.

Правда, там возникла не совсем 
приличная ситуация, когда В.П. Во-
долацкий тут же на Совете заявил : 
«Зачем пригласили в состав Совета 
общественных казаков? … Они посто-
янно на митингах и забастовках. Они 
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против Правительства и Президента. 
Я уже устал бороться с общественным 
казачеством».

Зря так говорил Виктор Петрович 
- «Союз казаков России» никогда 
не был ни против правительства, ни 
против Президента, ни против «гене-
ральной линии»,  наоборот, всячес-
ки их поддерживал. Но дело здесь 
даже не в том, кто кого поддержива-
ет,  вопрос в ином – что возрождает 
в казачестве «Союз казаков России» 
и есть ли у него будущее. Объединяя 
в своих рядах всех казаков, негатив-
но относящихся к реестру,  по абсо-
лютно ясным причинам, СКР, на мой 
взгляд, ничего конструктивного вза-
мен не предлагает:   тот же набор, 
что у реестра, только при ином соста-
ве казаков – национально-патриоти-
ческое воспитание молодежи, оздо-
ровление нравственности в обществе 
и т.п. призывы и лозунги. 

Периодически, то уменьшаясь, то 
увеличиваясь количественно, СКР в 
общем-то объединяет довольно мно-
го казачьих обществ внутри РФ и за 
ее пределами (Украина, Беларусь, 
Казахстан), но при этом, Союз под-
вержен той же болезни, что и реестр 
– не имея четко обозначенного  плана 
дальнейшего развития, существовать 
без поддержки государства не может и 
поэтому ищет пути взаимной необхо-
димости и взаимных услуг. А поэтому 
и перспективы данного союза, да как 
и всех остальных общественных орга-
низаций подобного типа, практически 
такие же, как и у реестра. Происхо-
дит возрождение внешнего облика с 
патриотическим набором элементов, 
провозглашаемых множеством иных 
патриотических организаций в РФ. 
Подобные организации существуют от 
силы 2-3 поколения, а далее - пусто-
та. Пример тому – подобные общества 
в эмиграции. Таким образом, обще-
ственные организации своим конеч-
ным итогом будут иметь то же забве-
ние и постепенную самоликвидацию.

Сейчас оба эти направления нужны 
государству, т.к. объединяют боль-
шинство казаков, попадающих под 
полное руководство и водительс-
тво «смотрящих». Но по мере раз-
мывания и разочарования казачьей 
массы в этих движениях произойдет 

либо подмена самого понятия – казак, 
либо полная ликвидация подобных 
обществ. Это только вопрос време-
ни и длительности периода кипения 
крови в казачьих жилах.

3. Казачьи национальные движения. 
Имеют довольно обширный спектр  
идеологических программ и тактичес-
ких шагов. Различны они и по сути. 
Вот, например, высказывания зам. 
Атамана ВВД Воронина: «Я согласен 
с Водолацким, который еще 10 лет 
назад громко сказал: Я считаю, что 
казаки – народ! Я в этом уверен! А 
ученые пусть спорят. На то они и уче-
ные». Именно Водолацкий добился 
включения в переписные листы наци-
ональности «казак». И в следующую 
перепись населения нас уже не обду-
рят, как в предыдущую. А пытаться 
дурить будут. Так зачем им помогать? 
Ну, объявили республику. Ну, выбра-
ли президента. И что, кроме вреда? 
Республики не объявляют. Республи-
ки создают. Народ не провозглашают. 
Народом становятся. А что до призна-
ния, так работать надо, а не воздух 
сотрясать. И визит Патриарха Кирил-
ла, и слова, сказанные им, говорят о 
том, что мы есть, что нас видят, что 
на нас надеются. Но и недруги наши 
это видят. И предпринимают свои 
шаги. На этот раз – это Юдин и кам-
пания. И это пройдет. А народ каза-
чий был, есть и будет. Слава Богу, что 
мы казаки!».  Это с одной стороны. А 
с другой – тот же смысл, но в более 
радикальном изложении некоторых 
казаков:  казаки, как народ уничто-
жаемый русской экспансией, после 
Петровской реформы подверглись 
небывалому геноциду и последующей 
ассимиляции в Российскую Империю 
как составной часи русского народа.

Спектр взглядов по данному 
вопросу, как я уже сказал, очень 
широк, но в основе своей мо-
жет быть поделен на  4 части.

3.1.Казаки, считающие себя на-
родом, который совместно с вели-
короссами, малороссами и бело-
россами создал русскую нацию, 
которая, казаками расширив грани-
цы своего владения, создала впо-
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следствии Российскую Империю.

3.2. Казаки, считающие себя эт-
нической группой в составе рус-
ского народа со своей отличи-
тельной самобытностью, бытовым 
и нравственным укладом жизни, 
традициями, идеалами и, что не-
маловажно, героическим эпосом. 

3.3. Казаки, считающие себя на-
родом, стремящиеся к националь-
ной автономии наравне с другими 
народами, населяющими РФ. Здесь 
нет антагонизма к русским, как и к 
иным народам РФ. Но в полной мере 
присутствует желание устроить об-
щественное управление и жизнь на 
территории, исходя из национальных 
особенностей и ранее приобретенно-
го многовекового опыта самоуправ-
ления территорий Казачьих Войск.

3.4.Казаки, считающие себя отде-
льным народом, никоим образом не 
схожим с русскими и другими на-
родами РФ. Со своими характерны-
ми отличительными чертами. Порой 
прямо противоположными характеру 
и менталитету русских.  Видящих в 
русских основу постоянной экспан-
сии на казачью самобытность и госу-

дарственность и главных виновников 
их уничтожения. Часть данных каза-
ков считает, что большевизм – это 
чисто русское явление, являющееся 
логическим продолжением имперской 
тирании,  другая часть видит боль-
шевизм как ответную реакцию обез-
доленной части русского народа на 
тиранию разлагающейся верхушки.

Среди этих основных групп, ра-
зумеется, есть еще большее коли-
чество как бы подгрупп с перете-
канием тех или иных взглядов. Но 
особую важность представляет не 
это, а следующее – есть ли у этих, 
довольно различных по идеологи-
ческой направленности взглядов, об-
щее? На мой взгляд, есть. И первое 
– это то, о чем мы говорили в начале. 

Объявив РФ многонациональным 
государством (что, как мы ранее вы-
яснили, является неверным), наро-
ды, населяющие Россию, получили 
право национальной идентичности и 
самоуправления, что позволило ин-
тенсивно развивать национальную 
культуру и национальную самобыт-
ность всем народам, кроме русских. 
Русским же, совместно с казаками, 
отвели роль очередного постсоветс-
кого эксперимента по превращению 
советской общности в бесформен-

На распутьи
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ную биологическую массу россиян.

Второе – это четкое осознание и по-
нимание того, что предшествующие 
казачьи объединения и движения 
выхолащивают суть казачества, под-
меняют его внутреннее содержание, 
внешней малосодержательной фор-
мой.

Третье – нежелание смиряться с все-
возрастающим беспределом, твори-
мым системой в отношении общества. 
Генетически воспринявшие главные 
принципы казачьего самоуправления 
- чувство совести, справедливости 
и чести,  - внутренне казаки не мо-
гут смириться с царящим в обществе 
бесправием,  рабским подчинением и 
диктатурой чиновничьего аппарата.

А вот далее уже идут довольно серь-
езные разногласия, которые не толь-
ко перечеркивают ранее указанные 
сходства, но и не позволяют данной 
категории казаков объединиться в 
сообщество единомышленников. По-
этому, как правило, все они объеди-
нены в незначительные группы при-
верженцев того или иного взгляда, 
но если исходить из конечной цели, 
то это не столь важно. Важно опреде-
лить то, что является принципиаль-
ным – и здесь необходимо быть очень 
ответственным.

Выстраивать свои взгляды и далее 
поступки на лжи недопустимо, пото-
му как вся эта пирамида со временем 
рассыплется и исчезнет. Недопусти-
ма и полуправда, так как самая ко-
варная ложь та, которая содержит 
элементы правды.

Что может стать фундаментом и осно-
вой начала взаимоотношений данной 
группы казаков?

1.Осознание, что русский народ 
не является врагом казачества. 
Да, в исторической эпохе разви-
тия и казачества и Российской 
Империи было многое, что не вы-
зывает восхищения – но исто-
рические периоды с куда боль-
шими трагедиями охватывали все 
страны и народы в формирую-

щемся мире государств и империй. 
Геноцид казачества в кровавые ре-
волюционные годы осуществлял не 
«северный сосед», а международ-
ный интернационал большевист-
ских главарей, узурпировавших 
власть в России с целью уничто-
жения православной Империи. И 
русский народ подвергся не мень-
шему  геноциду, чем казачество. И 
примеров тому – множество. Один 
из которых – подавление Тамбов-
ского восстания: расстрелы целых 
деревень, уничтожение заложни-
ков, от грудных детей до древних 
стариков, зверства при выселении 
и заключение в концлагеря лиц, 
проживающих в восставших райо-
нах, уничтожение всех съестных 
припасов и организация голода. 
Жестокость, которая не имела мес-
та ни в одной стране мира за весь 
XX-й век.

2.Непримиримость к  новой  формиру-
ющейся необольшевистской сис-
теме государственного устройс-
тва РФ, где подлость, подкуп и 
бесправие общества становят-
ся основой будущей диктатуры 
партийного аппарата выстра-
иваемой вертикали власти.

3.Создание казачьего самоуправле-
ния на отдельно взятой террито-
рии в рамках существующего зако-
нодательства, но принципиально 
отличающегося от коррупционно-
диктаторской сущности сегодняш-
них систем управления.

Если три эти устремления осознанно 
примутся вышеупомянутыми группа-
ми казаков, то будущая их деятель-
ность может воссоздать казачество 
и сохранить то, что и является его 
внутренней сущностью, а не внешней 
формой.

Все остальное, на мой взгляд, об-
речено на провал. Опять пройдет 2-3 
поколения, (а одно уже проходит), и 
эти идеи растворятся в искусствен-
но формируемом хаосе общечело-
веческих ценностей и устремлений. 
Надеяться, что государство, создав 
Совет по делам казачества, сможет 
выработать программы по возрожде-
нию казачества, не приходится. По-
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тому что весь предшес-
твующий период 
данных разрабо-
ток, показывает, 
что основной их 
целью являет-
ся отстране-
ние казачьих 
движений от 
реального 
государс -
т в е н н о г о 
строитель-
ства и на-
правление 
его во вне-
шние мало-
э ф ф е к т и в -
ные формы 
многочислен-
ных обществен-
ных организаций, 
которые  со време-
нем отомрут.

И если бы я ошибался, то руко-
водство страны еще вчера, видя ог-
ромный потенциал еще сохранивший-
ся у потомков казаков, использовало 
бы его совсем в ином качестве, не-
жели сегодня. Сегодня не стоит как 
в древности вопрос увеличения тер-
ритории (дай Бог с этой управиться), 
не стоит так остро и вопрос внешней 
военной угрозы (имеющийся ядерно-
ракетный щит - сильное сдерживаю-
щее начало). Но вот угроза ползучей 
инородной экспансии – налицо. Не 
теряя фактически территорий в на-
шей стране, мы практически отдаем 
их – целые районы страны заселя-
ются инородным элементом с угро-
жающей быстротой. Земли Дальнего 
Востока, Хабаровский край, терри-
тории вдоль Казахстанской границы, 
российские южные границы. Это все 
земли бывших 12-ти казачьих войск, 
опоясывавших порубежье Российс-
кой Империи. Некогда заселенные 
казаками и русскими переселенцами, 
сегодня они «завоеваны» выходцами 
с сопредельных территорий.

Что могло бы данной экспансии про-
тивостоять? Воссоздание структуры 
казачьих войск. Не столько воени-
зированных поселений, охраняющих 
границы, сколько автономных наци-

ональных казачьих об-
ластей с приданием 

им особого стату-
са приграничных 

округов. Соглас-
но которому

местное на-
селение, как 
и все осталь-
ные граж-
дане РФ,  
п р о х о д и т 
в о е н н у ю 
с л у ж б у , 
но в своих 
подразделе-
ниях  и да-

лее, до оп -
ределенного 

возраста, на-
ходится в ста-

тусе резервистов 
с наличием в собс-

твенном д о м е  полно-
го комплекта вооружения. 

На данных территориях устраива-
ется и особый режим экономическо-
хозяйственной деятельности, спо -
собствующий д и н а м и ч н о м у 
развитию данных автономий.

Для них, на основании статуса 
приграничных, внедряются зако-
нодательно закрепленные нормы 
гражданского управления -  прибли-
зительно такие же, которые были 
приняты Войсковыми кругами в 18-м 
году, с верховным управительством 
Атаманской властью. Будь сделано 
это еще в 90-х, не было бы и чеченс-
ких войн, не было бы и полного заси-
лья китайцев на востоке, не было бы 
тех, уже искрящихся,  противоречий 
на Дону и Кубани. Да, созданные по 
такому принципу автономии явили бы 
пример не только гражданской дис-
циплины и порядка, но и положили 
бы конец спланированной управляе-
мости приватизационного распреде-
ления общественной собственности. 
А вот это уже недопустимо доволь-
но влиятельным кругам, засевшим в 
московских кабинетах. 

Вот и потекли потоки беженцев с 
Терека, начался исход с Востока. Но 
место пусто не бывает, и уже новые 
народы заселяют территории, столь 
обильно политые казацкой и русской 
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кровью.
Однако, мыслить утраченными шан-
сами -  удел слабовольных. Надо не 
стонать о судьбе, а ее вершить. Став-
ка изобретателей Интернационала и 
их «совпатриотов»-последователей 
- на пассивность и дезинформиро-
ванность общества. Они прекрасно 
понимают: при распаде разума и со-
вести не может родиться ни истинное 
правосознание, ни творчески необ-
ходимый духовный потенциал, по-
буждающий человека к позитивному 
действию.

Поэтому перейдем к основному на-
шему вопросу – а что же необходи-
мо возрождать в казачестве, как 
должен выглядеть этот процесс?

Как уже говорилось выше, первым и 
очевидным условием данного возрож-
дения является определение объеди-
няющих начал среди довольно разно-
шерстных идей, царящих в сознании 
казаков. Я указал их  и, если они 
примутся, то, не обращая внимания 
на сегодняшнюю принадлежность от-
дельных казаков к тому или иному со-

обществу или движению, необходимо 
заявить, что является в возрождении 
главным, а  что решится само собой 
после достижения этого главного.

На мой взгляд, этим главным является 
то, что не претерпело бы изменений 
за истекший период, если бы Казачьи 
Войска остались неуничтоженными, а 
казаки не подверглись бы тому ужа-
сающему геноциду, который совер-
шился в прошлом веке.

То, что оставалось бы основой, не-
смотря на технический прогресс про-
шедшего столетия и новые тенденции 
в военном обустройстве российских 
вооруженных сил. То, что позволило 
казачеству выдерживать тяжелей-
шие удары судьбы и возрождаться не 
единожды на протяжении своей ис-
тории. То, что в трагический момент 
падения России яркой вспышкой ос-
ветило надвигающийся мрак и проти-
востояло ему три тяжелейших года. 
Это уникальная, только казачеству 
свойственная, выпестованная столе-
тиями и всеми поколениями внедряе-

Никольский храм в станице Еланской - самый красивый на Верхнем Дону.
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мая система управления в казачьих 
областях. Система, переплавившая 
в себе гражданское, общественное и 
военное управление в единую волю 
народа. В единый сплав христианс-
кой морали, нравственной чистоты 
и эффективного административного 
управления.
Эта система зиждилась не на демаго-
гических рассуждениях, она основы-
валась на жестких критериях отбора 
лиц, становящихся во главе хуторов, 
станиц Войска. Они отбирались из 
равных себе, но конкретными делами 
показавших свою способность быть 
первыми среди равных. Они были 
плоть от плоти своими, впитавшими 
дух и родовую память своего народа. 
Свою силу они черпали в прошлой 
могучей и достойной жизни своих 
предков. Брали из нее лучшее, чтобы 
устоять средь соблазнов и зла окру-
жающего их мира.

Они не стремились изменить мир, их 
задачей было  достойно жить в уже 
существующем. Они являли собой 
смысл жизни, который мы сегодня не 
только утратили, но и не способны 

вернуться к нему через его понима-
ние и осознание. И смыслом этим яв-
лялось для них сосредоточение госу-
дарственной, хозяйственной, бытовой 
и военной жизни, чрез свою волю и 
свободу с волей Божьей, ответствен-
ность пред  Ним за свои поступки. И 
эта, непритворная, ответственность 
невидимыми скрепами соединяла 
казаков в народ, спаянный в нераз-
рушаемую глыбу, подчиненную Ата-
манской воле. И не было здесь ни 
зависти одних, ни гордыни  других. 
Здесь была та симфония, которая без 
фальши выстраивала каждую клеточ-
ку общегосударственного устройства 
своим звучанием. Как казачья песня 
своим многоголосьем. И как только 
рушилась эта симфония, либо прони-
кала фальшь, рушилось все устройс-
тво целиком, хороня под собой и пра-
вых и виноватых.

Возрождение самоуправления у ка-
заков - это единственная цель, спо-
собная привести казачество к логи-
ческому восстановлению не только 
этнического сообщества людей, но 
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и к хозяйственному и общественно-
му строительтву, впитавшему в себя 
весь предшествующий опыт сущес-
твовавших ранее казачьих областей. 
Все остальное возродится от этого. 

Любая иная цель – это так-
тическая программа для 
утешения амбиций тех или 
иных идеологов в казачьей 
среде. Это трата времени на 
взаимную критику и изыска-
ния пути, в конечном итоге, 
ходящими по кругу людь-
ми. Многие скажут, что это 
или утопия или демагогия, 
в лучшем случае, фантазия. 
На мой взгляд, утопией и 
фантазией мы занимались 
последние 20 лет, утопи-
ями и фантазиями многие 
из нас занимаются и сей-
час. Это все, впрочем, со-
вершенно понятно, и не мо-
жет быть осуждаемо, потому
что трудно признать свой путь 
ошибочным, свои идеи нежиз-
неспособными, принять дру-
гой взгляд, принять то пред-
ложение, которое тебе либо 
мало понятно, либо непри-
емлемо по ряду устоявших-
ся в сознании стереотипов.

Но если мы хотим остаться
 в этом мире не бесформен-
ной биомассой и постоянно 

стонущей толпой, 
мы должны встать на путь 

воссоздания системы само-
организации и управления 

на землях Присуда. 

Не в Москве или в Московс-
кой области, не в уютных ка-
бинетах или перед монитора-
ми компьютеров, а на земле 
наших предков, рядом с теми, 
кто остался в живых на этих 
землях. С теми, кто, как и мы, 
развращенные совдепией и се-
годняшним пресловутым чи-
новничьим беспределом, еще 
живут и выживают, со своими 
изъянами и страстями, с пока 
еще невоцерковленным созна-
нием и мечущимися идеями, но 
жаждущими справедливости 
и порядка, нравственного по-
ведения и общественного уст-
ройства.
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Что же касается того, как это можно осуществить                     
и каков путь реализации данной цели, поговорим                           

об этом в следующем выпуске Альманаха.

И, повторюсь, единственно-необходимым ус-
ловием, без которого невозможно достижение 
поставленной цели,  является единение всех 

здоровых сил (и казаков, и национально-ори-
ентированных русских),  которые способны не 
только говорить или обсуждать пути возрожде-
ния, но и встать на него. Принять этот путь не 

как оказание помощи абстрактному достижению 
цели каким-то сообществом людей, а как лич-
ный жизненный выбор, необходимый самому 

себе. Как последний шанс 
к достойной жизни!

www.elan-kazak.ru
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              КАЗАЧЬЯ
                                        

Здесь края чужие, лживые,  
смерть за каждым валуном.  
Собрались друзья-служивые  
над убитым казаком.  

Кто его в разведке выследил -  
не узнать в краю чужом,  
кто из чащи в спину выстрелил,  
кто по горлу вел ножом.  
 
Принимал он смерть суровую,  
повстречал врагов один.  
Верил он в Россию новую,  
крест да меткий карабин.  
 
Свет зари – вином на скатерти.  
Виден дом среди ракит.  
Никогда не скажем матери  
то, что сын ее убит.  
 
Чтоб не плакала потерянно,  
не лила горючих слез,  
скажем – сын сейчас у Терека,  
где стоит казачий пост.  
 
Как лихой боец он славится,  
шлет ей радостную весть,  
там в станице есть красавица,  
там враги в аулах есть.  
 
Сердце горестно сжимается,  
мы утраты не простим.  
Потеряли мы товарища  
и жестоко отомстим.  

 

Ты, выкорчеванное начисто, 
ты, изведённое под корень, 
былое русское казачество — 
незаживающее горе. 
И память о тебе всезнайками 
заплёвана теперь по брови — 
корят казачьими нагайками, 
не помнят о казачьей крови… 
Да, пусть тебе землёю плачено 
и пусть гордилось ты по праву – 
но сколько же тебя потрачено 
за триста лет российской славы! 
Побеги Дуба Запорожского, 
ветвилось ты, с врагами споря, 
от моря тёплого Волошского 
до Жёлтого лихого моря. 
Каймило степь станицей русскою, 
песками шло, текло рекою, 
Яицкое и Оренбургское, 
Донское, Волжское, Терское, 
Сибирское и Черноморское, 
Кубанское и Семиречье, 
по всем границам барсом порскало, 
звенело дерзкой русской речью, 
цвело лампасом, шашкой лязгало, 
папаху набекрень носило – 
Амурское и Забайкальское, 
и сколько вас ещё там было. 
Тот шёл в тебя, кому ни в пахари, 
ни в толстосумы, ни в юроды – 
зато и жаловали плахами 
тебя паны и воеводы. 
Кто песню пропоёт печальную 
о гибели хмельной и зряшной, 
в столетья книгу поминальную 
кто занесёт твой жребий страш-
ный? 
И вам, потомкам, не припомнится 
ль 
при споре с Братом Желтолицым 
та Богом посланная конница, 
которая не возвратится?
                                                    1961 г. 

               ВОЛКИ 

Мы волки, 
И нас 
По сравненью с собаками 
Мало. 
Под грохот двустволки 
Год от году нас 
Убывало. 

Мы, как на расстреле, 
На землю ложились без стона. 
Но мы уцелели, 
Хотя и живем вне закона. 

Мы — волки, нас мало, 
Нас можно сказать — единицы. 
Мы те же собаки, 
Но мы не хотели смириться. 

Вам блюдо похлебки, 
Нам проголодь в поле морозном, 
Звериные тропки, 
Сугробы в молчании звездном. 

Вас в избы пускают 
В январские лютые стужи, 
А нас окружают 
Флажки роковые, все туже. 

Вы смотрите в щелки, 
Мы рыщем в лесу на свободе. 
Вы, в сущности,— волки, 
Но вы изменили породе. 

Вы серыми были, 
Вы смелыми были вначале. 
Но вас прикормили, 
И вы в сторожей измельчали. 

И льстить и служить 
Вы за хлебную корочку рады, 
Но цепь и ошейник 
Достойная ваша награда. 

Дрожите в подклети, 
Когда на охоту мы выйдем. 
Всех больше на свете 
Мы, волки, собак ненавидим. 
                                              1964 г.

 
«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 

 

Николай Николаевич Кубицкий (1876-
1918), войсковой старшина (по некоторым 
данным – полковник),  происходил из  дво-
рян и был уроженцем Полтавской губер-
нии.  Родился в городе Лубны 8 апреля 1876 
года. 

Воспитывался в классической  Лубенской 
гимназии,  курса не окончил и окончил курс 
в Чугуевском пехотном юнкерском  учили-
ще по 2-му разряду.

В службу вступил вольноопределяющимся 
второго разряда  на  казенное содержание в 
33-й пехотный Елецкий полк 14 марта 1897 
года и произведен  в  младшие  унтер-офице-
ры  в мае 1898 года.  В августе того же года был 
командирован в Чугуевское пехотное юнкер-
ское училище для прохождения курса наук.

В июле 1900-го года произведен в  под-
прапорщики  и переведен в 173-й пе-
хотный Каменецкий полк.  Произведён 
в подпоручики 25 марта 1901 года и с 
29  июня  по 21  июля  временно исправ-
лял должность адъютанта 1-го батальона.

С 24    декабря   1902    по  8 января  1903-го 
года  временно исправлял должность адъю-
танта 2-го батальона.

1-го января 1904 года Николай Николае-

вич переведен в 1-й Кубанский пластунский 
батальон с переименованием в хорунжие. 
Прибыл в батальон 29-го января.

С 17-го июня по 23-е ноября  заведовал  
охотничьей командой, а 24 ноября был ко-
мандирован в мобилизованный 7-й Кубан-
ский пластунский  батальон  и  переведен 
туда в декабре.
24 февраля 1905 года Н.Н. Кубицкий  ко-
мандирован  в составе батальона на Даль-
ний Восток и переехал границу России, 
станцию Маньчжурия, 28 марта.

31-го марта прибыл в Гунжулинский 
гарнизон. 

7-го сентября 1905 года Николай Никола-
евич награжден орденом Св. Анны 4-й сте-
пени с надписью «За храбрость».

Произведён в сотники 25-го марта 1905 
года.
«При командировании батальона  в  
крепость  Владивосток для водворе-
ния порядка, переехал границу Мань-
чжурии станцию Пограничную» 18-
го января 1906 года.

После ратификации  мира  3-го  октября  
1905  года состоял в оккупационном корпусе 
войск,  впредь до вывода из Маньчжурии,  с 
3-го октября 1905 до 18-го января 1906 года.

 

Это небольшое повествование посвящено судьбе моего деда по 
материнской линии, войскового старшины, Николая Николаевича 
Кубицкого, погибшего смертью храбрых во время Первого Кубанско-
го («Ледяного») похода.

Сведения о его жизни мне пришлось собирать самостоятельно 
и с большим трудом, т.к. живых родственников, помнящих его, не 
осталось, а моя покойная мама, дочь Н.Н. Кубицкого, Елена Никола-
евна, отца и вовсе не видела - по трагическому стечению обстоя-
тельств, она родилась в день гибели его от большевистской пули. 
Поэтому основу моего рассказа составляют сведения из послужных 
списков и некоторых других архивных документов, что придает 
рассказу  несколько суховатый вид. Не судите строго!
                             Александр Борисович Березин (Кубицкий)     г. Москва
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Прибыл во Вла-
дивосток в соста-
ве 2-й  Кубанской 
пластунской бри-
гады 24-го янва-
ря, отправлен на 
пароходе  Добро-
вольного флота
«Воронеж» на 
родину 23-го 
февраля и   при-
был в город  Но-
вороссийск  10-го  
апреля 1906 года.

В июле 1906 
года Николай 
Николаевич,  по 
демобилизации 
7-го Кубанского 
пластунского ба-
тальона был ко-
мандирован в 1-й 
Кубанский плас-
тунский батальон 
и  переведен туда 
8-го октября.

Награжден орденом  Св. Станислава 3-й сте-
пени с мечами и бантом 28-го января 1907 
года.
С 5-го мая по 8-е декабря 1907 года был  На-
чальником охотничьей команды.  Перечислен 
в льготный состав батальона и прибыл туда 
19-го декабря.
14-го июля  1908 года Николай Николаевич 
награждён орденом Св. Анны 3-й степени с 
мечами и бантом, а  в  январе  1909  года  ко-
мандируется в действующий состав баталь-
она. Первого  мая он назначен Начальником 
пулеметной команды и 6-го мая произведен в 
подъесаулы.

В 1910-м году Н.Н.Кубицкий сочетался пер-
вым браком с дочерью Генерал-Майора Тимо-
феева, Юлией Сергеевной.  Поскольку  к  это-
му  времени отца Николая Николаевича уже 
не было в живых, посажённым отцом у него на 
церемонии  бракосочетания был,  по семейно-
му преданию,  кто-то из албанского королев-
ского дома (чуть ли не принц!), с которым он 
очень дружил.

24 июля 1912 года во время маневра под Са-
рыкамышем с Николаем Николаевичем про-
изошел несчастный случай:

«24-го минувшего июля в 1 час дня,  в 
расстоянии 1 версты  от лагеря,  по до-
роге от горы Имам-Тапе,  при возвра-
щении батальона в лагерь под Сары-
камышем  после 2-х дневного маневра 
вверенного мне батальона Начальник 
пулеметной команды Подъесаул Ку-
бицкий, находясь в строю  упал  с ло-

шади;  вызванный для оказания первой 
помощи Заведывающий Санитарной  
частью  Младший  Врач 3-го  Кубанс-
кого пластунского батальона Лекарь 
ПАНКОВ нашел:  у верхнего края ле-
вой ушной  раковины  рваная рана в 2 
сант.,  в области левой скуловой кос-
ти,  поверхностная ссадина до 5 сант.  
и таковая же в 1 с. в области левого 
сосцевидного отростка, кроме того 
наблюдается значительная  болезнен-
ность  в  области  поясничных  и  груд-
ных  позвонков  и  в области живота; 
после падения Подъесаул Кубицкий по 
заявлению бывшего там  фельдшера,  
около 3-х минут был без сознания.  В 
виду плохого самочувствия постра-
давший был  отправлен в селение Са-
рыкамыш в полковой лазарет 155 Ку-
банского полка.

Подписал: Командир  1-го  Кубанского  
пластунского батальона Полковник 
Расторгуев».

В Перевязочном свидетельстве несколько 
более  подробно описывается этот случай:
«1-го Кубанского  пластунского ба-
тальона Начальник пулеметной ко-
манды Подъесаул Николай  Никола-
евич  КУБИЦКИЙ, 35 лет от роду, 
24-го июля 1912 года во время манев-
ра в окрестностях сел. Сарыкамыш 
следовал верхом во главе команды,  
при чем лошадь неожиданно от не-
известной причины понесла,  на ска-
ку споткнулась, упала и  телом сво-
им придавила к земле названного 
Подъесаула,  каковой,  по словам тот-
час явившегося на  помощь фельдшера, 
пролежал несколько минут без созна-
ния».

После этого происшествия Войсковой На-
казный Атаман Кавказских казачьих войск 
ходатайствовал о внесении в послужной спи-
сок Н.Н. Кубицкого отметки о травматичес-
ком повреждении, полученном им при испол-
нении служебных обязанностей,  что и было 
Высочайше разрешено 19 декабря 1913 года.  
Начальником Штаба  Кавказского военного 
округа  был тогда  Генерал-Лейтенант Юде-
нич, на документах есть его автограф.

Как служивший в Закавказье в г. Артвине 
и Батуме Батумской области, он пользовался 
особыми правами и преимуществами,  указан-
ными в  приказе  Военному  ведомству 1887 
года №  201,  т.е. четыре дня службы считается 
за пять.

Прибыл в  7-й  Кубанский  пластунский  бата-
льон  в войско на льготу 15-го февраля 1913 года.

Разрешено носить светлобронзовую юбилей-
ную нагрудную медаль в память царствования

Юлия Сергеевна Кубицкая,
супруга Н.Н. Кубицкого.

Дома Романовых в мае 1913 года и в мае же 
Николай Николаевич был награжден орденом 
Св. Станислава 2-й степени.

В декабре  1913  года Высочайше разрешено 
внести в послужной список отметку о  травма-
тическом  повреждении, полученном 24 июля 
1912 года.

Командирован в 13-й Кубанский пластунс-
кий  батальон,  прибыл туда 28 июля 1914 года 
и был назначен Заведующим оружием.

Содержание на службе получал в 1914-м году 
в  размере 1650 рублей 96 коп. в год, а имен-
но:

         Жалование        945 рублей
         Добавочные      420 рублей
         Столовые           96 рублей
         Квартирные      189 рублей 96 коп.

До 1-го января 1915 года Н.Н. Кубицкий два 
раза командировался в  г. Екатеринодар  «за 
получением огнестрельных припасов» и по 
другим надобностям, а затем, сдав пулемет-
ную команду,  принял вновь сформированную 
5-ю сотню 7 февраля 1915 года.

Николай Николаевич  Кубицкий был в боях с 
18-го по 21-е марта и с 1-го по 7-е июля 1916  года,  
а  также участвовал в батальонных разведках.

Был представлен к мечам к  имеющемуся  

ордену   Св.  Станислава 2-й 
степени за то,  что «при наступ -
л е н и и  н а      с е л е н и е 
С е н у к л и и Данзут, с 
18 по 21-е мар- та 1916 года,  
умело  руководил огнем сотни,  чем 
способствовал занятию названных 
селений». Представление было направле-
но начальнику 3-й Кубанской пластунской 
бригады при рапорте от 21-го апреля 1916 
года. Вместо мечей к ордену  он  был  удосто-
ен производства в чин войскового старшины 
на основании приказа по Военному  ведомс-
тву, со старшинством с 7-го февраля 1916 года.
Как часто бывает,  из-за небрежности при со-
ставлении документов происходят недоразу-
мения. В Высочайшем Приказе 15 ноября 1916 
года среди офицеров,  произведенных в сле-
дующий чин, Н.Н.Кубицкого не оказалось. В 
секретном   рапорте    Начальнику 3-й Кубанс-
кой пластунской бригады, командир 13-го Ку-
банского пластунского батальона доносит, что 
при проверке сохранившейся копии представ-
ления,  он  о б н а р у ж и л 
вкравшуюся туда описку:  Н.Н. Кубицкий по-
казан  там  н а х о д и в шимся  в  строю с 30-го 
декабря 1915 года,  тогда как следовало считать 
с 30-го декабря 1914 года. При этом упомяну-
то, что «есаул Кубицкий участвовал сwww.elan-kazak.ru



указанного срока во всех делах  и  раз-
ведках  батальона  и  ныне состоит 
исправляющим должность младшего 
офицера». Ввиду изложенного он вторично 
ходатайствует о  представлении есаула Кубиц-
кого к чину войскового старшины.

Ходатайство было удовлетворено,  так как в 
Послужном  списке,  составленном  в ноябре 1917 
года Николай Николаевич Кубицкий означен,  
как войсковой  старшина 13-го Кубанского пла-

стунского батальона.
Получил награды:
В 1905-м году -
Орден  Св. Анны  4-й степени с надписью  

«За храбрость»;
Орден Св. Станислава 3-й степени  с мечами 

и  бантом;
Орден Св. Анны 3-й степени с мечами и бан-

том;
В 1913-м году -
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Орден Св. Станислава 2-й степени,
И в 1916-м году –  награждён чином войско-

вого старшины.
У Николая Николаевича и Юлии Сергеевны 

Кубицких до революции 1917 года родилось двое 
сыновей.

Это Алексей,  13 августа 1911 года рожде-
ния и Анатолий,  1915 или 1916 года рож-
дения  (в  1934-м  году Анатолий  был  со-
слан  в   лагеря,   поэтому документов, 
относящихся к нему,  практически нет).
В приказе по 13-му Кубанскому пластунскому 
батальону  №  323  § 3 от 19-го ноября 1917 года 
объявлено:
«Войскового Старшину вверенного 
мне батальона Кубицкого  полагать в 
прикомандировании к Екатериноград-
скому полку. Справка: Приказ по 2-му 
Туркестанскому корпусу №  290 с.г.». 
Это было последним упоминанием о нем в вой-
сковых документах, которое я смог отыскать.

Тем не менее, при последующих поисках 
выяснилось, что «Екатериноградский» полк 
– скорее всего описка (должно было быть 
«Екатеринодарский»), по трем причинам.

Во-первых, во 2-й Туркестанский  корпус 
вместе с 13-м Кубанским пластунским бата-
льоном входил именно 1-й Екатеринодарский 
полк. Во-вторых, лица, с которыми служил 
Н.Н.Кубицкий, были связаны именно с 1-м 
Екатеринодарским полком. В-третьих, боль-
шинство известных военных историков и 
исследователей Белого движения в России 
считают, что Екатериноградского полка вовсе 
не было.

В это время в Петрограде уже бушевала
революция.

В справочнике известного военного истори-
ка С.В.Волкова «Первые добровольцы на Юге 
России» (М., 
«Посев», 2001 
г.), нашлись 
сведения о моем 
деде. При уточ-
нении этих дан-
ных сложилась 
такая картина: 
Кубицкий Ни-
колай Никола-
евич, Войско-
вой старшина 
13-го Кубанс-
кого пластун-
ского бата-
льона, после 
гибели коман-
дира батальо-
на, полковника 
Марченко - ко-
мандир баталь-

она (в чине полковника?). Участник 1-го Ку 
банского похода в 1-м Кубанском стрелковом 
полку 1-й Бригады генерала Маркова.  Пред-
полагаю, что Н.Н.    Кубицкий был в 1-м Ку-
банском стрелковом полку, в Кубанском доб-
ровольческом отряде В.Л. Покровского, еще 
до соединения с  отрядом Л.Г.Корнилова. За-
тем он командовал 1-м батальоном  Партизан-
ского  полка  генерала Казановича в составе 
2-й  Бригады генерала Богаевского. Убит 23 
марта (ст. ст.) 1918 г. у станицы Смоленской.
Немного назад: в Великой войне команди-
ром 13-го Кубанского пластунского бата-
льона в составе 3-й Кубанской отдельной 
пластунской бригады на май 1917 г. яв-
лялся полковник Николай Тимофеевич 
Марченко (РГВИА. Ф. 2292, оп. 1, л. 227).

Он упоминается вместе с Н.Н. Ку-
бицким в делах ОГПУ/НКВД. Их 
служба во время Великой войны 
проходила в одной части (13-й Кубанский плас-
тунский батальон). Известный исследователь 
Белого движения П.Н. Стрелянов (Калабу-
хов), предоставивший мне интересный мате-
риал, полагает, что по возвращении с фронта 
13-го батальона в пункт своего формирования 
- Екатеринодар, штаб-офицеры Марченко и 
Кубицкий из-за общего разброда пехотных 
частей и «свободы», могли быть прикоманди-
рованы к 1-му Екатеринодарскому полку Ку-
банского Казачьего Войска (конному, со сто-
янкой в Екатеринодаре).

Ещё в детстве мама рассказывала мне,  что 
ее отец воевал в Белой армии и погиб в бою 
23 марта 1918 года у станицы Смоленская, под 
Екатеринодаром.  Она сохранила «Свидетель-
ство о смерти» Н.Н. Кубицкого – копию вы-
писки из метрической книги Казанской цер-
кви:

Копия Свидетельства о смерти Н.Н. Кубицкого.
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Текст: 
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ
В метрической  книге  Казанской  цер-

кви  ст.  Смоленской  Краснодарского 
Отдела под №21 в 3 части записано:

«23  марта  умер  Николай  Никола-
евич Кубицкий и погребен 24 того же 
месяца 42 лет от роду» Запись за 1918 
год».
Известно, что во время 1-го Кубанского («Ле-
дяного») похода Л.Г. Корнилова на Екатери-
нодар, станицу Смоленскую брал штурмом  
Партизанский полк генерала Казановича. 
Приведенные выше источники подтвердили 
нахождение моего деда в этом полку.

В книге «Материалы для истории Корнилов-
ского ударного полка»,  (Париж, 1974 год), так 
описываются указанные события:

«23 марта вся  станица  была  очище-
на  от  красных (Григорьевская - А.Б.), 
полк стал в резерве бригады и получил 
большой привал.  После отдыха 2-я бри-
гада генерала Богаевского двинулась на 
станицу Смоленскую, имея Партизан-
ский полк в авангарде, а Корниловский 
в резерве.  До  станицы было всего три 
версты.  Приехал генерал Корнилов и 
горячо  благодарил  свой  полк  за блес-
тящую победу.  Между тем, Парти-
занский полк генерала Казановича на-
ткнулся  на  упорное  сопротивление 
красных.
Они занимали окраину станицы на 
другом, возвышенном берегу и встре-
тили партизан жестоким  ружейным 

и пулеметным огнем.  Только с боль-
шими усилиями и потерями удалось к 
вечеру взять станицу».

В статье «Алексеевцы в Первом Кубанском 
походе» (Журнал  «Часовой»,  № 581, ноябрь 
1974 года, Брюссель)  Борис Павлов пишет:

«В походе шли кулаком, готовые 
ко всем  неожиданностям. ...Впере-
ди всей колонны ген. Корнилов, в по-
лушубке с белым воротником,  с пал-
кой в  руке,  рядом ген. Романовский и 
ген. Деникин в штатском пальто и с 
карабином через плечо. Все шли пеш-
ком, даже ген. Корнилов редко в похо-
де ехал верхом,  считая это, наверное, 

неэтичным, когда рядом простыми 
рядовыми, с винтовками на плече, 
шли старые, заслуженные генералы».
«Бой за станицу Смоленскую  для  пар-
тизан  выдался особенно  тяжелым.  
Пришлось  наступать  на  станицу, 
расположенную на  высоком  берегу  
довольно  глубокой речки. Для больше-
виков противоположный, низменный 
берег,  откуда наступали партизаны,  
был как на ладони, чем  они  и  восполь-
зовались,  открыв  по наступающим 
сильный огонь.  Все попытки перепра-
виться через речку оканчивались не-
удачей.  Полк нес большие потери - был 
убит командир 2-го батальона (воз-
можно, речь идет о Н.Н.Кубицком, в опера-
тивной обстановке он мог командовать и 2-м 
батальоном - А.Б.).  Положение спас капи-
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тан Бузун,  который со своей сотней  
переправился через речку выше ста-
ницы и ударил с тыла на большеви-
ков, после чего станица была взята».

А.П.Богаевский так описывает  взятие  ста-
ниц  Григорьевская и Смоленская («Белое 
Дело. Ледяной поход», Москва, «Голос», 
1993):
«Поздно вечером 22 марта я выступил 
с  бригадой  к станице   Григорьевской,  
имея  впереди  Корниловский полк.  До 
станицы было не более 10 - 12 верст, но 
дорога была ужасная:  грязь по колено,  
с кусками льда, порой огромные лужи 
- целые болота.

Люди и лошади измучались,  вытас-
кивая пушки, поминутно завязавшие 
в липкой грязи; жалкая дырявая обувь 
свободно пропускала ледяную воду».
«Немного отдохнув,  мы снова пере-
шли в наступление на станицу Смо-
ленскую. До нее было недалеко - всего 
около трех верст. Дорога шла боло-
тистым лесом. Выглянуло  солнце:  
настал  хороший  весенний день.  После 
удачно исполненной задачи - победы у 
Григорьевской  - у всех светлее стало 
на душе».

«Между тем генерал Казанович на-
ткнулся на  упорное сопротивление.  
Красные,  заняв  возвышенную  окра-
ину станицы на другом берегу, укре-

пились и встретили моих партизан 
жестоким ружейным и пулеметным 
огнем». Бабушка рассказывала моей маме, 
что похоронили деда быстро,  на другой день 
после гибели.  Священник Казанской церк-
ви из соображений безопасности сделал за-
пись в Метрической книге так, как будто бы 
Н.Н.Кубицкий был гражданским лицом.

Примечательно то,  что 23 марта 1918 года, 
в день смерти Николая Николаевича Кубиц-
кого,  в Екатеринодаре у его супруги,  Юлии 
Сергеевны Кубицкой, случились роды. На 
свет появилась моя мама - Елена Николаевна 
Кубицкая,  в замужестве - Березина.
Вскоре Юлии Сергеевне, проживавшей в Ека-
теринодаре,  передали вещи покойного мужа, 
находившиеся 
при нем в день 
гибели и среди 
них  маленькую 
икону Пресвятой 
Богородицы, -  
образ «Всех скор-
бящих радость».  
Мама, подарив 
мне ее, говорила, 
что с этой иконой 
ее отец был на 
войне. Эта икона 
и сейчас у меня.

Согласно При-
казу Добровольческой Армии №449 от 21 сен-

Дедушкина икона 
«Всех скорбящих радость»
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тября 1918 г., подписанному Командующим Ар-
мией генерал-лейтенантом А.И.Деникиным, 
Николай Николаевич Кубицкий награжден 
«Знаком  Отличия Первого Кубанского Похода» 
1-й степени на Георгиевской ленте за №2779. 

Поскольку награждение было посмертным, 
местонахождение Знака неизвестно. 

И немного «бытовых» деталей.
Дед очень гордился своим украинским проис-
хождением. Бабушка Юля рассказывала, что 
он, шутя, говорил: настоящий украинец опре-
деляется произношением слова «паляныця». 

Николай Николаевич при жизни очень 
любил мастерить и делал это с большим 
искусством. В детстве у мамы были не-
которые вещи, сделанные отцом - в час-
тности, домино из черного дерева и сло-
новой кости, а также музыкальный ящик, 
называемый дома «Тлюм-тлюмка».
Он был в виде домика с множеством эта-
жей и окошек, в которых появлялись разнооб-
разные фигурки, и при этом играла музыка. 
Была еще деревянная копия револьвера или 
пистолета, очень натурально выполненная. 
В Ленинграде, где Юлия Сергеевна с детьми 
жила впоследствии, эта копия лежала в бу-
фете под стеклом. Она была настолько ау-
тентична, что когда однажды к Кубицким 
пришли с обыском, чекист,по словам мамы, 
первым делом схватил рукой «оружие» и 
очень удивился, почувствовав его легкость! 
Были в доме еще восточные диковинки, 
привезенные Николаем Николаевичем с 
Русско-Японской войны.  Если память не из-
меняет, это были какие-то маленькие шари-

ки, которые нужно бросить в воду для того, 
чтобы они раскрылись в виде фигурок. По-
добные редкости описаны в произведениях 
К.Паустовского.

 Мама рассказывала, что в детстве в Рож-
дественский сочельник Юлия Сергеев-
на выпроваживала детей на улицу и раз-
решала вернуться только тогда, когда на 
небе появится первая звезда. Разглядев 
её, замёрзшие дети прибегали домой и об-
наруживали искусно наряженную елку.
Кубицкие прожили в Ленинграде до 1934-го 
года, до начала массовых репрессий среди ин-
теллигенции, спровоцированных убийством 
С.М. Кирова. К этому времени мама успела 
поступить в музыкальный техникум при Ле-
нинградской консерватории и получить пер-
вую премию по фортепиано на Конкурсе юных 
дарований. Её брат Анатолий учился в Архи-
тектурном институте и тоже подавал большие 
надежды, но в 1934-м году его арестовали и 
отправили в Ухту, в лагерь. Потом перевели в 
Медвежьегорский лагерь, а далее, как челове-
ка с архитектурным образованием, направили 
на строительство Беломоро-Балтийского ка-
нала. Бабушку Юлию Сергеевну со старшим 
сыном Алексеем и моей мамой сослали в Аст-
рахань под надзор НКВД. 

В конце 30-х годов все члены семьи были 
освобождены, и жизнь должна была бы нала-
диться, но началась война, разрушившая пла-
ны и надежды. Моей маме пришлось прекра-
тить своё музыкальное обучение и поступить 
на военный завод, а её брат Анатолий, ушед-
ший добровольцем на фронт, погиб, участвуя 
в Новороссийском десанте 1943-го года.
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«Говоря о джигитах, хочу Вас спросить, известно ли Вам имя Генера-
ла Павличенко, вошедшего в войну простым казаком и окончившего 
ее в чине Генерал-Майора?! Насколько я знаю, это был единственный 
случай такого продвижения в чинах, и имя такого доблестного каза-
ка не должно быть забытым на Кубани! Мой отец его очень ценил, 
уважал – и по проявлению храбрости сравнивал его с Генералом Баби-

евым, всем известного своей отвагой! 
 …Отец также говорил, что к его удивлению, Павличенко так себя 

держал в обществе, что ни поведением, ни разговорами ничем не отли-
чался от людей, получивших хорошее образование! Так, он приводил инте-

ресный случай, произошедший с ним у нас в доме, при встрече его с Полковни-
ком Мышлаевским, который долго присматривался к нему, а потом обратился 

с вопросом: «Никак не могу вспомнить, где мы с Вами, Ваше Превосходительство, встречались?», 
на что ему Павличенко ответил: «Ну, как же… я же полгода каждый день чистил Ваши сапоги, 
когда служил при Вас денщиком!» Мой отец со смехом вспоминал смущение Полковника Мышла-
евского и это происшествие, закончившееся, к общему увеселению, очень дружелюбно!

…Он был очень известным джигитом и со 
своей группой был ангажирован на  турне по 
Южной Америке. Мой же отец, всегда меч-
тавший найти где-то место для поселения 
казаков «станицами», попросил Павличенко 
приехать к нему для обсуждения этой затеи 
и возможности провести ее в жизнь – имея 
сведения о представляющихся к этому воз-
можностях в Перу. При отправке Павличенко 
в Южную Америку, он принял на себя миссию 
разведки по этому вопросу…»                                                                                            

(Из письма дочери Кубанского Атамана Наталии Вя-
чеславовны Назаренко-Науменко автору, май 2006 г.)

Был ли ответ «о денщике» шуткой самого Пав-
личенко или не совсем верным пересказом той 
встречи? Во всяком случае, офицеры, знавшие 
его по службе на Кавказе до 1-й Великой войны, 
денщиком не называли (в частности, генерал 
П.Н.Шатилов в своих воспоминаниях).1 Правда, 
состоя ординарцем в конвое Наместника, обя-
занности он мог иметь самые разные.      

Два периода из его военной биографии осо-
бенно примечательны. Павличенко прошел путь 
от сотника до генерал-майора всего за один (!) 
год  Гражданской войны. Это было время, когда 
храбрые и талантливые офицеры из-за больших 
потерь и необходимости замещения старших 
командных должностей делали стремительную 
карьеру. Но и на их фоне рост в чинах Павличен-
ко выглядит впечатляющим и, наверное, уника-
лен.            

Еще интереснее проследить его службу в двух, 
«перешедших одна в другую», войнах – Великой 
и Гражданской. На весну 1915 года нижний чин,

урядник Павличенко летом 1919-го становится 
генералом – за 4 года! Вряд ли подобное про-
изводство можно отыскать в судьбе какого-либо 
иного офицера Русской Императорской и Белых 
армий…   

Иван Диомидович Павличенко, казак стани-
цы Шкуринской Кубанского Войска родился 21 
июня 1891 года. Его отец Диомид Ильич прохо-
дил службу в Ейском полку ККВ. Ивана, имевше-
го только начальное образование – двухклас-
сное училище, 13 октября 1910 года зачислили 
на службу в 1-й Запорожский Императрицы Ека-
терины Великой полк ККВ с правами по образо-
ванию 3-го разряда. Спустя три месяца толково-
го казака и лихого джигита переводят в конвой 
Наместника на Кавказе графа И.И. Воронцова-
Дашкова.     

Конвой Наместника сформировался в сере-
дине XIX века как конвойная команда, а затем 
сотня кавказских казаков Главнокомандующего 
Кавказской армией Великого Князя Михаила 
Николаевича – брата Императора Александра 
II. В конвойной сотне Его Высочества состояли: 
командир, 3 младших офицера и 110 урядников 
и казаков Кубанского и Терского Войск.    

   Во время службы Павличенко в конвое, по-
мощником Наместника по военной части являл-
ся генерал Н.П.Шатилов, в декабре 1913 года 
его сменил генерал А.З. Мышлаевский – отец 
полковника, встретившегося с Павличенко в 
Сербии в эмиграции. У этих генералов он и 
был ординарцем, но не денщиком (денщиками 
обычно назначались здоровые и безупречной 
нравственности рядовые, наиболее слабые по 
строю). Отличный строевой казак, прекрасно
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джигитовавший – его дальнейшая военная и эмиг-
рантская судьба об этом свидетельствует, никак не 
подпадал под данную категорию. В апреле 1914 
года Иван Павличенко переименовывается в при-
казные и в мае, выдержав установленный экзамен 
при 1-м Хоперском полку, производится в млад-
шие урядники.2

В мирное время служившие в конвое Наместни-
ка на Кавказе кубанские и терские казаки носили 
форму тех полков (продолжая в них числиться), из 
которых они были переведены в конвой, с соот-
ветствующей шифровкой на погонах; на черкесках 
носили знаки своего Войска. В следующие звания 
казаки производились, как правило, приказом 
командира своего полка. С началом войны казак-
конвоец обычно исключался из полка приказом по 
Кавказской армии.

В октябре 1914-го Турция развязала войну с Рос-
сией. В конце ноября того же года Император Ни-
колай II предпринял поездку на Кавказ, с посеще-

нием частей Действующей Армии в крепости Карс, 
Сарыкамыше и Меджингерте, несколько дней 
провел в Тифлисе, где его повсюду сопровождал 
конвой Наместника. «За образцовое исполнение 
службы при особе Государя Императора с 26 по 
29 ноября» урядник Павличенко был «пожало-
ван Его Императорским Величеством серебряным 
рублем».3

28 ноября Царь «с большим удовольствием» слу-
шал песни и смотрел пляски казаков «замечатель-
ного» хора трубачей конвоя4, которым более 30 
лет управлял регент и композитор М.П. Колотилин. 
(В следующем году Колотилин, будучи уже 52 лет, 
окончил Тифлисскую школу прапорщиков вместе с 
Павличенко).  

Под новый 1915 год командир конвоя Наместни-
ка есаул Н.А. Бигаев отправляет урядника в коман-
дировку на фронт. Вместе с несколькими казаками 
Павличенко сопровождает помощника Главноко-
мандующего Кавказской армией 

генерала Мышлаевского на передовых позициях 
Сары-камышского отряда и за оказанное при этом 
отличие в январе 1915 года получает первую бое-
вую награду – Георгиевскую медаль 4-й степени. 
Наместник на Кавказе граф Воронцов-Дашков на-
градил казака за усердную службу в конвое сереб-
ряными часами с цепочкой.2

Между тем, способности молодого казака 
требовали иного развития. Павличенко вы-
держивает испытание на права по образова-
нию 2-го разряда при Тифлисской 2-й мужс-
кой гимназии и в марте 1915 года зачисляется 
в 1-ю Тифлисскую школу прапорщиков (в ап-
реле, в школе его «догоняет» звание старшего 
урядника – производство командира 1-го За-
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порожского полка). 2

15 мая 1915 года он становится офицером и 
менее чем через месяц со своим родным пол-
ком уже участвует в боях 1-й Кавказской каза-
чьей дивизии «в пределах Азиатской Турции», 
награждается первым орденом Св. Анны 4-й 
степени с надписью «За храбрость». Осенью, 
когда стало известно, что персидское прави-
тельство готовится заключить тайный союз 
с Германией и Турцией, за тысячу верст от 
действий главных сил Кавказской армии от-
крывается новое направление – Персидский 
фронт. С 4 ноября части дивизии под коман-
дованием генерал-лейтенанта Н.Н. Баратова, 
ставшей основой нового Экспедиционного 
корпуса, прибывают в Персию.5 

6 ноября 1-й Запорожский полк достиг горо-
да Решта, расположенного южнее порта Эн-
зели на Каспийском море. В начале декабря 
Запорожцы вместе с 1-м Горско-Моздокским 
полком ТКВ в составе конного отряда под на-
чалом полковника И.Н.Колесникова после-
довательно нанесли ряд сильных ударов по 
противнику на Кумском направлении, на юг 
от Тегерана. Город Кум в те месяцы являлся 
главным штабом военных действий против 
России, в нем находились и особо почитаемые 
мусульманами святыни. При занятии Кума 9 
декабря, русские войска были остановлены 
перед городскими воротами и не вводились в 
город до тех пор, пока вызванные начальни-
ком отряда в лагерь старейшины не указали те 
места и здания, где с религиозной точки зре-
ния было бы неудобно размещать казаков и 

солдат. Этот случай получил должную оценку 
в Персии со стороны шаха и всего духовенс-
тва.

6 марта 1916 года 1-й Запорожский полк с 
боем занял город Исфаган. На 22 июня пять 
сотен Запорожцев вместе с 1-м Уманским пол-
ком ККВ, пулеметной командой 1-й Кавказс-
кой казачьей дивизии, 4 орудиями Терской и 
2 орудиями Кубанской батарей входили в кон-
ный отряд генерала А.Ф.Рафаловича. 

Многочисленные племена курдов давали 
неплохую конницу в турецкую армию, в то же 
время остававшуюся разбойничьей еще с мир-
ного времени, когда кочевники грабили погра-
ничные русские селения и торговые караваны. 
Взятые в плен курды обычно молчали. Казаки 
придумали хороший способ «развязывать им 
языки». Приносилось сало и им, на глазах у 
пленных, смазывались шашки и патроны. Пе-
реводчик говорил: «Доброе сало! Свининка! 
Этими шашками вас и рубить будем!» Кур-
ды вопили, ползали в ногах, соглашались все 
рассказать – только не поганьте свининой! 

Внезапные налеты численно превосходящей 
курдской конницы на русские отряды проис-
ходили постоянно, и если казакам удавалось 
догнать противника, то возвращались они без 
пленных. На вопрос «где же курды?», казаки 
отвечали: «А там… валяются». Сами персы 
их не жалели и когда те попадались, говори-
ли: «Это же разбойник! Вешай! Плакать не 
будем!..».6

Производство в следующий чин последова-
ло 16 июля, а с августа хорунжий Павличенко 

Конвойцы Наместника на Кавказе. 
Фото предоставил Ф.С. Киреев (Владикавказ).

Крепость Карс. В наши дни.
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стал младшим офицером одной из первых пар-
тизанских сотен в Персии под командованием 
сотника Л.М. Дейнеги. Партизанские сотни 
и эскадроны формировались согласно при-
каза командира корпуса генерала Баратова, 
офицеры в них назначались «самые предпри-
имчивые и отважные из числа желающих».7 
9–10 сентября партизаны сотни Дейнеги учас-
твовали в продолжительном и упорном бою 
с турками при выходе из Хамаданского уще-
лья авангарда из трех сотен 1-го Запорожско-
го полка при двух орудиях и одном пулемете. 
Противник, заняв укрепленные окопами по-
зиции на высотах, запиравших выход из уще-
лья, открыл сильный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь. Казаки продвига-
лись спешенными цепями, сбивая противни-
ка с вершин и занимая их.

Всего, с подошедшими затем подкрепления-
ми, против русского авангарда находились че-
тыре батальона пехоты, два эскадрона сувари 
(турецкой конницы) при двух гаубицах, шести 
конных орудиях, четырех пулеметах и курды. 

После удачной артиллерийской подготовки, 
в результате которой замолчали одно турецкое 
орудие и пулемет, сотни Запорожцев перешли 
в наступление. Турки атаки не приняли и на-
чали постепенно очищать фланги и отходить. 
Партизанский взвод хорунжего Павличенко, 
атакуя противника, выскочил в конном строю 
на гору, нагнал хвост убегающих сувари и за-
хватил нескольких турецких кавалеристов в 
плен. Несмотря на сильный гаубичный огонь 
противника, Запорожцы закрепились на заня-
тых высотах и удерживали их до темноты, не 
давая турецкой пехоте продвигаться дальше. 

В донесении о бое командир партизан писал: 
«Младшие офицеры сотни работали сверхдоб-
лестно, в их действиях видна казачья удаль и 
презрение к опасности, много случаев прояв-
ления храбрости нижними чинами».8 

До конца войны Павличенко был несколько 
раз ранен, только в бою с турками 22 октября 
1916 года он получил две контузии, но остал-
ся в строю. За боевую работу на Персидском 
фронте И.Д.Павличенко награждается чином 
сотника (20 ноября 1916 г.) и всеми орденами 
до Св. Владимира 4-й степени с мечами и бан-
том включительно. 9 

*    *   *
Казачьи части возвращались из Персии 

зимой-весной 1918 года. Кубань захваты-
валась большевиками, полки расформи-
ровывались, офицеров, не согласных с но-
вой властью, арестовывали. Расстреливали 
и рубили шашками всех, пробиравшихся 
в Екатеринодар. Многих офицеров подня-
ли на штыки «революционные» солдаты 
по пути следования с Кавказского фронта.

Павличенко скрывался на Дону. Выждав 
время, он прибыл в свою станицу и под ви-

дом «защитника новой власти» сформировал 
отряд в 500 шашек верных ему казаков. (О 
некоторых событиях и подвигах Павличенко 
в Гражданской войне рассказал в своих ис-
торических повестях и романах кубанский 
писатель Русского зарубежья Ф.И.Горб (лит. 
псевдоним – Ф.Кубанский), впоследствии ие-
рей Американской Православной Церкви). 
В конце июня по приказу красных его отряд 
двинулся для сопротивления передовым час-
тям Добровольческой Армии, выступившей во 
Второй Кубанский поход и занявшей 1 июля 
станцию Тихорецкую. По сигналу командира, 
обезвредив комиссаров, находившихся при 
отряде, казаки соединились с добровольцами 
у станицы Уманской и вошли дивизионом в 
1-й Кубанский полк ККВ (затем Корниловс-
кий конный) полковника В.Г.Науменко.

От Уманской полк повернул на станицу 
Брюховецкую. В направлении Старо-Минс-
кой виднелись столбы дыма: в станице ско-
пилось много отступающих красных и, уходя, 
они поджигали казачьи дома. Тогда послан-
ные заранее от полка подрывники взорвали 
железнодорожный мост через реку Сосыку, 
и подготовленные к отправке на Кущевскую 
вагоны со снаряжением красных и награблен-
ным ими имуществом застряли. Большевики 
направили вагоны в другую сторону, на Ново-
минскую, где поезд, как и самих красных, на-
стигли казаки 10…Далее полк пошел освобож-
дать Брюховецкую и Тимашевскую.

Постепенно очищая север Кубани в тяжелых 
боях, 1-я Конная дивизия – правый фланг ар-
мии, в составе 1-го Запорожского, 1-го Уманс-
кого и 1-го Кубанского полков 29 июля вышла 
к предместьям Екатеринодара и в ночь со 2 
на 3 августа столица Кубанского Войска была 
взята. 

Очевидец вспоминает впервые увиденного 
им Павличенко в Войсковой канцелярии ос-
вобожденного Екатеринодара в начале сен-
тября 1918-го: «Перед заведующим канцеля-
рией войсковым старшиной Майгура стоит 
молодецкий офицер, подтянутый, скромно, 
но хорошо одетый в темно-серую черкеску, 
при добротном холодном оружии, отделанном 
серебром. Он в погонах есаула (подъесаула, с 
8 июня 1918 г. – П.С./К/.), хотя ему не свыше 
30 лет. В левой опущенной руке он держит 
по-офицерски черную, крупного и хорошего 
каракуля папаху с серебряными галунами по 
верху войскового цвета. Перед штаб-офицером 
стоит подбористо, каблуки вместе, но так как 
они ведут частный и дружеский разговор, то 
офицер полусогнул левую ногу в колене, что 
тогда допускалось. За письменным столом, 
стоя, Майгура что-то выслушивает и любез-
но отвечает, спрашивает. Закончив разговор, 
офицер принял воинскую стойку, распрощал-
ся и вышел. 
- Вы знаете, подъесаул, кто со мной говорил, – 
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обращается ко мне заведующий  хозяйством, 
брюнет с сединами, в кителе, с длинными чер-
ными тонкими казацкими усами. Отвечаю, 
что не знаю, и что впервые вижу этого есаула. 
- Это 1-го Запорожского полка сотник Павли-
ченко, мой станичник, из простых урядников. 
Но посмотрите, – какой он молодец! Безу-
словно, он выдвинется в гражданской войне и 
будет героем, – закончил  он».11 

С конца августа начальником 1-й Конной 
(Кубанской) дивизии становится генерал П.Н. 
Врангель. Дивизия состояла из Корниловско-
го конного, 1-го Уманского, 1-го Запорожско-
го, 1-го Екатеринодарского, 1-го Линейного и 
2-го Черкесского конного полков, трех бата-
рей и пластунского батальона. 

Подъесаул Павличенко командовал сотней в 
своем 1-м Запорожском полку. В редкие дни 
отдыха с «гостинцами мужу» приезжала из 
станицы его жена казачка Ирина Данилов-
на, урожденная Колесникова (в 1920-м она 
не смогла выехать из России и впоследствии 
погибла при голоде на Кубани; была у них и 
дочь, родившаяся в 1915 году).

Прошли сентябрьские сражения под стани-
цами Михайловской и Курганной, где Запо-
рожцы сплоховали и красные внезапной ата-
кой едва не взяли в плен начальника дивизии 

и октябрьский успешный бой на реке Урупе, 
после которого генерал Врангель хвалил За-
порожцев за проявленную ими храбрость. 
12  Ставропольская операция, вновь ранения 
Павличенко и госпитали. В ноябре 1918 года 
он производится в есаулы, назначается коман-
дующим 1-м Запорожским полком и 23–24 
ноября вместе с бригадой 2-й Кубанской каза-
чьей дивизии полковника М.А.Фостикова гро-
мит советскую дивизию у села Петровского.13 4 
января 1919 года 1-я Конная дивизия занимает 
базу Таманской красной армии – Святой Крест 
и 8 января – Георгиевск. Остатки 9-й красной 
армии бежали на восток, бросая оружие и обо-
зы.           

Завершался разгром большевиков на Се-
верном Кавказе. 1-я Конная дивизия под ко-
мандованием генерала П.Н.Шатилова дви-
галась вдоль Терека, казачьих станиц между 
чеченскими аулами уже не существовало 
– они были уничтожены чеченцами. В от-
вет, точно так же поступали с аулами и тер-
ские казаки. За отличия в январских боях 
и при взятии Грозного, Павличенко 27 ян-
варя 1919 года получает чин полковника. 

В начале марта наступление войск генерала 
Шатилова (4 полка, артиллерия и две плас-
тунские бригады) возобновилось. Главный 

Кубанские казаки-фронтовики.
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удар приходился на аул Гойты – военный 
центр Чечни, конные полки сосредоточи-
лись для удара на северном берегу реки Сун-
жи. Здесь начальник дивизии был ранен и 16 
марта эвакуирован. Шатилов вспоминал: «Со 
мной ехал в Екатеринодар тяжело раненый 
командующий Запорожским полком есаул 
(полковник. – П.С./К/.) Павличенко. Во вре-
мя одной из конных атак он с двумя сотнями 
своего полка врезался в отходившую колонну 
чеченцев и в происшедшей схватке получил 
несколько пулевых и шашечных ран, при-
чем обе руки его были прострелены. Но он 
оставался верхом и продолжал командовать 

своими запорожцами. По пути в Екатерино-
дар наш поезд обогнал поезд генерала Вран-
геля (только что перенесшего сыпной тиф. – 
П.С./К/.). Он пожелал есаулу Павличенко и 
мне скорейшего выздоровления…».14   

К 20 апреля 1-я Конная дивизия: Запорож-
цы, Уманцы, Екатеринодарцы и Линейцы с 

4-мя батареями подошли к селу Сандата (Сан-
датовское) и повели наступление на Новый 
Егорлык в сторону реки Маныч. Здесь на пе-
реправе, ночью 29-го, части дивизии внезап-
но атаковала красная конница – казаки отсту-
пили. На следующий день в войска прибывает 
Главнокомандующий генерал А.И.Деникин и 
осматривает Манычскую переправу на месте. 15

5 мая части Кавказской Добровольческой 
армии под командованием генерала Вранге-
ля переправляются через Маныч – началась 
Царицынская операция. Долгий тяжелый пе-
реход 1-й Конной дивизии под проливными 
дождями, без правильного корма лошадей и 

вечно отстающими обозами от Великокня-
жеской до Котельниково. На укрепленные по-
зиции красных, командующий царицынской 
группой войск генерал Шатилов бросает всю 
имеющуюся в его распоряжении конницу, ка-
заки рубят шашками проволочные загражде-
ния, под артобстрелом несут тяжелые потери, 
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отходят и вновь атакуют.  С 17 на 18 июня Цари-
цын пал. В этой операции Павличенко коман-
дует 2-й бригадой своей дивизии, а вследствие 
тяжелого ранения начальника 3-й Кубанс-
кой казачьей дивизии генерала Н.Г. Бабиева 
он временно назначается ее командующим. 

2 июля 1919 года Иван Павличенко произво-
дится в чин генерал-майора – ему только что 
исполнилось 28 лет!   

После поражений весны–начала лета и по-
тери Царицына красные прилагали значи-
тельные усилия для восстановления свое-
го Южного фронта. Решающий контрудар 
предполагалось нанести с фронта Балашов–
Камышин на нижний Дон. 1 августа 10-я со-
ветская армия с многочисленной конницей 
Буденного, поддержанная Волжской флоти-
лией, перешла в наступление на Кавказскую 
армию. С тяжелыми боями, продолжавши-
мися три недели, белые отходили на юг до 
Царицына, где 23 августа началось решитель-
ное сражение. Последние резервы, введен-
ные генералом Врангелем, и атаки кубанс-
кой конницы отбросили противника; генерал 
Павличенко был ранен здесь в 14-й раз.16  

Полковник Ф.И.Елисеев, ранее командир 
Корниловского конного полка описывает 
встречу в сентябре 1919 года с генералом, на-
ходившимся на излечении в Екатеринодаре: 
«На Красной улице у Войскового собора ко-
зыряю какому-то молодому и нарядно одето-
му кубанскому генералу. Рядом с ним хорошо 
знакомый мне 1-го Екатеринодарского полка 
хорунжий Косякин, родной племянник извес-
тного на Кубани генерала Косякина, бывше-
го помощника по военной части у Наказного 

Атамана генерала Бабыча. Косякин остано-
вился и подошел ко мне. Генерал, почему-то, 
тоже остановился. Взяв под козырек, Косякин 
произносит, адресуясь ко мне: 

- Его превосходительство, генерал-майор 
Павличенко. 

«Так вот он... тот самый кубанский саморо-
док-герой», – пронеслось в голове. 

Он спокойно, но не по-генеральски, подает 
мне руку. На нем отличного защитного цве-
та гимнастерка и темно-синие диагоналевые 
бриджи с генеральскими лампасами. На ногах 
– хорошо сидящие горские ноговицы и чевя-
ки. На генеральских погонах вензельная буква 
«Е» с короной – эмблема 1-го Запорожского, 
Императрицы Екатерины Великой полка. На 
голове каракулевая папаха крупного курпея 
черного барашка с восемью галунами по верху 
алого войскового цвета. Он туго затянут рем-
нем щегольского кавказского оружия. Вид 
очень нарядный. Все на нем новенькое и стиль-
ное, но он так просто смотрит на меня, словно 
изучая того, о котором что-то слышал».17 

В октябре 1919-го Павличенко командовал 
1-й Конной дивизией, входившей в конную 
группу генерал-лейтенанта С.Г. Улагая, ак-
тивно оборонявшую царицынские укреплен-
ные позиции. Конница Буденного с постоянно 
подходившей к ней на усиление пехотой, по-
ловина которой после боев неизменно попа-
дала в плен белым, вела ежедневные атаки.18  
Холодной осенью, в ноябре, выздоровевший 
после ранения Иван Диомидович принимает 
Кабардинскую дивизию. Красные снимают 
части армии Буденного с этого участка фрон-
та, отправляя их против белых под Ростов, но www.elan-kazak.ru



все равно имеют перевес сил в пехоте в три-
пять раз и в коннице в полтора-два раза.19  Ка-
бардинцы теснят большевиков у Котлубани.  

Недолгий по продолжительности, но слав-
ный рейд 4-го Конного корпуса генерал-лей-
тенанта С.М.Топоркова, в котором отличилась 
Кабардинская дивизия генерала Павличенко, 
начался 18 ноября и закончился 26 ноября у 
Прудков. В ночь на 18-е, Кабардинцы, вместе 
с 1-й Конной и бригадой 3-й Кубанской каза-
чьей дивизии выступили с хутора Бабуркина 
в направление на Котлубанский в обход заня-
того большевиками хутора Рассошинского. На 
полпути к Рассошинскому колонна встретила 
конницу противника, завязался бой и утром 
Кабардинцы уже гнали красных конников 
мимо хутора за железную дорогу. У хутора 
Араканцева всадники Павличенко бросились 
на беспорядочно бегущие массы красных и 
взяли богатые трофеи. 

На следующий день, 19 ноября, Кабардин-
цы обошли станицу Качалинскую и захва-
тили снова много большевиков; их остатки 
бежали через Дон, где попали прямо в руки 
донцам. 

Противник намеревался окружить груп-
пу генерала Топоркова в районе станции 
Качалино–станицы Качалинской. Ут-
ром 21-го полукольцо красных зани-
мало высоту восточнее Фастова. Пе-
рекрестным огнем советские полки 
буквально залили огнем белых. 
Тогда 2-й конно-артиллерийский 
дивизион (1-я и 5-я батареи) вы-
летел на картечь, пулемет-
чики начали состязание с 
красными, полки стре-
мительно ринулись 
на большевицкую 
пехоту, сметая все 
перед собой на фрон-
те двух верст. Кабар-
динцы захватили бо-
лее 1 тысячи пленных, 6 орудий 
и 9 действующих пулеметов. Затем пресле-
довали противника до следующей высоты и 
там вновь атаковали его, взяв сотни пленных. 

25 ноября дивизия генерала Павличенко 
пошла в наступление на хутора Садки. Их 
занимали части свежей 20-й советской ди-
визии. Лавину Кабардинцев, шедшую в ре-
зервной колонне по 1-му полку, встретили 
до 20 пулеметов красных, перед всадниками 
лежал широкий овраг с палисадниками и са-
дами. Кабардинцы захватили в хуторах шта-
бы 20-й дивизии и бригады той же дивизии, 
«окружившие себя отборными коммуниста-
ми, среди которых были выходцы из Кубани 
и евреи». 20 Конные части красных и их обозы 
в панике бежали из Садков. В атаке потери бе-
лых составили несколько человек убитых ка-
бардинцев и русских и до 30 раненых – среди 

них тяжело ранен генерал Павличенко. Все 
были подобраны, тела убитых вывезены. При-
каз о бое зачитали во всех сотнях, батареях и 
командах дивизии с обязательным переводом 
для кабардинцев каждой фразы.20            

Командир 1-го Уманского полка ККВ 
полковник Г.Ф.Волошинов свидетель-
ствовал о бое у Прудков: «когда на них 
(красных – П.С./К/.) в лоб пущена в атаку 
кабардинская дивизия – оставшиеся в де-
ревне части, как оказалось, сплошь комму-
нистического состава, выходят в штыки на 
кабардинцев и очень метко стреляют в упор.

Кабардинцы, понеся потери, отходят в ис-
ходное положение. Начальник дивизии гене-
рал Павличенко, как всегда, несется впереди 
дивизии и шагах в 300-х под ним убивают 
коня и сам он, раненый, с полным раздробле-
нием бедра, падает. Бежать, идти, конечно, не 

может и гибель его неминуема, как к нему 
подскакивают два всадника, делают 
крутой вольт, хватают его за руки и так 
выносят. Потеря для нас очень, очень 
чувствительная. Огневой бой, меж тем, 
продолжается до захода солнца…».21

Из приказа Кабардинской дивизии: 
«Славные Кабардинцы! 

1. Я имел счастье командо-
вать Вами в этот знамени-

тый рейд. Ваши блестящие 
победы сделаются досто-

янием истории, борьбы 
права и свободы с на-
силием красных. День 

21 ноября всецело при-
надлежит Вам, когда Вы 

нанесли за этот день 
дважды страшные 

поражения врагу. 
2. В последней схватке 25 но-

ября я в ваших рядах ранен и с 
глубоким сожалением покидаю 

верных Сынов Великой России, 
храбрейших из храбрых. Я покидаю 

Вас, дорогие Кабардинцы, в надежде, что сно-
ва скоро буду в ваших рядах. 

3. Желаю Вам дальнейших таких же блестя-
щих подвигов. Сердечное спасибо Вам, Кабар-
динцы. 

Генерал-Майор Павличенко».22

В марте 1920 года Ивана Диомидовича эва-
куировали, и до августа он находился на ле-
чении в Королевстве СХС, после чего прибыл 
в Русскую Армию в Крым. В начале октября в 
Таврии, в завершении Заднепровской опера-
ции, генерал Павличенко принимает 1-ю Ку-
банскую казачью дивизию23  –  Корниловский 
конный, 1-й Лабинский, 1-й Линейный и 1-й 
Уманский полки, Кубанский сводный диви-
зион, 1-й Кубанский казачий артиллерийский 
и 2-й конно-артиллерийский дивизионы. На-
строение казаков было бодрое, несмотря на 
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то, что Красная армия, усиленная частями, 
переброшенными с польского фронта, тесни-
ла белые войска повсюду. 

После неудачных операций на правом бере-
гу Днепра, 1-ю кавалерийскую и Кубанскую 
дивизии отвели в тыл к Нижним и Верхним 
Серагозам. Дивизии пользовались коротким 
отдыхом, приводили себя в порядок и готови-
лись к зиме. Проводилась постоянная развед-
ка в сторону Днепра и Каховки. В Кубанской 
дивизии из-за наличия многих безлошадных 
приступили к формированию пластунского 
батальона. Работы было много, чувствова-
лось, что красные скоро усилят натиск и что 
придется уходить в Крым. 

Прорыв конницы Буденного из Каховки в 
тылы, к перешейкам, оказался неожиданным. 
Красные наседали по всему фронту, особенно 
на левом фланге белых – ничего не оставалось, 

как отходить к перешейкам. Весь левый фланг 
составил группу под командованием генерала 
А.П. Кутепова – Корниловская и Дроздовская 
пехотные дивизии, 1-я и 2-я кавалерийские 
дивизии, Терско-Астраханская отдельная ка-
зачья бригада и Кубанская казачья дивизия.

Все части сосредоточились в одном районе. 
Войска усилились 30 автомобилями «форд» с 
пулеметами Максим, аэропланы несли служ-
бу разведки и связи. Красные появились не 
только в тылу, но и на флангах. Практически 
отрезанные от Крыма, белые дивизии совер-
шали отход в образцовом порядке. Собранные 
части являлись лучшими, взаимное доверие 
связывало солдат и казаков со своими стар-
шими начальниками.

Вся конница, три дивизии Сводного корпу-
са генерала И.П. Барбовича двигались прямо 
на левую колонну Буденного. На левом флан-www.elan-kazak.ru
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ге наступали две кавалерийские, на правом – 
Кубанская казачья дивизия, еще правее шла 
Дроздовская дивизия. Конница красных зани-
мала большую деревню Агайманы. Беглый ар-
тиллерийский огонь, треск многочисленных 
пулеметов с обеих сторон. 

Кубанцы, быстро продвигаясь вперед, стара-
лись зайти глубже в тыл красным. Из деревни 
Агайманы густыми толпами выскакивали бу-
деновцы. Казачьи полки в резервных колон-
нах шли наметом, пулеметам приказано выхо-
дить вперед полным ходом. Обгоняя казаков, 
мчался автомобиль штаба дивизии генерала 
Павличенко с пулеметом. Над колонной ра-

зорвались шрапнели и дивизия понеслась 
по-бригадно. Красная конница навстречу не 
тронулась, долго стояла, а шагов за 700 повер-
нула и пошла полным ходом – большая часть 
по дороге на запад, а меньшая к югу. Казаки 
захватили лишь повозки обоза; ночевали в де-
ревне.

Дальше двигались уже с пехотой в боевом 
порядке – противник наседал с трех сторон, а 
впереди еще другая колонна Буденного. Кон-
ница, большей частью в резервных или взвод-
ных колоннах, задерживала красных на хвосте 
перекатами. Очень помогали форды с пулеме-
тами, к колоннам для связи подлетали аэро-

планы. Один из них спустился и сообщил, что 
верстах в семи по ходу движения, идет боль-
шая колонна конницы Буденного флангом на 
запад и гонит пленных. 

Дроздовская и 1-я кавалерийская дивизии 
быстро пошли прямо, а Кубанская и 2-я ка-
валерийская дивизии взяли полуоборотом 
вправо, чтобы захватить голову красной ко-
лонны. Дойдя до седловины, увидели идущие 
галопом конные части. Левая колонна белых 
уже вошла в соприкосновение с противником 
и открыла по нему сильный орудийный огонь. 
Батареи правой колонны тоже снялись с пе-
редков, обе дивизии пошли наметом напере-
рез большевикам, до них 3-4 версты. Красные 
беспорядочно, но очень резво уходили.24

Головные лавы Кубанцев и 2-й кавалерийс-
кой дивизии встретили из деревни сильным 
ружейным и пулеметным огнем. Учитывая 
общее положение и наступившую темноту, де-
ревню не атаковали и отошли в другую дерев-
ню, занятую своими частями; ночью перешли 
в село Рождественское, где сосредоточена вся 
конница и Корниловская дивизия. 

До перешейков осталось 15 верст, и на этой 
линии необходимо было продержаться два 
дня, чтобы подравняться с правым флангом 
– Донцами и дать закончить эвакуацию. За-
нимая длинную деревню, расположенную по 
ребру возвышенности, дивизии оставались в 
готовности, лошадей держали в поводу, ожи-
дая противника, который мог наступать со 
всех четырех сторон.      

На третий день с рассветом оставили эти по-
зиции и двинулись к Крыму. Вся долина пок-
рылась колоннами конницы и пехоты. Когда 
отошли, стал виден весь хребет с появившими-
ся на нем в разных местах красными. Можно 
было угадать их волнение – белые в порядке 
уходят в Крым! Большевики атаковать не ре-
шались, а белые дивизии перекатами шли по 
чистому полю. За полем круто поднимались 
холмы, а там, верст через пять, и перешейки. 

На небольшом плато Кубанцы с 1-й и 2-й ка-
валерийскими дивизиями сгруппировались 
– противник уже сильно наседал, и нужно 
было задержаться еще немного, чтобы войти 
за перешейки с темнотой. Конница стояла не-
далеко от ребра хребта, ее колонны просмат-
ривались отовсюду и батареи красных дали по 
ним несколько хороших очередей. Сильный 
пулеметный огонь открыли с северо-востока 
по Кубанской дивизии, сразу же ранив тремя 
пулями начальника дивизии генерала Павли-
ченко. Это были его 23, 24 и 25 рана. 

Прошло несколько неприятных секунд, но 
затем перед фронтом частей появился генерал 
Барбович со штабом и своим большим знач-
ком цветов Императорской России. Он ехал 
шагом, и спокойно негромко отдавал прика-
зания, и все опять стало, как на учении. Одна 
батарея быстро снялась и открыла огонь кар-

течью, а Уманцы спешились (командир брига-
ды Волошинов вспоминал, что, кажется, он в 
первый раз спешивал часть) в вырытые зара-
нее окопы и открыли огонь залпами. Казаков 
поддержали слева и сзади залпы Дроздовцев. 
Спустя час отошли, еще раз выставили пуле-
меты и уже в темноте переправились за про-
волоку перешейка, в Крым. 25 

Боями в Таврии закончилась для генера-
ла Павличенко гражданская война в России. 
Далее была эмиграция, джигитские турне и 
необычное путешествие в Южную Америку с 
целью разведать возможность поселения ка-
заков на новых землях.  

_______________
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Его бренные останки покоятся среди так называемых невостребованных прахов жертв политических 

 

  

 

 

Его бренные останки покоятся среди так называемых невостребованных прахов жертв политических 
репрессий советских карательных органов в некрополе московского Донского монастыря, где рядом с мо-
щами Святого Страстотерпца Патриарха Тихона хранится величайшая святыня российского казачества 
– Чудотворная икона Божьей Матери Донской, по преданию, поднесенная Благоверному Великому Князю 
Московскому Димитрию Ивановичу Донскими казаками перед судьбоносной Куликовской битвой. И каждый 
год 1 июня им приходят поклониться немногие уцелевшие ветераны Белого казачества, потомки казаков-
жертв Красного Террора и представители нынешнего казачьего движения – слабого, рыхлого, разобщен-
ного, как никогда, в кровь раздираемого групповщиной и мелкими амбициями «атаманов» (которых, как 
порою кажется со стороны, гораздо больше, чем рядовых казаков!), но все же существующего, наперекор 
всему, и служащего живым доказательством того, что - всем расказачиваньям вопреки! – казачьему роду 
нет переводу. Нет и не будет! И вот, перед мысленным взором православных христиан, приходящих сюда 
помолиться и поклониться невостребованному (слово-то какое!) праху мучеников, встает видение пос-
мертного парада Всевеликого Войска Донского у гроба Войскового Атамана и его верных соратников, со-
провождавших его на протяжении всего его жизненного пути – светлого, как клинок казачьей шашки – и 
вместе с ним едину чашу смертную испивших.

Лучи яркого июньского солнца озаряют пробудившуюся от подобного смерти зимнего сна природу и за-
ливают морем золота то место, где навеки упокоился Атаман. В конном строю застыли бравые донцы с 
красными лампасами, с боевыми наградами на груди, заслуженными в кровавых схватках с большевизмом, 
в лихо сдвинутых набекрень фуражках, с шевелящимися на ветру чубами, обнаженными шашками салютуя 
праху своего славного Атамана.

Трепещут эскадронные значки и сине-желто-алые донские казачьи знамена, а впереди – значок команду-
ющего, черное Баклановское знамя с Адамовой головой – белым черепом, перекрещенными костями и за-
ключительными словами Православного Символа Веры: «ЧАЮ ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ И ЖИЗНИ БУДУЩАГО 
ВЕКА. АМИНЬ». Пританцовывают кони, прядают ушами, втягивают широко раскрытыми ноздрями теп-
лый летний воздух. Вот они, казаки, наши последние рыцари! Они ушли в Вечность, навстречу свету, и 
мрак не поглотил их, по слову Священного Писания: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла  его!».

 

Эта статья родилась из небольшо-
го очерка, задуманного как венок 
на могилу доблестного генерала от 

кавалерии Русской Императорской Ар-
мии, Атамана Всевеликого Войска Дон-
ского, классика русской военной прозы, 
крупного русского военного мыслителя 
и ученого, создателя и основоположника 
новой в истории русской военной шко-
лы науки - военной психологии - Петра 
Николаевича Краснова. Талантливый 
полководец, он разил врагов России и ка-
зачества мечом на поле брани. Талантли-

вый публицист и писатель, он неустанно 
поражал ее врагов пером. Православный 
русский воин, он всю свою жизнь, во всех 
своих ипостасях, нес службу Богу, Царю 
и Отечеству – службу, бывшую для него 
нераздельной со службой родному Каза-
честву, всегда живым в его душе и сердце, 
а через это - всему миру и человечеству.
За эту свою верную службу он ненави-
дим всеми, кто вел и продолжает вести 
Россию (и через нее - и все человечес-
тво)  к окончательной гибели. Для ко-
леблющегося, двоедушного, неверноwww.elan-kazak.ru



го в мыслях и чувствах XX века Атаман 
Петр Николаевич Краснов остался образ-
цом чистоты, цельности и несгибаемости. 

Даже в своей Священной войне с пора-
ботившим Россию Коммунистическим 
Интернационалом – борьбе, которой он 
придавал поистине сакральные смысл и 
значение, казачий генерал Краснов был, 
если не самым сильным и известным, 
то уж, вне всякого сомнения, самым не-
примиримым и последовательным - в 
буквальном смысле слова «до гробовой 
доски» - врагом большевизма изо всех 
вставших под знамя Белой борьбы Русских 
генералов еще Царского производства:
- от 25 октября (7 ноября) 1917 года, ког-
да отчаянным натиском остатков 3-го 
Конного корпуса на Петроград Крас-
нов пытался задушить «великую про-
летарскую революцию» в ее колыбели;
- через кровавую Первую Гражданскую 
войну, в которой он, как Донской Ата-
ман, разработал и предложил единс-
твенно возможную стратегию побе-
ды в этой войне (свои же — не вняли!);
- через двадцатилетний, поистине ка-
торжный по своей неимоверной напря-
женности, общественно-политический 
и военно-литературный труд в эмигра-
ции, где перо было приравнено к мечу;
- через крестный путь Второй мировой 
войны, ставшей для Краснова, как и 
для сотен тысяч других русских людей, 
«Bторой Гражданской», к трагедии Ли-
енца, вместе с белыми казачьими час-
тями в составе германского Вермахта;
- до того черного дня 16 января 1947 года, 
когда Военная Коллегия Верховного 
Суда СССР, после однодневного закрыто-
го процесса, увенчавшего собой полтора 
года допросов, издевательств и болезней, 
приговорила П.Н. Краснова, вместе с дру-
гими «главарями вооруженных белогвар-
дейских частей», такими как генералы 
А.Г. Шкуро, князь Султан-Гирей Клыч и 
Гельмут фон Паннвиц, к смертной казни 
через повешение и немедленно испол-
нила этот приговор во дворе Лефортовс-
кой тюрьмы,  -  пролегли огневые версты 
крестного пути верного сына Тихого Дона.

Потомок героев России

Будущий генерал, атаман и писатель ро-
дился 10 (22) сентября 1869 года в Санкт-
Петербурге в потомственной генеральской 
казачьей семье, многими поколениями свя-
занной не только с военной славой России, 
но и с русской литературой, наукой и культу-
рой. Первым из Красновых навечно вписал 

свое имя золотыми буквами в историю Отече- 
ства прапрадед Петра Николаевича – гене-
рал-майор Иван Козьмич Краснов 1-й (1752-
1812 гг.), родом из станицы Букановской на 
Дону, кавалер Императорских орденов Свя-
того Великомученика и Победоносца Георгия 
IV класса, Святого равноапостольного князя 
Владимира IV степени с бантом, Святыя Анны 
II степени с алмазами, Святого Иоанна Ие-
русалимского (Мальтийского Ордена), крес-
тов за Измаил и Прагу. Иван Козьмич был 
сыном простого казака («из казачьих Войска 
Донского детей»). На службу был записан ка-
заком в 1773 году, а в следующем году назна-
чен полковым писарем. В 1781 году стал со-
тником, а в 1785 году в бою на Кинбурнской 
косе, будучи ординарцем у А.В. Суворова, при 
выполнении его приказа был ранен «в силь-
нейшем огне» пулей в правую ногу (произ-
веден в капитаны), участвовал во взятии ту-
рецких крепостей Очакова и Бендер (ранен 
в левую ногу и получил чин секунд-майора).    

При Измаиле «употреблен был от Главноко-
мандующего в ночное время для измерения 
крепостного рва, что и выполнил с точным 
успехом», а в ходе штурма захватил три турец-
ких орудия (произведен в премьер-майоры). 
В Мачинском сражении 25 июля 1791 года от-
нял у турок два знамени (за что получил пох-
вальную грамоту от Государыни Императри-
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цы Екатерины II и именную золотую медаль 
для ношения на груди). Геройски проявил 
себя в кампаниях 1792 и 1794 годов против 
польских конфедератов, был «жестоко» ра-
нен пулей в правую ногу, награжден чином 
подполковника (в 1792 году) и орденом Свя-
того Георгия IV класса. В 1796 году получил 
чин полковника, 8 марта 1799 года – гене-
рал-майора. В конце царствования Импера-
тора Павла I уволен в отставку. Вернувшись 
на службу в 1803 году, И.К. Краснов был на-
значен атаманом Бугского казачьего Войска 
и занимал эту должность до нашествия Напо-
леона и с ним «двунадесять язык» на Россию. 
22 марта 1812 года И.К. Краснова, по личному 
прошению атамана Всевеликого Войска Дон-
ского М.И. Платова, отозвали в действующую 
армию. После битвы под Смоленском Иван 
Козьмич возглавлял девять казачьих полков. 

В арьергардном бою у Колоцкого монасты-
ря накануне Бородинского сражения 24 ав-
густа 1812 года французское ядро раздробило 
ему правую ногу. Врачи были принуждены 
произвести срочную ампутацию (в присутс-
твии самого атамана Платова), но спасти 
жизнь Краснова не оказалось никакой воз-
можности. Герой скончался на следующий 
день после 14 часов мучений и был похоро-
нен 27 августа 1812 года в Московском Дон-
ском монастыре (где через сто тридцать 
пять лет упокоился и «невостребованный» 
прах его праправнука, осужденного непра-
ведным большевицким судом за «измену 
Родине») при скоплении огромных толп на-
рода, провожавших его в последний путь. 
После гибели генерал-майора И.К. Крас-
нова о нем была напечатана статья с порт-
ретом в «Русском Вестнике» — такой чес-
ти удостаивались тогда лишь немногие! 
С 26 августа его имя, как вечного шефа, 
стал носить 15-й Донской казачий полк.

Судьба славного родоначальника донских 
Красновых как бы «задала тон» жизни всех 
его потомков, посвятивших ее беззаветно-
му служению Отечеству. И здесь неволь-
но приходит на ум следующая аналогия. 

15 сентября 1921 года в Новониколаевске 
(теперь Новосибирск) перед «революцион-
ным трибуналом» предстал командир Ази-
атской Казачьей дивизии генерал-лейтенант 
барон Роман Федорович фон Унгерн-Штер-
нберг, непримиримый враг большевиков и 
стойкий монархист, покоривший для России 
Монголию (за одно это он стократ заслужи-
вает, если не памятника, то, по крайней мере, 
отмены приговора неправедного больше-
вицкого суда!), женатый церковным браком 
на принцессе Маньчжурской династии Цин, 
освободивший главу ламаистской «желтой 
веры» Богдо-гэгэна от красных китайцев, 

объявленный монголами Белым Богом вой-
ны, мечтавший о создании духовно-военного 
буддийского Ордена для освобождения Рос-
сии, Европы и всего мира от марксистской 
чумы и подло выданный кучкой изменни-
ков клевретам Третьего Интернационала.    
Генерал барон фон Унгерн-Штернберг, не 
веривший до последнего дня в гибель от рук 
большевицких убийц Великого Князя Миха-
ила Александровича, по благословению Да-
лай-Ламы и Богдо-гэгэна вел своих казаков, 
бурят, монголов и тибетцев в бой под злато-
багряным знаменем с ликом Спаса Нерукот-
ворного, державными двуглавыми орлами, 
Царской короной и вензелем Императора 
Михаила II. В своей, снискавшей всемирную 
известность, вышедшей уже после расстрела 
барона, политической утопии «За Чертопо-
лохом»  П.Н. Краснов придал восстановив-
шему Престол Романовых в России Импера-
тору Всеволоду Михайловичу, сыну Михаила 
Александровича, возвратившемуся в разо-
ренную большевиками страну от Далай-Ла-
мы из Тибета во главе состоявшего из мон-
гол, бурят, тибетцев и казаков православного 
Белого воинства, черты барона Романа Фе-
доровича фон Унгерн-Штернберга, а сопро-
вождавшему его казачьему атаману Аничко-
ву – черты другого столь же непримиримого 
врага большевизма – атамана Бориса Влади-
мировича Анненкова, также павшего жерт-
вой коварства и подлости слуг Коминтерна, 
предательски заманивших его в ловушку и 
предавших лютой смерти.

Впрочем, сходной была и судьба дру-
гих казачьих вождей, к примеру, атама-
нов Александра Ильича Дутова и Гри-
гория Михайловича Семенова. Степные 
рыцари, они привыкли сражаться с врагом 
по старинке, в чистом поле, на верном коне, 
с острой шашкой в руке. А погибали от чер-
ной измены, от подлого удара в спину...

Участь барона фон Унгерн-Штернберга, как 
и всегда в подобных случаях, была предре-
шена еще до начала судебной комедии теле-
граммой Ульянова-Ленина, смысл которой 
сводился к следующему: «Судить и, в случае 
установления вины, в чем не может быть ни 
малейших сомнений (!), немедленно рас-
стрелять». Но главный красный обвинитель, 
небезызвестный Ярославский-Губельман, 
замыслил напоследок покуражиться над без-
защитным пленником. Вздумав сыграть на 
«русских национальных чувствах» публики 
в их самом низменном варианте, он попы-
тался представить Унгерна гнусным отпрыс-
ком «остзейских баронов», всегда «сосавших 
из России кровь» и, якобы, одновременно 
«продававших ее Германии». И спросил 
подсудимого издевательским тоном: «Чем 
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отличился ваш род на русской службе?»
Барон фон Унгерн-Штернберг спокойно ответил:
«Семьдесят два убитых на войне».
Этот эпизод вполне мог бы послужить эпиг-

рафом и к судьбе самого Петра Николаеви-
ча Краснова, весь род которого пролитой за 
Россию на полях сражений кровью навеки 
запечатлел свою верность Отечеству, какие 
бы изменнические ярлыки не наклеивали на 
фамилию «Краснов» выкормыши и после-
дыши большевицкой партии национальной 
измены.

Сам генерал П.Н. Краснов вспоминал о своих 
предках в автобиографической повести «Пав-
лоны» в следующих выражениях: «Я корен-
ной донской казак. Мой отец был офицером 
Лейб-Гвардии 6-ой Донской Его Величества 
батареи, мой дед служил и был командиром 
Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества пол-
ка, мой прадед служил в Войске Донского Ата-
манском полку, прапрадед, сотрудник Суворо-
ва (упомянутый выше Иван Козьмич Краснов 
– В.А.), служил в Донских полках, был в по-

ходах в Турции, Польше и на Кавказе и был 
убит под Колоцким монастырем накануне Бо-
родинского сражения».

Прославились и старшие братья П.Н. Крас-
нова – Андрей Николаевич (1862-1914), круп-
ный ученый, географ и ботаник, основавший, 
между прочим, в 1912 году знаменитый Батум-
ский ботанический сад, и Платон Николаевич 
(1866-1924), выдающийся русский математик, 
переводчик, литературный критик и публи-
цист.

Донской казачий род Красновых поколени-
ями служил Отечеству «пером и шпагой», а 
верней – «пером и шашкой».

Как говорится, «не из семьи, а в семью» был 
и сам Петр Николаевич. Еще шестилетним 
мальчуганом знал он назубок воинские по-
учения Суворова, под чьими знаменами его 
прадед добывал славу России, а к двенадцати 
годам стал «издавать» свой домашний жур-
нал, совмещая в одном лице автора, редак-
тора, художника и издателя. Эта длившаяся 
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курс – первым в выпуске! – фельдфебелем 
1-й Государевой роты, с занесением имени зо-
лотыми буквами на мраморную доску, Петр 
Николаевич Краснов, по Высочайшему пове-
лению, был произведен в хорунжии, с прико-
мандированием к Лейб-Гвардии Атаманскому 
Его Императорского Высочества Государя На-
следника Цесаревича полку. С производством 
в офицеры «павлонов» поздравлял сам Госу-
дарь Император Александр Ш.

«...Громко и отчетливо сказал нам Государь. 
Каждое его слово запоминалось нами на всю 
нашу воинскую службу:

Поздравляю вас, господа, офицерами! 
Служите России и Мне, как служили ваши 
отцы и деды. Заботьтесь о солдате и лю-
бите его! Будьте ему, как старшие бра-
тья! Будьте хорошими наставниками. 
Учите солдат добру, смелости и воинско-
му искусству. Кому доведется служить 
на далекой глухой окраине, не скучайте, 
не тоскуйте, помните, что вы охраняете 
Российскую Империю. На вас, юнкера Пав-
ловского училища, я всегда надеюсь и верю, 
что, как вы были прекрасными юнкерами, 
так будете и образцовыми офицерами 
Моей славной Армии...

Мы закричали ура… Флигельадъютанты пе-
редавали каждому из нас Высочайшие прика-
зы о производстве в офицеры. Это были тол-
стые тетради сероватой «казенной» бумаги. 
На верху крупными, какими-то «казенными» 

несколько лет литературная игра стала для 
Петра Краснова порой литературного «учени-
чества».

Тяжело в учении - легко в бою

Получив, подобно большинству мальчи-
ков его круга, начальное образование дома, 
юный Краснов поступил в 1-ю Петербург-
скую классическую гимназию. Через пять 
лет он, по собственному горячему желанию 
– как видно, сказалась «военная косточ-
ка!» - сменил пятый класс этой гимназии на 
пятый класс Александровского Кадетского 
корпуса.

Учился в корпусе блестяще по всем пред-
метам и, окончив его вторым в выпуске, был 
выпущен из него вице-унтер-офицером, после 
чего поступил в славившееся суровой дисци-
плиной Павловское Военное училище.

Павловское училище вело свое начало от Си-
ротского Дома, учрежденного Царем-рыцарем 
Павлом I в 1798 году. Все поступившие в него 
сразу же зачислялись на действительную во-
енную службу нижними чинами «на казенный 
кошт», что было немаловажно для отпрыска 
многодетной семьи генерала Краснова, кото-
рая – вопреки утверждениям большевицких 
борзописцев! – подобно огромному боль-
шинству военных, да и вообще дворянских се-
мей тогдашней России, отнюдь не купалась в 
«немыслимой роскоши». Блестяще закончив 

Награждение Наказным Атаманом фон Граббе 
казаков корпуса Краснова. Война 1914-1916 гг.

Генерал-лейтенант барон Р.Ф. фон Унгерн-Штернберг.
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буквами было напечатано: Высочайший 
приказ. По военному ведомству. 10-го 
августа 1889-го года. В Красном Селе.

Ниже мелкими обыкновенными буквами 
шло перечисление училищ и произведенных 
из них юнкеров... Каждый из нас листал тет-
радь приказа, ища свою фамилию в длинном 
списке произведенных... Моей фамилии долго 
нет. Прошли произведенные из нашего учи-
лища в артиллерию, в саперные батальоны и, 
наконец:

По казачьим войскам:       
В хорунжие: - из фельдфебелей Краснов в 

комплект Донских казачьих полков, с прико-
мандированием по Высочайшему повелению 
 к Лейб-Гвардии Атаманскому Е.И.В.Г.Н.Ц. 
(Его Императорского Высочества Государя 
Наследника Цесаревича – В.А.) полку.

Дальше я не смотрел. У меня от волнения и 
усталости темнело в глазах. Я свернул приказ 
трубкой и положил его под погон...».

В 1890 году хорунжий Краснов был зачислен 

в Лейб-Гвардии Атаманский полк. Всей душой 
отдавшись службе, Петр Николаевич очень 
скоро стал исправным строевым офицером и 
выдающимся спортсменом-конником. Посе-
тители конных соревнований в Михайловс-
ком манеже и скачек в Красном Селе нередко 
видели среди участников конных состязаний 
молодого красивого «атаманца» Краснова. 
Плотная загрузка в полку, не оставлявшая, на 
первый взгляд, и крупицы свободного време-
ни, отнюдь не помешала раннему проявлению 
фамильной литературной одаренности Петра 
Николаевича.

Литературный дебют

17 (29) марта 1891 года в газете «Русский 
инвалид» была опубликована его статья 
«Казачий шатер полковника Чеботарева». 
Ее появление ознаменовало собой начало 
необычайно плодотворной литературно-
публицистической деятельности генерала 
Краснова. С этого памятного дня его статьи 
и очерки, под общим, принятым в те годы 
названием «фельетонов», регулярно поме-
щались на страницах «Русского Инвалида». 
Кроме того, Петр Николаевич, в качестве 
журналиста и военного обозревателя, стал 
также привлекаться к сотрудничеству в жур-
налах «Разведчик», «Вестник русской кон-
ницы» и многих других солидных и серьез-
ных изданиях тогдашней русской периодики.

В 1893 году вышел в свет его первый сбор-
ник «На озере», вслед за которым с завид-
ной периодичностью, почти что ежегодно, в 
дополнение к журналистской работе, стали 
появляться интересные, часто весьма объем-
ные, книги молодого военного литератора. 
П.Н. Краснов до конца своих дней отличался 
завидной, если не сказать – поистине чудо-
вищной работоспособностью. Его умение с 
невероятной быстротой, в отсутствие элемен-
тарных условий, казалось бы, необходимых 
для нормального литературного творчества 
(досуг, отдельный кабинет, библиотека под 
рукой и проч.), творить абсолютно разнопла-
новые и разные по жанру произведения вы-
зывало неизменное изумление у современни-
ков и продолжает вызывать его у потомков. 

Естественно, все это неизбежно сказывалось 
на глубине проработки деталей и в особеннос-
ти стиля отдельных произведений Краснова, 
с чем автор, вообще-то бывший (не в пример 
многим другим) чрезмерно скромным в оцен-
ке собственного творчества, впрочем, всег-
да сам самокритично и охотно соглашался.
  

''Мы академиев не кончали...''

1894 год был ознаменован в жизни Петра 
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Николаевича событием, являвшимся осу-
ществлением самой заветной мечты для 
множества русских офицеров. Он был при-
нят в Николаевскую Академию Генерального 
Штаба. Но по прошествии всего года учебы 
в Академии, по собственному желанию вер-
нулся в полк. Дело в том, что всесильный 
тогда начальник Академии генерал Н.Н. Су-
хотин позволил себе в крайне бестактной 
форме задеть самолюбие молодого офицера, 
что и вынудило Петра Николаевича бросить 
Академию. Возможно, данный эпизод из 
жизни Петра Николаевича и не заслуживал 
бы упоминания, если бы за ним не скрыва-
лось гораздо более важного и печального для 
судьбы Русской Армии, а тем самым – самой 
Российской Империи, как государства, в пер-
вую очередь, не торгового, не промышленно-
го, а военного, «чье предназначение – вну-
шать страх и ужас соседям» - обстоятельства.

По мнению ряда видных русских генералов 
– в частности, Н.Н. Головина и Ф.В. Винберга 
– мнению, мало известному широкой россий-
ской публике даже тогда (а тем более в наше 
время!), Академия Генерального Штаба и 
практиковавшийся в ней стиль преподавания 
стали резко портиться с конца 80-х – начала 
90-х годов XIX века. Столь необходимое для 
армии широкое военное образование и про-
свещение стало как бы исподволь заменять-
ся зубрежкой возможно большего количества 
учебников, а качество образования - подме-
няться количеством вдалбливаемых слушате-
лям сведений. Талантливые офицеры нередко 
«срезались» на не имевших никакого значе-
ния мелочах.

Как пишет в своей книге «Крестный путь» 
генерал Ф.В. Винберг: «Академия стала по-
ходить на дореформенную бурсу. Сильно раз-
вивавшаяся конкуренция между учащимися 
развращала нравы как обучаемых, так и обу-
чающих. Качественный уровень профессор-
ского персонала стал сильно понижаться. Во 
взаимных отношениях стали все чаще наблю-
даться недостойные военной среды заискива-
ние, искательство, интриги, карьеристические 
происки». Репутация Академии Генерального 
Штаба неуклонно падала, а вместе с ней падал 
и уровень офицеров, поступавших в Акаде-
мию из чисто карьерных соображений, и по-
полнявших затем кадры Генерального Шта-
ба. Создавался тип выскочки-честолюбца.

Как писал тот же генерал Винберг: «Созда-
лась среда, в которую легко могли проникнуть 
масонские влияния, гораздо легче, чем в стро-
евой состав Армии, огражденный корпоратив-
ным духом полковых традиций».

С начала 1900-х годов, когда резко усили-
лось влияние Генерального Штаба на войс-
ковую жизнь и проникновение выпускников 

Академии на командные должности в обход 
строевых офицеров, выпускники этой Акаде-
мии заслужили в Русском Офицерском Кор-
пусе мало почетное прозвище «моменты». 
К 1917 году уже три четверти всех полковых 
командиров всех родов войск (кроме кавале-
рии!) и большинство начальников дивизий 
были выходцами из «Черного Войска», как в 
Армии полупрезрительно именовались кадры 
Генерального Штаба. 

На совести Генерального Штаба было мно-
го неудач Русской Армии в Великой войне, 
которых могло и не быть. В частности – пре-
ступное уничтожение кадров доблестной Им-
ператорской Гвардии в совершенно второсте-
пенных операциях, и многое другое. Пороки и 
недостатки своего Генерального Штаба неза-
долго до февраля 1917 года осознал, наконец, 
и сам Верховный Главнокомандующий – Го-
сударь Император Николай Александрович, 

сказавший в частной беседе, что после вой-
ны Генеральный Штаб ответит Ему за все.

Не исключено, что именно эти слова, не-
осторожно сказанные Царем, и послужили 
детонатором февральского переворота. Что-
бы не попасть на суд пред Очи Государевы, 
«моменты» предпочли опуститься до участия 
в заговоре против Государя, содействия госу-
дарственному перевороту и отречению Царя. 
Переворот 1 марта (роковой день, в который 
в 1881 году был сражен бомбой террориста-
«народовольца» Царь-Освободитель Алек-
сандр II) 1917 года стал возможным лишь бла-
годаря наличию масонского ядра в центре и 
толще нашего Генерального Штаба.

После «октябрьской революции» немалое 
число «моментов» в высоких чинах поспеши-
ло перейти на службу к большевикам.

Сказанное, разумеется, не означает, что сре-
ди многочисленных выпускников Академии 
Генерального Штаба до самых последних 
дней ее существования не было верных, поря-
дочных, честных и храбрых офицеров и даро-
витых военачальников. Не о них здесь речь, 
ибо не они, к несчастью, владели «контроль-
ным пакетом» в рамках организации, которая 
была призвана самый смысл своего существо-
вания видеть в спасении Родины и Государя, 
а вместо этого способствовала гибели сперва
Государя, а затем и Родины. Впервые во всей 
Русской истории высшие военачальники стра-
ны нарушили в роковом феврале 1917 году 
Присягу и Крестное целование, ввергнув Оте-
чество и себя самих в пучину бедствий, конца 
которым не видно и по сей день.

Что же касается судьбы Петра Николаеви-
ча Краснова, то неудачный дебют в Академии 
окончательно и бесповоротно определил весь 
его дальнейший жизненный путь – путь стро-
евого кавалерийского офицера и военного пи-
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сателя-публициста.
В 1896 году Петр Николаевич сочетался за-

конным браком с Лидией Федоровной Грю-
нейзен (1870-1949), известной камерной певи-
цей, ставшей его верной спутницей и другом 
во всех тяготах, походах и скитаниях его ге-
роической жизни вплоть до трагического дня 
28 мая 1945 года в австрийском городке Лиен-
це – месте казачьей Голгофы - когда она по-
чувствовала и поняла, что больше никогда не 
увидит своего Генерала. Четыре года прожила 
она после этого в одиночестве, пережив казнь 
мужа на два года, и тихо угасла 23 июля 1949 
года в местечке Вальдензее близ Мюнхена.

А пока что на дворе 1896 год. П.Н. Краснов 
– блестящий офицер блестящего Атаманско-
го полка в самой благополучной и могущест-
венной стране тогдашнего мира – Российской 
Империи – и вся жизнь впереди.

Пути-дороги

Скитания, правда, начались уже в следую-
щем 1897 году, когда, по Высочайшему Пове-
лению, сотник Краснов, в качестве Начальника 
казачьего Конвоя Русской Миссии полковни-
ка Артамонова, был послан в далекую, полу-
сказочную Абиссинию (как тогда называлась 
Эфиопия). Эта командировка стала первым 
серьезным испытанием его энергии, воли и 
бесстрашия. Опасности пути, ежедневные 
лишения, тяжелые переходы по безводным 
пустыням Абиссинии и по ее непроходимым 
девственным лесам, воспетым Николаем Гу-
милевым, закалили богато одаренную натуру 
будущего Генерала и Атамана.

Из Абиссинии П.Н. Краснов был послан в 
Россию курьером с весьма нужными секретны-
ми бумагами, которые доставил на 30-й день, 
затратив на пробег на муле 1000-верстного 
расстояния от Аддис-Абебы всего 11 дней.

«Дневник Начальника Конвоя Российской 
Императорской Миссии в Абиссинии» был 
напечатан в 1898 году в «Военном Сборни-
ке» и обратил на себя всеобщее внимание. 
П.Н. Краснов был приглашен в «Русский Ин-
валид» постоянным сотрудником. На стра-
ницах этой газеты, ставшей при редакторе 
полковнике Поливанове крупным военным 
литературным органом, реалистично жи-
вописующим быт Армии, еженедельно по-
являлись фельетоны, подписанные Гр.А.Д. 
(Град – имя любимой строевой лошади Петра 
Николаевича).

Статьи Петра Николаевича и его художест-
венные и исторические произведения живо 
интересовали офицерство, оценившее его 
тонкое понимание души военного человека, 
профессиональное описание военного быта, 
походов, сражений и их участников – от рядо-

вых бойцов до высших офицеров, и с огром-
ным интересом читались на всем необъятном 
пространстве Российской Империи.

В 1901 году, в период занятия русской арми-
ей Маньчжурии – стратегически важной для 
Российской Империи территории на Дальнем 
Востоке - был опубликован цикл статей П.Н. 
Краснова – своего рода путеводитель по бое-
вым действиям. В результате из-под его пера 
вышел целый ряд научных статей и серьезных 
очерков.

В 1902 году последовала командировка Крас-
нова в Закавказье. С поста на пост, верхом, 
Петр Николаевич объездил всю турецкую и 
персидскую границы. Об этом нигде не гово-
рится, но, кажется, Петр Николаевич был (по-
добно другому казачьему сыну - генералу Л.Г. 
Корнилову), ко всему, еще и очень неплохим 
полевым разведчиком.

Стратегические маневры Армии под Курском 
в 1903 году вновь привлекают перо военного 
обозревателя П.Н. Краснова. Популярность 
его растет, и материалы его просят к публи-
кации такие массовые издания, как «Нива», 
«Биржевые ведомости» и «Петербургская
 газета».

В 1904 году – с началом Русско-японской 
войны – Петр Николаевич немедленно ко-
мандируется в штаб Маньчжурской Армии 
фронтовым корреспондентом. Но, видно, 
не раз пришлось лейб-гвардейцу менять 
перо на шашку: об этом красноречиво сви-
детельствуют полученные им боевые орде-
на, включая «Анну» IV степени с надписью 
«За храбрость».

Орден Святого Равноапостольного князя 
Владимира IV степени с мечами и бантом, а 
затем и мечи к Станиславу III степени отмети-
ли его боевой путь.

А сразу после войны в Санкт-Петербурге был 
прекрасно издан капитальный труд военного 
журналиста П.Н. Краснова «Год войны» - та-
лантливое описание войны с Японией, охва-
тывающее период с февраля 1904 по апрель 
1905 года, содержащее глубокие выводы о 
том, как воевать, чтобы не быть побежденны-
ми, и сохранившее актуальность и в наши дни 
(а может быть, именно в наши дни приобрет-
шее небывалую дотоле актуальность!).

В промежутках между вышеперечисленными 
командировками шла напряженная строевая 
служба. С 1902 по 1907 год П.Н. Краснов состоит 
в Лейб-гвардии Атаманском полку полковым 
адъютантом, а затем командиром 3-й (штан-
дартной) сотни. К этому времени относится 
следующее событие, оставившее глубокий след в 
душе будущего генерала Краснова, о котором 
он всегда вспоминал с огромным волнением.

В январе 1906 года, когда Наследнику Цеса-
ревичу Алексею Николаевичу было всего пол-
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тора года, Государь Николай Александрович 
решил показать Его, как Шефа, Лейб-Гвардии 
Атаманскому полку:

«Государь взял на руки Наследника и мед-
ленно пошел с ним вдоль фронта казаков. 
Я стоял, - вспоминал генерал Краснов, - во 
фланге своей 3-ей сотни и оттуда заметил, что 
шашки в руках казаков первой и второй сотен 
качались. Досада сжала сердце: «Неужели ус-
тали? Этакие бабы! Разморились!» Государь 
подошел к флангу моей сотни и поздоровал-
ся с ней. Я пошел за Государем и смотрел в 
глаза казакам, наблюдая, чтобы у меня-то, в 
моей штандартной вымуштрованной сотне, 
не было качанья шашек. Нагнулся наш сереб-
ряный штандарт с черным двуглавым орлом, 
и по лицу бородача красавца вахмистра потек-
ли непроизвольные слезы. И по мере того, как 
Государь шел с наследником вдоль фронта, 
плакали казаки, и качались шашки в грубых 
мозолистых руках, и остановить это качанье я 
не мог и не хотел».

В 1907 году П.Н. Краснов решает продолжать 
свое образование. Жизнь профессионально-
го военного в Императорской России пред-
ставляла собой обязательное чередование 
службы и учебы, и интеллектуальная подго-
товка тогдашнего русского офицера ни в чем 
не уступала строевой. На этот раз он выбрал 
Офицерскую Кавалерийскую Школу – лучшее 

в Империи учебное заведение для офицеров-
конников. Как всегда – первый выпускник 
школы, после прохождения обязательного
двухгодичного курса Петр Николаевич был 
оставлен при Школе начальником Казачьего 
отдела.

Тяжелая и ответственная работа по форми-
рованию кадров наилучших конников из чис-
ла казачьих офицеров не освобождает Красно-
ва от других, не менее важных командировок. 
Так, в мае 1909 года он отправляется для про-
верки качества боевой подготовки на учебных 
сборах с льготными казаками в Донском и 
Оренбургском войске. В июле с той же целью 
командируется в Терское и Уральское казачьи 
войска.

В 1910 году Краснов получает новое звание 
и назначение: «За отличие по службе про-
изводится в полковники с зачислением по 
Донскому казачьему войску и назначается ко-
мандиром 1-го Сибирского Ермака Тимофее-
ва полка, оставаясь в прикомандировании к 
Офицерской Школе». Командуя полком, вре-
менно командует бригадой, временно испол-
няет должность начальника гарнизона города 
Джаркента.

Под командованием П.Н. Краснова полк, 
расположенный на границе с Китаем в Степ-
ном генерал-губернаторстве, в тысяче верст от 
ближайшей железнодорожной станции, ста-

Государь Николай II и Наследник Цесаревич,
Августейший Атаман Казачьих Войск 
Алексей Николаевич.
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новится одним из лучших полков во всей Рус-
ской Императорской Армии. Полковник Крас-
нов честно и исправно нес нелегкую службу по 
охране Российской Империи. Будь Император 
Александр III еще жив, он остался бы доволен 
Cвоим Павловским юнкером. Воспоминания 
об этом счастливом времени - «На рубеже Ки-
тая» - генерал издал много лет спустя, в Пари-
же, перед началом Второй мировой войны.

Хотят ли русские войны?

Поздней осенью 1913 года полковника Крас-
нова перемещают с китайской границы на 
австрийскую, из «пустыни Тартарии» в го-
род Замостье (ныне – Замосьц, центр Замос-
цьского воеводства на юго-востоке Польши) 
командиром 10-го Донского казачьего генера-
ла Луковкина полка. Именно Замостью всего 
через несколько лет было суждено стать аре-
ной ожесточенных боев между поработивши-
ми Россию, покорившими Тихий Дон и рвав-
шимися под лозунгом: «Даешь Варшаву, дай 
Берлин, уж врезались мы в Крым!» раздувать 
пламя мировой революции в Европу (чтобы 
все было «по Марксу-Энгельсу»!) конными 
армиями красных и польскими легионами 
«начальника панства» Юзефа Пилсудского 
(благополучно забывшего социалистические 
идеалы своей юности, приведшие его в сибир-
скую ссылку по тому же делу о покушении на 
жизнь Священной Особы Царя-Миротворца, 
за участие в котором был повешен старший 
брат Ульянова-Ленина, Александр). Именно 
об этих боях под Замостьем пели «былинники 
речистые» большевицкой Красной кавалерии 
свою людоедскую песню:

На Дону и в Замостье тлеют белые кости,
Над костями шумят ветерки.
Помнят псы-атаманы, помнят польские паны
Конармейские наши клинки!

«Польские паны» – это про «белополяков» 
Юзефа Пилсудского. «Псы-атаманы» – про 
соратников П.Н. Краснова.

Но до этой, Первой Гражданской, войны 
было еще далеко. А вот до начала Первой ми-
ровой войны оставалось меньше года. 10-й 
tполк являлся полком прикрытия границы 
и подлежал 6-часовой мобилизации в случае 
военной угрозы. В своей необычайно инте-
ресной книге «Накануне войны» Петр Нико-
лаевич подробно описал подготовку полка к 
войне и его участие в боевых действиях на на-
чальных этапах.

Он отмечает гигантскую работу, проведен-
ную командованием Русской Императорс-
кой Армии после Японской войны с целью 
устранения упущений в боевой подготовке и 

материальном снабжении российских войск. 
По всем параметрам наша армия 1914 года 
стояла выше армий возможных противни-
ков (во всяком случае – австровенгров), что 
и показала со всей наглядностью по-истине 
блестящая Галицийская операция 1914 года. 
Генерал Краснов говорит о прекрасном офи-
церском составе, об урядниках и казаках пол-
ка, об укомплектовании его сверх штата (имея 
в виду 6-часовую мобилизацию) людьми, 
конским составом и всевозможным воинским 
довольствием. Сотни полка насчитывали по 
16 рядов во взводах (вместо штатных 14-15).

Один из лучших инструкторов кавалерии в 
Императорской Армии, полковник Краснов, 
за отпущенное ему недолгое время, сумел от-
шлифовать вверенную ему часть до гвардейс-
кого блеска по выездке и боевой подготовке, 
что отмечалось высоким начальством и, в час-
тности, генералом А.А. Брусиловым (который 
сам был Божьей милостью конником) сразу 
после маневров. Да, все в полку Краснова было 
готово к грядущей войне. Но хотели ли мы ее? 
– вспоминал генерал Краснов свои тогдашние 
мысли и чувства. Военных часто обвиняют, 
что именно они – главная причина возникно-
вения войны. Их честолюбие, их славолюбие и 
даже, будто бы, корысть увлекают их на войну.

Хотели ли мы войны?

Петр Николаевич убедительно показывает, 
что строевой русский офицер, строевой на-
чальник – как охранитель покоя и безопас-
ности Российской Империи – не мог хотеть 
войны с Германией и не хотел ее.

Но было, - пишет он далее, – у нас, кадровых 
офицеров, людей военной касты, отдавших 
всю жизнь военному делу, одно совсем осо-
бенное чувство.

Мы сознавали, что теперь мы готовы к войне, 
и мы знаем, что такое война, и как в ней нужно 
поступать. У нас не повторятся ошибки Русско-
Японской войны, и потому было сознание, что 
теперь мы победим, хотя бы и самих немцев, о 
непобедимости которых мы были наслышаны 
со школьной скамьи. И было это чувство по-
добно чувству школьника перед экзаменом из 
какого-нибудь особенно трудного предмета. И 
страшно...и хочется быть вызванным, потому 
что знаешь, что ответишь хорошо. Мы знали, 
что на новой войне мы ответим хорошо… на 
двенадцать баллов! Как переменилась Русская 
армия после Японской войны! Нельзя и срав-
нивать того, что было, с тем, что есть. Я пом-
ню Донские армейские полки за год до Япон-
ской войны на больших курских маневрах.

Плохие лошаденки, небрежная неряшливая 
седловка, оборванные вьюки, сосновые пики 
различной длины, потому что они ломались, и 
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ломались обычно на конце, где петля, и их не 
заменяли, но перевязывали, петлею к облом-
ку, и такие пики производили впечатление иг-
рушечного дреколья; на маневре жиденькая 
одношереножная лава, вялое гиканье, стрель-
ба с коня и джигитовка. В пехоте – густые 
цепи, близкие поддержки в сомкнутом строю, 
атаки с музыкой и барабанным боем, плохое 
самоокапывание, батареи на открытых по-
зициях, выровненные, как на картинке – все 
это теперь, а прошло едва десять лет, казалось 
нам точно прошедшим веком. У нас было все 
новое и по-новому. Мы знали между тем, что 
соседей наших (австро-германцев) это новое 
почти не коснулось. И потому – в общем не-
желании войны – было и некоторое хотение 
помериться силами, держать экзамен, ибо 
знали мы, что на этот раз выдержим и побе-
дим. В Японскую войну кавалерия выступала 
без биноклей, даже и у офицеров. Теперь И.Н. 
Фарафонов в полковом цейхгаузе с гордостью 
подвел меня к стене, увешанной длинными 
рядами биноклей в футлярах.

- Эти, в желтой кожи футлярах – цейсовские, 
на всех 

- Так вы думаете, Иван Николаевич, - выхо-
дя из цейхгауза, сказал я, - войны не будет?
 - Кто это знает, кроме Бога? Но верю – Госу-
дарь не допустит войны. Ну, а когда все это в 
войне потеряем? Что останется? Вы знаете, 

что «дома» делается. Пропаганда и брожение 
придавлены, но они идут, а если мы все это 
потеряем – Фарафонов широким жестом по-
казал на цейхгауз, у которого полковой капте-
нармус с разводящим навешивали замки и на-
кладывали печати, - с чем и с кем мы пойдем 
бороться с подлинными врагами России?...

Мыслящие офицеры Русской Императорс-
кой армии в 1914 году понимали, кто является 
подлинным врагом России.

К несчастью, худшее из того, что могло слу-
читься, случилось.

«В 1914 году, говоря словами самого Петра 
Николаевича из его романа «За Чертополо-
хом», - тем, кому нужно было погубить Рос-
сию, мировому масонству, удалось втравить ее 
в войну».

Иван Николаевич Фарафонов, войсковой 
старшина, помощник по хозяйственной части 
командира полка и прекрасный боевой офицер, 
принявший П.Н. Краснова в 10-й полк в мае 
1915 года, человек «кристаллической» чест-
ности, аскет, безсребреник и фанатик военного 
дела, доведший материальную часть полка 
до совершенства – «хоть завтра в поход!», 
вплоть до постоянно обновляемых карт про-
тивостоящих австрийских частей, доведенных 
до каждого офицера полка, был убит зимой 
черного для России 1917 года большевиками. 
Как позднее писал П.Н. Краснов в своей пат-
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риотической антиутопии «За Чертополохом»:
«И стали гибнуть лучшие люди. И когда они 

погибли, подняла голову… пьяная, паршивая 
Русь, все отрицающая, над всем смеющаяся, 
и сорвала в несколько часов остатки красоты 
былой Руси, Руси Царской. Руси Император-
ской… И стала советская республика. Оли-
цетворением ее стал Ленин. Вы видали его 
портреты! Ведь это тот самый пьяный мужик, 
вшами покрытый, грязный и никчемный, 
только вырядившийся в короткий пиджак и 
примаслившийся партийной ученостью». 

А что касается «выдуманных» (якобы!) «чер-
носотенцами» масонов, то «Комсомольская 
правда» 24-миллионным тиражом в № 132 от 
24 июля 2001 года на стр. 21 совершенно от-
кровенно сообщила в своем интервью с Пред-
седателем Российского Дворянского Собра-
ния Америки князем Алексеем Щербатовым, 
одним из последних друзей А.Ф. Керенского, 
о том, что Государя Императора Николая II 
арестовали по приказу масонов, что респуб-
лику в России 1 сентября 1917 года (не дожи-
даясь решения Учредительного Собрания о 
будущем государственном устройстве нашей 
страны!) масон 33-й степени Александр Федо-
рович Керенский объявил по приказу масонов 
и т.д. Все это со слов самого Керенского, из 
его бесед со Щербатовым. Разумеется, во всем 
этом нет ничего нового для людей, знакомых 
с вопросом, кроме одного, весьма многозна-
чительного, обстоятельства. Газета с таким 
тиражом и влиянием не может не быть под 
руководством тех самых, не к ночи будь помя-
нутых. За гораздо более скромные сообщения 
о роли масонов в «буржуазно-демократичес-
кой» Февральской революции 1917 года еще 
сравнительно недавно был подвергнут ост-
ракизму даже вполне прокоммунистический 
советский историк профессор Н.Н. Яковлев 
(тот самый, что получил публично оплеуху от 
академика А.Д. Сахарова за критические пе-
чатные отзывы о супруге последнего Е.П. Бон-
нэр), осмелившийся опубликовать их в своей 
книге «1 августа 1914», увидевшую свет в 1974 
и с великим трудом переизданную только в 
1993 году. Это спокойное и откровенное со-
общение «Комсомольской правды», прозву-
чавшее на весь «бывший Советский Союз», 
непреложно свидетельствовало о том, что к 
моменту его публикации власть «вольных ка-
менщиков» на территории бывшей Россий-
ской Империи стала настолько сильной, что 
они уже правды не боятся. Впрочем, все это – 
лирические отступления, а в конце июля 1914 
года полковник П.Н. Краснов, отправив жену 
с остальными полковыми дамами на автобу-
се в Варшаву и навсегда оставив за собой со-
зданный за восемнадцать лет семейной жизни 
скромный домашний уют, удостоился «высо-

кого счастья» выступить во главе своего люби-
мого 10-го Донского полка на Первую миро-
вую, или, как до конца своих дней говорили 
ее участники – Великую, Вторую Отечествен-
ную (или Великую Отечественную) Войну.

На Великой Отечественной

Настало время дать отчет за все годы служ-
бы и накопленные знания и умения. Петр 
Николаевич Краснов, мало сказать хорошо, 
блестяще справляется с этой очень нелегкой 
задачей, утвердив за собой заслуженную сла-
ву не только талантливого, но и удачливого 
– «счастливого» - командира Русской Импе-
раторской конницы. В кровавой мясорубке ве-
личайшей из войн, которые до 1914 года вело 
человечество за всю свою письменную исто-
рию, генерал Краснов прославился тем, что 
с минимальными потерями победоносно вы-
ходил из самых безнадежных ситуаций, воз-
буждая и поддерживая в своих подчиненных 
непоколебимую веру в свое воинское счастье. 
Его пример лучше других разоблачает ложь 
советского официоза о том, что «царские ге-
нералы-де не берегли солдата, исходя якобы 
из принципа: «Бабы еще нарожают!». 

Такой людоедский и «шапкозакидатель-
ский» принцип был характерен как раз для 
советских «героев мировой революции», ко-
торым русской крови действительно было не 
жалко – ведь Россия со своим народом была 
для них не более чем «вязанкой дров в костер 
мировой революции» - по «крылатому» выра-
жению Троцкого, сформулированному Лени-
ным в еще более краткой, но оттого не менее 
убийственной форме: «А на Россию мне пле-
вать! Я большевик!». 

А вот П.Н. Краснов всегда берег казака и сол-
дата, почитая (и справедливо!) их «золотым 
фондом», лучшими людьми страны. Радовал-
ся их воинским достижениям и всем сердцем 
любил казака и мужика, одетых в форму Рос-
сийской Императорской Армии. В ноябре 1914 
года П.Н. Краснов, произведенный за боевые 
заслуги в генерал-майоры, стал командиром 
бригады в 1-й Донской казачьей дивизии 3-го 
кавалерийского корпуса генерала графа Ф.А. 
Келлера. Факт почти мистический: в составе 
3-го конного корпуса генерал Краснов всту-
пил в Первую мировую войну и командиром 
его закончил эту войну, демобилизовав и 
распустив его по домам в январе кровавого
1918 года.
Вскоре из командиров бригады 1-й Донской 
дивизии генерала Краснова переводят в ко-
мандиры 3-й бригады так называемой Тузем-
ной, или Дикой, Дивизии – одной из лучших 
кавалерийских частей Русской Императорс-
кой Армии, под командованием невероятной 
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храбрости командира – брата Самого Царя, 
Великого Князя Михаила Александровича. 
После шести месяцев боев и походов во главе 
3-й бригады Туземной дивизии, генерал Крас-
нов летом 1915 года получает под свое нача-
ло 2-ю Сводную Казачью дивизию, командуя 
которой до лета 1917 года, он удостаивается 
многочисленных боевых наград, включая Зо-
лотое оружие (награждение которым прирав-
нивалось к награждению Императорским Во-
енным Орденом Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия). 

10 июня 1917 года генерал П.Н. Краснов был 
переведен в начальники 1-й Кубанской каза-
чьей дивизии и командовал ею до 26 августа 
1917 года, когда, вызванный в Ставку Главко-
верхом Корниловым, принял командование 
3-й конным корпусом, уже двинувшимся в 
эшелонах на Петроград. На высокой строевой 
должности командира этого знаменитого кор-
пуса и завершилось личное участие Петра Ни-
колаевича в Великой Отечественной войне.

Но расскажем об этом славном периоде жиз-
ни генерала Краснова чуть подробнее.

1914 и 1915 годы были для Петра Николае-
вича временем непрерывных походов, стычек 
и боев, то авангардных – в пору наступлений 

наших армий в 1914 году, то арьергардных – 
при отходе 1915 года под ударами «тарана 
Маккензена», когда, из-за изменнической де-
ятельности Думы и других врагов Российской 
государственности, на фронте почти не было 
снарядов и патронов. Именно в это трагичес-
кое время казачьи части под командованием 
генерала Краснова успешно выполняли от-
ветственные задания по прикрытию отходя-
щих пехотных и артиллерийских частей.

В 1916 году возобновились наступательные 
действия Русской Императорской армии, в 
ходе которых генерал Краснов принял учас-
тие в знаменитом Луцком прорыве генерала 
Каледина (составной части Брусиловского 
прорыва).

Самыми значительными изо всех много-
численных боевых действий с участием П.Н. 
Краснова были: 

- взятие с 10-м Донским казачьим пол-
ком 1/14 августа 1914 года с боя местеч-
ка Белжец и станции Любича, со взры-
вом железнодорожного моста у этой 
станции, за каковое дело Петр Николаевич 
и был награжден Георгиевским оружием;

- участие в составе ХIХ армейского корпуса 
генерала Горбатовского в Томашевском сра-
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жении с 6/19 по 17/30 августа. В ходе этого 
сражения полковник Краснов с 10-м и 39-м 
Донскими казачьими полками и, временами, 
с 6-й Донской казачьей батареей на широком 
фронте в течение многих суток сковывал не-
приятеля, сдерживал пехотную бригаду авс-
трийской армии Ауфенберга; при этом бра-
лись пленные, пулеметы и орудия; за боевые 
отличия в этих делах полковник Краснов был 
произведен в генерал-майоры;

- ноябрьские бои под Дзвоновицами (Дзво-

ловицами), где П.Н. Краснов участвовал в 
рукопашном бою и взял за три дня 3000 
пленных.

О боях под Дзволовицами казаки 3-й сотни 
10-го Донского полка сложили (причем сами, 
без малейшего участия офицеров!) бесхитрос-
тную песню. Вот две строфы из нее:

Налетел орлом крылатым 
Генерал-майор Краснов.
Он с полком своим Десятым
Бьет Отечества врагов…

Уж казаки вытесняют
Вражью цепь из Дзвоновиц
И в стодолы заглядают,
Не засел ли там австрийц…

В феврале и в первых числах марта 1915 года 
разгорелись кровопролитные бои у Незвиска, 
где генерал Краснов был ранен пулей в плечо, 
но и раненый остался в строю. В зимний буран 
он во главе казачьей сотни атаковал венгерс-
кую пехоту и взял в плен целый батальон со 
всем командным составом. Тогда же, при за-
нятии Незвиска, было пленено 14 германских 
кавалерийских офицеров, 45 нижних чинов, 4 
пулемета и много лошадей.

В марте 1915 года П.Н. Краснов участвовал в 
упорных трехдневных боях по обороне моста 
через Днестр. В конце марта-начале апреля, 
как командир бригады 1-й Донской казачьей 
дивизии 3-го конного корпуса графа Келлера, 
внес значительный вклад в блестящую победу 
корпуса над австрияками у Ржавенцов и Топо-
роуца. Взял с боя деревню Малинцы, причем 
в плен было взято до 3000 австрийцев и захва-
чено различное войсковое имущество. В мае 
1915 года командир 3-й бригады Кавказской 
Туземной дивизии генерал-майор П.Н. Крас-
нов был награжден самой высшей из русских 
боевых наград – Орденом Святого Великому-
ченика и Победоносца Георгия IV степени (да-
лее цитируем Представление к Ордену):

«За то, что, командуя 29 мая 1915 года в арь-
ергардном бою у города Залещики, отрядом 
из 214 и 215 ополченских дружин, одной роты 
211 дружины, Черкасским, Ингушским, Дагес-

танским и Кабардинским конными полками, 
одной сотней Татарского конного полка, 3-м 
и 4-м Заамурскими при 4 конногорных ору-
диях, весь день удерживал натиск превосход-
ных сил неприятеля, а когда вечером непри-
ятель прорвал расположение наше, атаковал 
прорвавшие части в конном строю четырьмя 
сотнями Заамурцев, смял и опрокинул их и 
прогнал за Днестр, при чем около 100 человек 
взял в плен».

Эта атака спасла положение всего конного 
корпуса. Свою победу и высокую награду сам 
П.Н. Краснов приписывал исключительно вы-
сокому боевому духу руководимых им войск и 
глубочайшей вере русского солдата (как хрис-
тианского, так и мусульманского вероиспове-
дания!), всегда готового положить свою душу 
за Бога, Царя и Отечество.

«В 1915 г. я командовал 3 бригадой Кавказс-
кой Туземной дивизии, состоящей из магоме-
тан: черкесов и ингушей.

В мае мы перешли через р. Днестр у Залещи-
ков и направились к р. Прут. Утром мы вошли 
в селение Серафинце. Впереди неприятель. 
Дальше движение с огнем и боем. Я вызвал 
командиров и дал им боевую задачу. Старший 
из них, командир Ингушского конного полка 
полковник Мерчуле, мой товарищ по Офицер-
ской кавалерийской школе, сказал мне:

- Разреши людям помолиться перед боем.
- Непременно.
На сельской площади полки стали в резерв-

ных колоннах. Перед строем выехали полко-
вые муллы. Они были одеты так же, как всад-
ники, в черкесках и папахах.

Стали «смирно». Наступила благоговейная 
тишина. Сидели на конях в шапках с молит-
венно сложенными руками. Заключительное 
слово муллы. Еще мгновение тишины. Муллы 
подъехали ко мне.

- Можно вести! Люди готовы...
Люди были готовы на смерть и раны. Гото-

вы на воинский подвиг. Они его совершили, 
проведя две недели в непрерывных боях до 
Прута и за Прут, и обратно, в грозном отходе 
за Днестр, к Залещикам, Дзвинячу и Жезаве. 
Сколько раз приходилось мне наблюдать, как 
Русские солдаты и казаки, получив приказа-
ние идти в бой, особенно в последний его эпи-
зод – атаку, снимали фуражки и крестились.

...В старой, православной великой России вера 
отцов трогательно говорила нам о бессмертии 
души, о ее жизни бесконечной у Бога, там, где 
нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания...

...Государство, которое отказывается от ре-
лигии и от воспитания своей молодежи в вере 
в Бога, готовит себе гибель в материализме 
и эгоизме. Оно будет иметь трусливых солдат 
и нерешительных начальников. В день вели-
кой борьбы за свое существование оно будет 
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побеждено людьми, сознательно идущими 
на смерть, верующими в Бога и бессмертие 
своей души».В июле 1915 года генерал Крас-
нов получил назначение начальником 2-й Ка-
зачьей сводной дивизии в 4-м конном корпусе 
генерал-лейтенанта Я.Ф. Гилленшмидта. Петр 
Николаевич получил дивизию в момент, ког-
да той, усталой и измотанной в непрерывных 
боях, выпала труднейшая задача прикрывать 
отступление наших отходящих армий. Вхо-
дившие в состав потрепанной дивизии сильно 
поредевшие сотни имели по 7 рядов во взво-
дах (вместо предвоенных 16 рядов!). С этими 
более чем скромными силами Красновская 
дивизия на 75-верстном фронте прикрыва-
ла безудержно откатывающуюся под артил-
лерийским «огневым валом» Маккензена 
русскую пехоту, спасая ее от верной гибели. 
Только искусный маневр начальника дивизии 
смог компенсировать недостаток сил. И это – 
при минимальных потерях! П.Н. Краснов во-
евал не по-жуковски («Война все спишет!»), а 
по-суворовски («Бей врага не числом, а уме-
нием!»). 

По официальным данным потери дивизии, 
в период командования ею П.Н. Красновым, 
были действительно минимальными, как по 
сравнению с ее потерями при других коман-
дирах, так и по сравнению с другими дивизия-
ми в аналогичной обстановке. Это разительно 
отличалось от установок иных «заслуженных» 
командующих: «Нет потерь – нет дела!» или: 
«Трупиков побольше!». Всей своей пламен-
ной душой казак и генерал Петр Николаевич 
Краснов ненавидел эту, по сути дела, пора-
женческую установку. И это нередко мешало 
ему быстро продвигаться в чинах и званиях. 

Как говорится: «Жалует Царь, да не жалует 
псарь!».

В трагические лето и осень 1915 года произо-
шел совершенно замечательный случай. Две 
сотни волгцев, чтобы отбросить наседающую с 
флангов германскую пехоту, ночью, в конном 
строю, хватают крестьянские косы (!) и урага-
ном выносятся из захваченного села, озарен-
ные огнями рвущихся шрапнелей. Черные 
разрывы тяжелых снарядов и гранат, блеск 
лезвий кос - и германцы, не выдержав, под 
ударами шашек и кос, бросаются в рассып-
ную, бегут! Обе сотни волгцев в полном соста-
ве получают георгиевские кресты. Сразу пос-
ле этого невероятного дела дивизию Красно
ва перебрасывают на стык Юго-Западного и 
Северо-Западного фронтов. «И отдыха нет на 
войне», как писал сэр Редьярд Киплинг. Враг, 
нащупав слабое место на стыке фронтов, угро-
жает глубоким прорывом. С форсированного 
марша 2-я Казачья Сводная дивизия вступает 
в бой. Фронт прикрытия – 190 верст – и это 
при 7 рядах во взводах! Для перехвата ини-
циативы у противника генерал Краснов за-
думывает и осуществляет глубокий рейд по 
вражеским тылам, в районе Ковеля. Паника в 
тылу германцев. Захвачены планы, секретные 
документы, уничтожены обозы, тыловые уч-
реждения и штаб германской кавалерийской 
дивизии генерала фон Бернгарди, все перепу-
тано и вражеское наступление сорвано! Захва-
чены богатые трофеи. Причем потерь с нашей 
стороны практически нет. Но вместо отдыха 
дивизия Краснова получает новое задание и 
бьется насмерть у Кухоцкой Воли. В лесах и 
болотах дерутся героические казаки герои-
ческой дивизии, находясь круглые сутки под 

Время непрерывных походов, стычек и боев.
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убийственным огнем германской артиллерии. 
В результате наголову разбита германская пе-
хотная бригада, взята штурмом мощная желе-
зобетонная цитадель, прикрывающая данный 
участок фронта, взяты многочисленные плен-
ные и трофеи. 

Наши потери:
убито – 3 офицера, 37 казаков;
ранено – 7 офицеров, 145 казаков.
И вновь, вместо заслуженного отдыха, диви-

зии Краснова придают бригаду 3-й Кавказской 
дивизии, и доблестные орлы Дона, Терека, Ку-
бани и Оренбургских степей вновь совершают 
сокрушительный набег вглубь германского 
расположения.

Вновь паника среди германцев, и гордо реет 
среди бегущих толп врагов черный «значок 
смерти» знаменитого героя Кавказской вой-
ны казачьего генерала Бакланова, осеняющий 
теперь другого донского генерала – П.Н. Крас-
нова. Там, где он – нет отступления, и звучит 
гимн победы. На черном шелковом полотнище 
значка, вышитом руками монахинь, «Адамова 
голова» - белый череп над перекрещенными 
костями – обрамленный заключительными 
словами православного Символа Веры: «ЧАЮ 
ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ И ЖИЗНИ БУДУ-
ЩАГО ВЕКА. АМИНЬ».

После набега – нервная позиционная окоп-
ная война до мая 1916 года, а затем Крас-
новская дивизия снова выходит на широ-
кий фронт. В период легендарного Луцкого 
прорыва генерала Каледина – на решающем 
участке знаменитого Брусиловского прорыва! 
– дивизия генерала Краснова вносит в победу 
решающий вклад. В ходе трехдневных упор-
ных боев его дивизия спешенными полками, 
при поддержке всего одного батальона пехо-
ты, берет сильно укрепленную позицию не-
приятеля у деревни Вулька-Галузийская, за-
хватив 800 пленных. Действия 2-й Сводной 
Казачьей конной дивизии в этих боях были 
отмечены в приказе по 4-му Кавалерийскому-
корпусу в следующих выражениях: 

«Славные Донцы, Волгцы и Линейцы, ваш 
кровавый бой 26-го мая у Вульки-Галузийской 
– новый ореол Славы в Истории ваших полков. 
Вы увлекли за собой пехоту, показав чудеса 
порыва. Бой 26 мая воочию показал, что мо-
жет дать орлиная дивизия под руководством 
железной воли генерала Петра Краснова».

В этом бою Краснов был ранен ружейной пу-
лей в ногу. 6/19 августа 1916 года конной ата-
кой Донской бригады, сокрушившей австро-
германцев у селения Тоболы, был спасен наш 
Червищенский плацдарм на реке Стоходе. В 
ходе этой блестящей атаки было взято более 
600 пленных и разное военное имущество.

Участие в боевых действиях Великой войны 
(с полным основанием именуемой ее русскими 

участниками Второй или Великой Отечествен-
ной!), да еще в качестве командира высокого 
ранга, непрерывно пребывающего в войсках 
первого эшелона, на передовой, отнимало у 
генерала Краснова все время и силы. 

Но даже в таких невероятно трудных усло-
виях он не оставлял литературной работы. В 
«Русском Инвалиде» регулярно публикова-
лись его описания боевых действий, а в 1915 
году целых два (!) романа П.Н. Краснова – 
«Погром» (о русско-японской войне) и «В жи-
тейском море». 

Работа Краснова в «Русском Инвалиде» про-
должалась до самого закрытия издания после 
февральского переворота 1917 года, после вос-
хваляемой на все лады врагами исторической 
России «Великой бескровной» революции 
(хотя в действительности эта «великая бес-
кровная» началась с убийства офицера Лейб-
гвардии Волынского полка своим подчинен-
ным и истребления на улицах Петрограда 
городовых - последних защитников Богом 
установленного монархического строя и со-
провождалась вакханалией убийств полицей-
ских, офицеров и генералов Русской армии, 
пока «плавно» не переросла в уже неприкры-
тую кровавую резню лучших представителей 
русского народа остервенелой большевицкой 
сворой)! 

Черные дни «великой бескровной»

В инсценированной масонским Временным 
правительством февральских «демократов» па-
родии на Русскую Императорскую Армию под 
названием «Армия и Флот Свободной России» 
генерал Краснов принять участия не пожелал. 
Хотя наверняка не знал о том, что британский 
посол в Париже Ф. Берти, получив известие 
о «буржуазно-демократическом» февраль-
ском перевороте 1917 года в России, писал: 

«Нет больше России. Она распалась, и исчез 
идол в лице императора и религии, которые 
связывали разные нации православной веры. 
Если только нам удастся добиться незави-
симости буферных государств, граничащих 
с Германией на Востоке, то есть Финляндии, 
Прибалтики, Польши, Украины и т.д., сколь-
ко бы их удалось сфабриковать, то по мне ос-
тальное может убираться к черту и вариться в 
собственном соку...» 

(Цитируется по сборнику «Национальная 
политика России и современность» под редак-
цией В.А. Михайлова, М., 1997, с. 255). Свои пе-
реживания в период событий 1917 года, гибели 
Армии и Державы, Петр Николаевич описал в 
воспоминаниях «На внутреннем фронте», из-
данных в I томе «Архива Русской Революции» 
под редакцией Гессена (Берлин, 1922; Москва, 
«Терра», 1991, с. 97-190). 
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Расскажем же об этих черных днях, 
опираясь на мемуары самого генерала.

       
Февральский переворот 1917 года 2-я Свод-

ная казачья дивизия встретила на фронте, на 
боевых позициях, в непосредственной близос-
ти к неприятелю. До августа 1917 года, когда 
ее, наконец, сменили и отвели в тыл для от-
дыха, дивизия держалась – почти как при 
«старом режиме». Сам начальник дивизии и 
все его офицеры верили (точней - хотели ве-
рить), что февральская «Великая бескровная 
революция» (при всем их отвращении к ней!), 
наконец, завершилась, что Временное Пра-
вительство, в полном соответствии со своим 
названием, пойдет быстрыми шагами к Уч-
редительному Собранию, а Учредительное 
Собрание – к конституционной монархии, во 
главе с Великим Князем Михаилом Алексан-
дровичем, в пользу которого отрекся от пра-
родительского Престола Государь Император 
Николай II. На Совет солдатских и рабочих де-
путатов смотрели как на что-то вроде нижней 
палаты будущего всероссийского парламента.

Но такое относительно благополучное поло-
жение сохранялось только до апреля 1917 года. 
Сразу же после отвода в тыл Красновская бо-
евая дивизия стала немедленно разлагаться 
под влиянием красных агитаторов, постепен-
но превращаясь, подобно всей российской ар-
мии, в вооруженную банду.

Сознавая очевидную бессмысленность пре-
бывания в рядах такой, с позволения сказать, 

армии, Петр Николаевич подал в отставку. Но 
командующий Особой Армией, генерал Балу-
ев, его отставку не принял, ссылаясь на приказ
А.Ф. Керенского – никаких отставок старших 
офицеров не принимать – и предложил ему 
возглавить 1-ю Кубанскую дивизию. 10 июня 
генерал Краснов прибыл в расположение сво-
ей новой дивизии в окрестностях Мозыря. До 
августа 1917 года он, с переменным успехом, 
пытался привести эту второочередную, состо-
явшую в основном из казаков старших сроков 
службы, дивизию в Божеский вид. Сначала 
дело, как ему казалось, пошло на лад. Страдав-
шая от бескормицы и плохого снабжения ди-
визия, стараниями ее начальника, постепенно 
принимала сытый и довольный вид. Краснову 
удалось даже начать занятия с казаками. Но, 
как пишет далее генерал в своих мемуарах: 

«Несмотря на все эти внешние успехи, на 
душе у меня было смутно… Внешне полки 
были подтянуты, хорошо одеты и выправле-
ны, но внутренне они ничего не стоили. Не 
было над ними «палки капрала», которой они 
боялись бы больше, чем пули неприятеля, и 
пуля неприятеля приобретала для них особое 
страшное значение.

Я переживал ужасную драму. Смерть каза-
лась желанной. Ведь рухнуло все, чему молил-
ся, во что верил и что любил с самой колыбели 
в течение пятидесяти лет – погибла армия.

И все-таки надеялся… Думал, что постепен-
но окрепнет дивизия, вернется былая удаль – 
и мы еще сделаем дела и спасем Россию…

Между тем в армии неуклонно росла рознь 

Казаки-фронтовики накануне 1917 года.
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между солдатами и офицерами, начало кото-
рой положил пресловутый Приказ № 1, со-
ставленный в недрах Петроградского Совета 
Солдатских и Рабочих Депутатов, при еще не 
вполне ясных по сей день обстоятельствах, и, 
кстати, формально адресованный отнюдь не 
всей русской армии, а только Петроградскому 
гарнизону. Этот приказ состоял из семи пунк-
тов. Солдатам предписывалось:

1) Избирать полковые, батальонные и рот-
ные комитеты, а также комитеты в военных 
учреждениях и на судах военного флота;
2) Посылать депутатов в Петроградский Со-
вет – по одному от роты;
3) Политически гарнизон подчиняется Сове-
ту и Комитетам;
4) Решения Совета преобладают над парал-
лельными приказами военной комиссии 
Думы;
5) Держать оружие в распоряжении комите-
тов и «ни в коем случае не выдавать его офи-
церам даже по их требованию»;
6) Солдаты могут пользоваться всеми граж-
данскими свободами, предоставляемыми 
русским гражданам революцией, и не долж-
ны отдавать честь командирам вне службы;
7) Солдаты не должны терпеть грубого обра-
щения командного состава, не должны титу-
ловать командиров, запрещается обращать-
ся к солдатам на «ты», а надо обращаться на 
«Вы».
Приказ №1 был немедленно проведен в 

жизнь в Петроградском Гарнизоне – издан 1 
марта 1917 года и на следующий день появил-
ся в «Известиях Совета».

В тысячах копий он немедленно разошел-
ся по стране и, как злокачественная опухоль, 
мгновенно разъел живую ткань действующей 
армии. Как не поняли думцы, какую петлю им 
набросили на шею? Как не стыдно было гене-
ралу Корнилову и другим, даже после этого 
хамского приказа (вместо того, чтобы бро-
ситься в ноги Царю-Батюшке и, встав во главе 
верных частей, вырубить до корня в Кронш-
тадте– всех, весь мятежный гарнизон, а, если 
надо, и весь город, с возомнившими себя «сво-
бод-ными» буржуями, интеллигентами и про-
летариями!), поддерживать всю эту сволочь, 
мразь и хамов, да еще гордиться своим учас-
тием в аресте Государыни? А ведь 1-2 марта 
еще можно было повернуть колесо Истории 
вспять!

Правда, по словам адмирала А.В. Колчака, 
генерал Л.Г. Корнилов уже в апреле 1917 года 
резко изменил свое прежде довольно терпи-
мое отношение к революционным «свободам» 
(участие в аресте Государыни с больными Цар-
скими детьми и награждение унтер-офицера 
Волынского полка Кирпичникова за подлое, 
выстрелом в спину, убийство своего же офи-

цера-«реакционера», положившее начало из-
мене присяге всего петроградского гарнизона, 
Георгиевским крестом – да еще, по некоторым 
сведениям, на красной ленте! ) и стал предла-
гать Временному правительству навести, на-
конец, порядок в стране и армии – любой це-
ной, пока еще возможно. Не дали! Однако не 
удивительно, что имя генерала Корнилова – а 
не, к примеру, Брусилова, которого неистовые 
толпы, как некоего революционного «папу», 
носили по улицам в изукрашенном красными 
лентами кресле! - становится популярным в 
офицерской среде. «Офицеры ждали от него 
чуда – спасения армии, наступления, победы 
и мира, потому что понимали, что продол-
жать войну уже больше нельзя, но и мир по-
лучить без победы тоже нельзя. Для солдат 
имя Корнилова – наоборот – стало равнозна-
чащим смертной казни и всяким наказаниям.

«Корнилов хочет войны», - говорили они, - 
«а мы желаем мира».

Сведений об июльских днях в Петрогра-
де и первой попытке большевиков захватить 
власть силой оружия в действующей армии 
практически не было, так что понять и оце-
нить роковое значение начавшейся в верхов-
ном руководстве страны борьбы за власть, 
было трудно.

Поэтому полученная 24 августа телеграмма 
из Ставки от генерал-майора Д.П. Сазонова 
– бывшего помощника Походного Атамана 
Великого князя Бориса Владимировича («23 
августа, 16 часов 57 минут Наштаверх прика-
зал представить вас назначению команкор. 
Третьяго коннаго. Будьте готовы по телеграм-
ме выехать к корпусу. Прошу заехать Ставку, 
Штаб-атаман, Генерал Сазонов») не могла 
вызвать у Петра Николаевича ничего, кроме 
удивления.

По имевшимся у него данным, 3-й конный 
корпус, которым командовал генерал Кры-
мов, находился где-то на юге, в Херсонской гу-
бернии, и добираться к нему через Ставку, де-
лая огромный крюк, было, по меньшей мере, 
странно.

О том, что 3-й конный корпус в действитель-
ности находился в движущихся на Петроград 
эшелонах, никто в окружении Краснова и не 
подозревал.

Будь это назначение в старое, дореволюци-
онное время, генерал был бы счастлив. 3-й 
конный корпус, находившийся ранее под
командой лучшего и храбрейшего кавале-
рийского командира Русской Императорской 
Армии, генерала от кавалерии графа Федора 
Артуровича Келлера (1857-1918), пользовался 
необычайно громкой боевой репутацией.

Граф Ф.А. Келлер был едва ли не единс-
твенным из крупных русских военачальни-
ков, который, узнав об отречении Государя 
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Императора Николая II, не поверил в доб-
ровольность этого отречения и предложил 
в телеграмме Царю все свои многие тысячи 
клинков - лучшие в русской кавалерии! - на 
подавление петроградского бунта. И весь 
корпус, как один человек, готов был идти за 
обожаемым командиром на выручку пленен-
ного, как казалось (и правильно казалось!) 
Государя. Не скрой предатель генерал Алек-
сеев эту телеграмму от Царя, еще неизвест-
но, как повернулась бы Российская история. 

Когда в войсках был получен текст прися-
ги Временному правительству, граф Келлер 
отказался присягнуть этому правительству, 
сказав: «Я христианин. И думаю, что греш-
но менять присягу». Если бы так считали и 
все остальные генералы, офицеры и солдаты 
Российской Императорской армии, «великая 
бескровная» Февральская революция окончи-
лась бы, не начавшись, и жили бы мы в какой-
то другой, и думается, много лучшей стране. 
Видно, мало уже было в ту пору христиан (а 
тем более – христианских рыцарей!) в Русской 
Армии, и за это отвернулся от нас Господь Бог! 
Генерала графа Келлера под угрозой обвине-
ния в бунте отрешили от командования 3-м 
конным корпусом, и в апреле 1917 года корпус 
принял генерал А.М. Крымов, популярный в 
войсках командир, человек выдающейся лич-
ной храбрости, но – увы! – не отличавшийся 
моральными устоями графа Келлера.

По некоторым данным, Крымов, наряду с 
генералами Алексеевым и Рузским, входил в 
петербургскую масонскую «военную ложу» и 
имел тесные сношения с ненавистником Им-
ператора Николая II A.И. Гучковым, так что 
его роль в отречении Государя до сих пор еще 
не вполне выяснена.

Будучи, тем не менее, русским патриотом – в 
соответствии с собственными представления-
ми о патриотизме, разумеется! – генерал Кры-
мов, осознав, после провала «Корниловского 
мятежа», в котором он играл решающую роль, 
и резкого разговора с Керенским, что с арми-
ей, а значит – и с Россией покончено, застре-
лился на своей квартире (по другим сведениям 
– в кабинете министра Керенского) в Петрог-
раде 31 августа 1917 года (или ему «помогли» 
застрелиться). Но это будет позже, а мы пока 
вернемся в 24 августа 1917 года, к моменту по-
лучения генералом Красновым упомянутой 
телеграммы из Ставки.

«Я имел счастье, - писал генерал, - в рядах 
этого корпуса командовать 10-м Донским ка-
зачьим полком и принять участие в громкой 
победе корпуса над австрийцами у селений 
Баламутовка, Малинцы, Ржавенцы и Топоро-
уц, где мы захватили более 6000 пленных и 
большую добычу.

1-я Донская дивизия, входившая в состав 
этого корпуса, была для меня родною дивизи-
ей. Я в ней командовал полком в мирное вре-
мя в Замостьи и с нею проделал весь поход с 
1914 г. и до конца апреля 1915 г. Все офицеры, 
и даже казаки, были моими друзьями. Иметь 
ее в своем корпусе по-настоящему, это было 
бы величайшим счастьем».

Но в августе 1917 года, при общем развале 
армии и крушении всех идеалов – это сулило 
лишь новые горькие разочарования. За два 
дня, с 24 по 26 августа 1917 года, прошедшие 
между первой телеграммой, сообщавшей Крас-
нову о планируемом назначении, и второй, от 
26 августа, подписанной лично Корниловым, 
о немедленном прибытии в Ставку, в сосед-
них частях произошел «эксцесс»: были убиты 
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комиссар фронта Линде, начальник пехотной 
дивизии генерал-лейтенант Гиршфельд, а с 
ним – командир одного из полков и несколь-
ко офицеров. Генерал Краснов пытался, но 
не смог предотвратить эти убийства с помо-
щью своих казаков, поскольку те в серьезных 
ситуациях сразу выходили из повиновения. 

Сердечно прощаясь со своим полковым ко-
мандиром генералом Гилленшмидтом, очень 
полюбившим Петра Николаевича за два года, 
после двух лет сражений плечом к плечу, гене-
ралы заговорили о том, что все время дамок-
ловым мечом висело тогда над каждым рус-
ским офицером: угрозе смерти от руки своих 
же солдат. «Лишь бы не мучили, сказал мне 
Гилленшмидт...»

«Я не признаю мучений, отвечал я ему. 

Страшен первый удар. Но 
он несомненно вызывает 
притупление чувствитель-
ности, полубессознатель-
ное состояние, и дальней-
шие удары уже не дают ни 
болевого, ни морального 
ощущения...»

Какие милые темы для 
разговоров между боевыми 
генералами действующей 
Русской армии, не прав-
да ли? И это – летом 1917 
года, еще задолго до боль-
шевицкого переворота!

28 августа 1917 года ге-
нерал Краснов прибыл в 
Могилев. Всю войну гене-
рал провел «на позиции», 
по-теперешнему – на пе-
редовой, и в Ставке был 
впервые. Здесь он узнал, 
что Корнилов объявил 
Керенского изменником 
(а Керенский, в свою оче-
редь, сделал то же самое по 
отношению к Корнилову), 
что необходимо арестовать 
Временное правительство 
и прочно занять Петроград 
верными Корнилову вой-
сками. Тогда можно будет 
продолжать войну и по-
бедить германцев. С этой 
целью генерал Корнилов 
двинул на Петроград 3-й 
конный корпус, который, с 
приданной ему Кавказской 
Туземной дивизией, раз-
ворачивается в армию, ко-
мандовать которой назна-
чен генерал А.М. Крымов.

Туземная дивизия, с при-
данием к ней 1-го Осетинского и 1-го Дагес-
танского полков, в свою очередь, разворачи-
вается в Туземный корпус. А генерал Краснов 
должен принять у генерала Крымова 3-й кон-
ный корпус, чтобы освободить Крымова для 
командования новой армией.

Генерал Краснов сразу же отметил, что 
все эти развертывания осуществляют-
ся на ходу, и при этом не в настоящем бо-
евом походе, а в железнодорожных эше-
лонах, представляющих собой идеальную 
питательную среду для большевицких и 
прочих заразных революционных бактерий.
к несчастью для себя и России, не предпринял 
даже попытки выгрузить войска из эшелонов, 
устроить им смотр, провести по Могилеву це-
ремониальным маршем, сказать войскам не-
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сколько зажигательных слов (не речь, Боже 
сохрани, не речь!), обещать награды здесь и 
венцы праведников – Там. Словом, придать 
творимому им государственному перевороту 
столь необходимый элемент театральности 
с харизматическим Вождем на белом коне, и 
столь необходимое русскому человеку ощу-
щение Санкции Свыше. Как все это отлича-
лось от того, как вел в атаку свой корпус граф 
Келлер!

«Я помню, - пишет генерал Краснов, - как 
граф Келлер повел нас на штурм Ржавенцов 
и Топороуца. Молчаливо, весенним утром на 
черном пахотном поле выстроились 48 эскад-
ронов и сотен и 4 конные батареи. Раздались 
звуки труб, и на громадном коне, окруженный 
свитой, под развевающимся своим значком 
явился граф Келлер. Он что-то сказал солда-
там и казакам. Никто ничего не слыхал, но 
заревела солдатская масса «ура», заглушая 
звуки труб, и потянулись по грязным весен-
ним дорогам колонны. И когда был бой – ка-
залось, что граф тут же и вот-вот появится со 
своим значком. И он был тут, он был в поле, и 
его видели даже там, где его не было. И шли 
на штурм весело и смело»…       

Ничего подобного при так называемом 
«Корниловском мятеже» не было и в помине. 
Медленно ползли по ниткам железных дорог 
эшелоны, часами стояли на узловых и просто 
станциях, и личный состав частей – еще вче-
ра бывших цветом и гордостью Русской армии 
– подвергаясь воздействию многочисленных 
агитаторов (а трудно ли обработать 40 чело-
вечков или 8 лошадей в отдельно взятом ва-
гоне!) – превращался в навоз для «русской» и 
мировой революций.

Результат: по прибытии, согласно прика-
зу Главковерха, в Псков, вновь назначенный 
комкор-3 генерал П.Н. Краснов был арестован 
комиссаром Северного фронта, сразу после по-
лучения известия о том, что генерал Крымов 
застрелился (?) в Петрограде. «Мятеж Корни-
лова» закончился, так и не успев начаться, по-
давленный – и кем! – ничтожным Керенским! 
И храбрые русские генералы, которые еще в 
феврале советовали Государю уйти (без него-
де они управятся лучше!), теперь прикладыва-
ли к виску холодные стволы или покорно шли 
в Быховскую тюрьму дожидаться расправы. 
Генерала Краснова, однако, тогда миновала 
их участь – слишком очевидно было, что его 
«присоединили» к «мятежу» в самый послед-
ний момент, не введя совершенно в курс дела, 
и так и не дав вступить в командование 3-м 
конным корпусом. Он был освобожден из-под
ареста и вновь утвержден командиром 3-го 
конного корпуса, но уже генералом Алексее-
вым – временным начальником штаба Верхов-
ного Главнокомандующего (на сей раз уже не 

Корнилова, а Керенского). Как бы то ни было, 
3-й конный корпус являлся, на тот момент, 
единственной реальной силой, помешавшей 
большевикам захватить власть в столице и в 
стране еще в августе 17-го, и потому генерал 
Краснов принял новое назначение, сочтя Ке-
ренского все-таки меньшим злом, по сравне-
нию с товарищами Лениным и Троцким.

Штаб корпуса находился в то время в Цар-
ском Селе, а части корпуса были дислоциро-
ваны в близлежащих к столице городах. Их 
присутствие вызывало постоянную нервную 
дрожь у будущих «вождей Великого Октяб-
ря», непрерывно требовавших через Совет 
рабочих и солдатских депутатов увода страш-
ного им корпуса подальше от Петрограда.

В противовес этим истеричным требованиям 
изменников Родины, генерал Краснов подал 
на имя Керенского тщательно проработанный 
проект формирования мощнейшей конной 
группы из верных Временному правительству 
кавалерийских и казачьих частей с сильной 
артиллерией и бронеавтомобилями. Согласно 
проекту Краснова, часть этой группы должна 
была постоянно находиться в самой столице, 
а часть – в непосредственной близости от Пет-
рограда, в постоянной боевой готовности.

Проект был вручен генералом Красновым 
командующему войсками Петроградского 
военного округа, который принял у него этот 
рапорт-проект и передал его Керенскому. 
Трудно сказать, в каком из этих двух звеньев 
произошла утечка информации (а попросту 
говоря – обыкновенная измена), но уже на 
следующий день текст красновского проек-
та каким-то «непостижимым» образом был 
напечатан в пробольшевицких газетах с со-
ответствующими критическими комментари-
ями и требованием немедленно убрать «реак-
ционный» корпус подальше от Петрограда.

«Душка» Керенский, неутомимо пиливший 
последний сук, на котором сидел, поддался 
этим наглым требованиям «партии нацио-
нальной измены», и 3-й конный корпус в сен-
тябре 1917 года был переброшен в район горо-
дов Псков-Остров, и передан в распоряжение 
Главкома Северного фронта генерала Чере-
мисова (сторонника большевиков, после ок-
тябрьского переворота открыто перешедше-
го на сторону победоносных агентов кайзера 
Вильгельма). Части корпуса были немедлен-
но разбросаны на пространстве в сотни верст 
от Витебска до Ревеля. Начинался последний 
этап агонии Временного правительства, а с ним 
– и последних остатков исторической России.

Октябрьский переворот

25 октября (7 ноября) 1917 года генерал Крас-
нов получил от Керенского паническую теле-
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грамму с приказом спешно перебросить 3-й 
конный корпус под мятежный Петроград. На 
следующий день в Псков к Краснову прибыл и 
сам трусливо бежавший из Петрограда Керен-
ский. Он приказал Краснову вести на Петрог-
рад весь наличный состав его корпуса (6 сотен 
9-го Донского полка и 4 сотни 10-го Донского 
полка – всего семьсот казаков – вот и все, что 
осталось, стараниями того же Керенского и 
иже с ним, от доблестного 3-го конного корпу-
са графа Келлера!). 

Генерал Краснов испытывал к Керенскому 
брезгливое презрение за его глупость, трусость 
и всю его мерзкопакостную деятельность по 
развалу России и армии, но в данном случае 
им обоим угрожал один общий враг. Точнее 
говоря, большевицкую братию генерал Крас-
нов ни в тот момент, ни потом – до последних 
секунд своей земной жизни – не почитал за 
врагов в обычном смысле слова. Большевики 
были для него нежитью, нелюдью, нечистью, 
бесами, выползшими из преисподней. Загнать 
их обратно в преисподнюю (в союзе с кем угод-
но, хоть с самим Керенским!) Краснов, как ве-
рующий православный христианин, считал не 
просто военнополитической задачей, а своим 
долгом пред Господом.
   Не жалкого, ничтожного, все на свете загадив-
шего и предавшего Керенского защищал гене-
рал Краснов в те трагические осенние дни, ведя 
с 26 октября/8 ноября по 1/14 ноября 1917 года 
с остатками своих войск отчаянно смелый на-
тиск на красный Петроград, пробиваясь сквозь 
многократно (более чем в 10 раз!) превосхо-
дившие его по численности отряды «красной 
гвардии» и «революционных матросов», от 
Гатчины на Царское Село (и взяв-таки его!) – 
нет, самого Сатану, выползшего красною гадю-
кой на Божий белыйсвет, намеревался он при-
нять на свою казацкую шашку! Не последнюю 
роль в тотальном неприятии Красновым боль-
шевизма сыграл и факт практически 100%-го 
иудейского состава первого большевицкого 
правительства. Многовековое противоборство 
христианства и иудаизма (во всех его обличи-
ях и масках!) П. Н. Краснов рассматривал как 
опрокинутое в пласт земного бытия онтологи-
ческое противоборство Божественного начала 
с сатанинским. Компромисса здесь для него 
быть не могло. Что может быть общего у Све-
та с Тьмой? И что за мир у Христа с велиаром? 
Согласно некоторым данным, архиважным 
для буду-щей судьбы генерала Краснова (а 
может быть, и всей России в целом!), при ре-
шающем военном столкновении у Пулковских 
высот (всего 3 убитых и 28 раненых у казаков, 
более 400 убитых у большевиков – не считая 
раненых!), по поручению Ленина присутство-
вал будущий «кремлевский горец» и генсек 
ВКП (б) товарищ И.В. Сталин, который оказал-

ся так напуган натиском казачьих сотен (пусть 
малочисленных и смертельно усталых после 
трех лет оказавшейся бессмысленной войны!), 
что этого своего испуга он, со свойственной ему 
злопамятностью, не простил ни казакам, ни 
лично генералу Краснову даже тридцать лет 
спустя. Память у будущего красного генералис-
симуса была отменная, и уже одно это может 
объяснить его, безусловно, повышенный инте-
рес к личности и творчеству казачьего вождя.

Все же что-то символическое видится нам в 
том, что именно 3-му конному корпусу, кото-
рому изменники не дали спасти Россию в фев-
рале 17-го, было предназначено судьбой сде-
лать последнюю, отчаянную попытку спасти 
обломки России в октябре того же 1917 года.

Но неравенство сил было уж слишком во-
пиющим, и наступление 3-го корпуса на 
Петроград кончилось, как и следовало ожи-
дать, окончательным разложением остатков 
утомленных боями казачьих сотен, мирными 
переговорами большевиков с «солдатскими 
комитетами», через голову «генералов», и 
увозом самого Краснова в бывший Смольный 
институт на большевицкую расправу.

Впрочем, вмешательство казаков 1-й Дон-
ской казачьей дивизии помешало «вождям 
Мировой революции» немедленно распра-
виться с командиром ненавистного корпуса. 
Краснов был отправлен, до поры до времени, 
под домашний арест. Кстати, вопреки широ-
ко распространенному заблуждению, усер-
дно тиражируемому многими историками и 
«популяризаторами истории», никакого обе-
щания «прекратить борьбу против Советской 
власти и трудового народа» Краснов не давал, 
да никто от него такого обещания и не требо-
вал. Матросы Гвардейского Экипажа помогли 
генералу и его людям выбраться из Смольного 
и отвезли их к Краснову домой в санитарном 
автомобиле. 6/19 ноября Донской Казачий 
Комитет раздобыл генералу пропуск на выезд 
из красного Питера.

Вечером 7/20 ноября генерал с женой, на-
чальником штаба корпуса полковником С.П. 
Поповым и подхорунжим Кравцовым на авто-
машине штаба корпуса, в военной форме, при 
погонах и оружии, вырвались за заставу и в 10 
вечера были уже в Новгороде, где и останови-
лись взять бензин. В это время на пустую петрог-
радскую квартиру генерала явился, по прика-
зу  Троцкого, отряд «красной гвардии», чтобы 
арестовать Краснова. Но на этот раз щупальца 
красного спрута не смогли до него дотянуться.

Генерал Краснов поездом прибыл в Великие 
Луки, где расформировал части своего корпу-
са и отправил их по домам.

В Великих Луках генерал Краснов также 
составил официальное «Описание действий 
3-го конного корпуса под Петроградом против 
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советских войск с 25 октября по 8 ноября». В 
описании этом он воспроизвел все приказы 
свои и Керенского, все телеграммы и юзограм-
мы, относившиеся к походу. Описание было 
напечатано в 100 экземплярах в типографии 
штаба корпуса. При разгроме штабного эше-
лона красными в Царицыне в январе 1918 года 
большевики с особым усердием – помимо са-
мого Краснова, заочно приговоренного ими к 
смертной казни – искали и уничтожали эти 
книжки. 

Единственный экземпляр, оставшийся у 
генерала, был передан им Павлу Николае-
вичу Милюкову и «пропал» у того в Киеве. 
Текст «На внутреннем фронте» был восста-
новлен Петром Николаевичем по памяти в 
июле 1920 года. Последний долг перед ста-
рой Россией был выполнен, и дальнейший 
путь Краснова лежал на Дон – единственное 
место, где гонимый генерал рассчитывал 
найти убежище от цепких лап главарей «ми-
рового пролетариата» - ведь, по старой па-
мяти, считалось, что «с Дону выдачи нет!».

Всевеликое Войско Донское

Казаки присягали на верность Великим Го-
сударям Московским и Всея Руси (позднее 
– Императорам и Самодержцам Всероссийс-
ким). С падением монархии в России данная 
присяга лишалась всякой законной силы. Это 

понимал даже Михаил Шолохов, у которого 
старый казак дед Гришака в «Тихом Доне» го-
ворит: «Я, брат, белому царю присягал, а му-
жикам я не присягал, так-то!».

Генерал Краснов прибыл в столицу Войска 
Донского – Новочеркасск – 2/15 февраля 1918 
года, на другой день после похорон застрелив-
шегося от сознания всеобщей, полной безна-
дежности Атамана А.М. Каледина.

Новый Донской Атаман Назаров 11/24 фев-
раля отправил Петра Николаевича в сопро-
вождении нескольких офицеров в станицу 
Константиновскую – формировать отряды 
для борьбы с большевиками. Но, когда гене-
рал поздним вечером 12/25 февраля прибыл 
в Константиновскую, там уже была «уста-
новлена советская власть». Вскоре пришло 
и известие о бессудном расстреле атамана 
Назарова большевиками, после взятия ими 
Новочеркасска. Пришлось Петру Никола-
евичу и офицерам, бывшим с ним, скры-
ваться от красных и прожить до середины 
апреля в постоянном ожидании ареста и рас-
стрела. Свои тогдашние мытарства генерал 
Краснов позднее описал в очерке «В донской 
станице при большевиках (февраль 1918 года)».

8-го февраля (старого стиля) 1918 года был 
заключен мир между Центральными держа-
вами (Германией, Австро-Венгрией и Турци-
ей) и Советской Украиной, поэтому последняя 
обязалась снабжать эти страны продовольс-www.elan-kazak.ru



твием, а 3(16) марта аналогичный мир был за-
ключен с Советской Россией, от которой, по-
мимо Украины, были отрезаны все западные 
и северо-западные земли, образовавшие ряд 
самостоятельных «буферных» государств под 
протекторатом Германии.

Но подписать мир было легче, чем выпол-
нить. Вся территория бывшей Российской 
Империи пылала революционным пожаром, 
и Украина не являлась исключением. Чтобы 
вывезти из нее столь необходимые для выжи-
вания Германии и Австро-Венгрии продукты, 
следовало восстановить в этой житнице Рос-
сии элементарный порядок.

И вот несколько австро-германских корпу-
сов, разбросанных на огромном Восточном 
фронте, стремительно и смело двинулись по 
железным дорогам Украины на Восток, наво-
дя ужас на большевиков, бегущих перед ними, 
и порядок в очищенных от красных местнос-
тях. Так претворялся немцами в жизнь опера-
тивный план «Фаустшлаг» («Удар кулаком»), 
разработанный германским Генеральным 
штабом и утвержденный Кайзером Вильгель-
мом II 13 февраля 1918 года. Согласно этому 
оперативному плану, войскам Второго рейха и 
его союзников надлежало выйти на ближние 
подступы к Петрограду и Смоленску, а на Ук-
раине как можно дальше проникнуть в глубь 
страны.

В своем радиообращении к начавшим 18 
февраля 1918 года наступление по всему Вос-
точному фронту германским войскам их Глав-
нокомандующий принц Леопольд Баварский 

подчеркнул следующее:
«Исторической задачей Германии издавна 

было: установить плотину против сил, угро-
жавших с Востока. Теперь с Востока угрожает 
новая опасность: моральная зараза (курсив 
наш – В.А.). Нынешняя больная Россия стре-
мится заразить своей болезнью все страны 
мира! Против этого мы должны бороться!..»

Под «моральной заразой» принц Леопольд 
подразумевал агрессивный большевизм. И 
это словосочетание знаменовало собой глубо-
кую трещину, разверзнувшуюся в отношени-
ях между двумя врагами исторической Рос-
сии – Лениным и Кайзером Вильгельмом II.

Поводом к давно назревавшему разрыву пос-
лужил конфликт, разразившийся на рубеже 
1918 года между петроградским Совнаркомом 
и киевской Центральной Радой. В этом конф-
ликте Берлин принял сторону Киева.

К апрелю 1918 года программа операции «Фа-
устшлаг» оказалась реализована в России «на 
все сто», а на Украине даже перевыполнена.

Немцы прочно заняли Таганрог и Ростов, 
немецкая кавалерия занимала всю западную 
часть Донецкого округа, станицы Каменская и 
Усть-Белокалитвенская были заняты герман-
скими гарнизонами. Немцы продвигались к 
Новочеркасску, и аванпосты баварской конни-
цы стояли в 12 верстах к югу от столицы Всеве-
ликого Войска Донского. В Херсоне немцами 
была вооружена местная русская Белая гвар-
дия, давшая сокрушительный отпор больше-
викам. Как вспоминал ветеран казачьей борь-
бы А.В. Голубинцев в своей «Русской Вандее», 
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Вступление немцев в Киев 1 марта 1918.
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изданной в Мюнхене в 1959 году: 

«Еще 25 апреля из станицы Усть-Хоперской 
была послана в Вешки депутация просить ору-
жие, но надежды на скорое получение было 
мало, поэтому я решил попытать счастья и 
достать его у немцев, по слухам, занимавших 
станцию Чертково. С этой задачей был послан 
подъесаул Грошев; миссия его увенчалась ус-
пехом и через несколько дней, а именно 7 мая, 
я получил первый транспорт оружия...»

О том же вспоминал и сам Краснов, подчер-
кивавший: «Что касается станиц Донецкого 
округа, то немцы их заняли по приглашению 
самих казаков (курсив наш – В.А.)»

Словно по мановению волшебной палочки, 
оказался повсеместно восстановленным ста-
рый буржуазный порядок…

Очищение Украины от большевиков было 
закончено в кратчайшие сроки. Почти од-
новременно с этим на Украине, при явном 
попустительстве немцев, произошел госу-
дарственный переворот, и вместо социа-
листического правительства Центральной 
Рады, во главе Украинской Державы встал 
Гетман Всея Украины Павел Скоропадский. 
Примерно в то же время в Крыму укрепи-
лось независимое от Украины правитель-
ство генерал-лейтенанта М.С. Сулькевича.

В конце марта восстал Дон, в начале рас-
пропагандированный большевиками, но 
не долго терпевший грабежи, реквизиции, 
расстрелы, раздел казачьих наделов крес-
тьянами и прочие прелести новой власти.

25 апреля/8 мая 1918 года одновременным 
натиском казаков с востока и немцев – с запа-
да был взят Ростов. В Ростове немцы останови-
лись, отвлекая на себя силы красных на Кубани.

К Ростову же, на соединение с добровольца-
ми, отступающими после неудачного штурма 
Екатеринодара (где погиб от большевицко-
го снаряда генерал Корнилов), пробивался с 
Румынского фронта полуторатысячный от-
ряд полковника М.Г. Дроздовского. Этот от-
ряд вышел из Ясс 26 февраля 1918 года и с 
боем прошел всю Украину, опережая на не-
сколько переходов наступающих немцев. В 
Страстную Субботу 21 апреля/4 мая дроздов-
цы неудачно штурмовали Ростов и вынуж-
дены были отойти в Чалтырь. А 23 апреля/6 
мая они, неожиданной атакой, помогли дон-
цам полковника С.В. Денисова и Походного 
Атамана П.Х. Попова выбить большевиков 
из Новочеркасска – столицы Всевеликого 
Войска Донского – и закрепить его за собой.

Вместе с победоносными войсками белых 
вошел в Новочеркасск и генерал Краснов. 
Добровольческая армия Деникина также 
вступила на донскую землю в конце апреля, 
заняв 21 апреля/4 мая станицу Егорлыкскую.

Начинался новый этап гражданской войны 

в России. Немцы на Украине, Гетман (как ра-
нее - Центральная Рада), благожелательно от-
несшиеся к народному восстанию казаков, об-
разовали на западе железный оградительный 
щит против большевиков.

Восставшие на Таманском полуострове ку-
банские казаки также немедленно получили 
из Крыма помощь от немцев, перебросивших 
туда два полка с артиллерией, и прочно закре-
пили за собой этот богатейший полуостров, 
твердой ногой становясь на территории Кав-
каза, угрожая Анапе и Новороссийску.

Не останавливаясь сейчас, по условиям 
места и нашей задачи, на гибели полови-
ны Черноморского флота в Новороссийской 
бухте и уходе его второй половины во гла-
ве с дредноутом «Воля» («Александр III») в 
Крым, отметим только, что очищение немца-
ми Новороссийска от красного флота значи-
тельно облегчило Добровольческой армии 
овладение в августе 1918 года Новороссий-
ском и вообще Черноморским побережьем.

Половина же Черноморского флота, ушед-
шая в Крым, попала в дальнейшем в руки бе-
лых, что сохранило за ними до конца войны 
господство на Черном море и дало им, нако-
нец, возможность эвакуировать в ноябре 1920 
года Русскую армию барона П.Н. Врангеля 
из Крыма практически без потерь (погибли 
только те пятьдесят с лишним тысяч «врагов 
трудового народа», что поверили обещанной 
большевиками амнистии, отказались эваку-
ироваться с Русской армией и пали жертвой 
красного холокоста).

Таким образом, с юга непосредственной 
опасности Дону и Добровольческой армии, 
благодаря прочному немецкому заслону, так-
же не возникало.

В такой обстановке с 28 апреля/11 мая по 
5/18 мая 1918 года а Новочеркасске собрался 
Круг спасения Дона – так называемый «серый 
круг», получивший такое название от серых 
фронтовых шинелей его делегатов – простых 
казаков - без болтливой интеллигенции и пар-
тийных склок. Этот Круг составили 130 донс-
ких патриотов из освобожденных от красных 
станиц.

Избрание Краснова Атаманом

Единственной целью Круга было (в полном 
соответствии с его названием) спасение Дона 
от большевиков – любой ценой! Круг принял 
решение о создании своей  Донской власти, 
осуществляющей всю полноту этой власти до 
созыва Большого Войскового Круга. На вре-
мя прекращения работы Круга спасения Дона 
вся полнота власти по управлению областью 
Войска Донского и ведению борьбы с больше-
визмом передавалась в руки избранного Вой-
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скового Атамана. 3(16) мая Войсковым Атама-
ном (Главнокомандующим Донской армией и 
Правителем Дона) был избран генерал-майор 
Петр Николаевич Краснов, известный всему 
Дону своей безупречной службой, славными 
победами, беззаветной любовью к казакам и 
Дону и, наконец, известный всем в Русской 
Армии своим воинским счастьем. Так начал-
ся самый блестящий период истории Дона в 
Гражданской войне. При этом следует заме-
тить, что генерал Краснов отказался принять 
на себя атаманские функции, пока Круг не 
утвердил Основные законы, которые Атаман 
считал нужным ввести в Войске Донском, что-
бы иметь возможность выполнять поставлен-
ные перед ним Кругом спасения Дона задачи.

Эти законы представляли собой почти 
полную копию Основных законов Российской 
Империи, с добавлением нескольких простых 
и понятных законов об Атаманской власти, 
правах и обязанностях казаков и граждан 
Всевеликого Войска Донского, о Донском гер-
бе, гимне и флаге и т.п.

По этим законам вся власть из рук коллек-
тива, каковым являлся большой или малый 
Круг, передавалась в руки одного лица – Ата-
мана. Как писал потом сам Атаман Краснов в 
историческом очер-
ке «Всевеликое вой-
ско Донское»: 

«Перед глаза-
ми Круга спасения 
Дона стояли окро-
вавленные призра-
ки застрелившегося 
Атамана Каледина 
и расстрелянного 
Атамана Назарова 
. Дон лежал в об-
ломках, он был не 
только разрушен, 
он был загажен 
большевиками. К 
этому привела ра-
бота Кругов, пото-
му что и Каледин и 
Назаров боролись с 
их постановлениями, но победить не могли, 
потому что не имели власти. Коллектив раз-
рушал, но не творил. 

Задачей же Донской власти было широкое 
творчество. «Творчество, - сказал в одной из 
своих речей уже перед большим войсковым 
Кругом Атаман П.Н. Краснов, – «никогда не 
было уделом коллектива. Мадонну Рафаэля 
создал Рафаэль, а не комитет художников»…

Донскому Атаману предстояло творить, и он 
предпочитал остаться один вне критики Кру-
га или Кругом назначенного правительства 
(своего рода «мини-Императором Дона»; и 

правильно – был бы только Атаман Краснов! 
– В.А.).

«Вы хозяева Земли Донской, я ваш управ-
ляющий» - сказал Кругу новый Атаман. «Все 
дело в доверии. Если вы мне доверяете – вы 
принимаете предложенные мною законы, 
если вы их не примете – значит, вы мне не 
доверяете, боитесь, что я использую власть, 
вами данную, во вред войску. Тут нам не о чем 
разговаривать. Без вашего полного доверия я 
править войском не могу».

Введением Основных законов отметалось 
все то, что громко именовалось «завоевани-
ями революции» и ее «углублением». И это 
высказали Атаману, но Атаман этого и хотел. 
Законы Императорской власти были привыч-
ные народу законы, народ их знал, понимал и 
исполнял. После революции Временное Пра-
вительство спешно издало целый ряд законов, 
которые не были известны в народе, к кото-
рым народ не привык... А затем последовал 
ряд безумных декретов народных комиссаров.

Все перемешалось в мозгах несчастных рос-
сийских граждан и многие не знали, что из 
себя представляет закон Правительств Львова 
или Керенского, и что – декрет Ленина. Ата-
ман счел необходимым вернуться к исходно-

му положению – до 
революции. В осо-
бенности это было 
важно для войска, 
да еще ввиду во-
енного времени, 
чтобы совершенно 
аннулировать при-
каз №1, разрушив-
ший всю великую 
Армию Русскую.

На вопрос одного 
из членов Круга, не 
может ли он что-ли-
бо изменить или пе-
ределать в предло-
женных им Законах 
– Атаман Краснов 
ответил: «Могу. Ста-
тьи о флаге, гербе и 

гимне. Вы можете предложить мне другой флаг 
– кроме красного, любой герб, кроме еврейской 
пя-тиконечной звезды или иного масонского 
знака, и любой гимн, кроме «интернационала».

Как писал впоследствии казачий поэт Нико-
лай Туроверов, как и все донцы, по праву гор-
дившийся новым сине-желто-алым (казаки-
калмыки-иногородние) флагом Тихого Дона:

И над дворцом зареял гордо,
Плеща по ветру, новый флаг;
Звучало радостно и твердо
И danke schoen и guten Tag.
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И все собою увенчала
Герба трехвековая сень,
Где был казак нагой сначала,
Потом с стрелой в боку олень.

Следует заметить, что донской казачий Ата-
ман имел полное основание к отождествлению 
красной пятиконечной звезды большевиков с 
иудаизмом и масонством.

Подводные камни

Услышав слова о донском гербе, флаге и 
гимне, Круг рассмеялся и принял Законы, 
предложенные Атаманом Красновым, в пол-
ном объеме. Законы эти создали Атаману 
множество врагов. Прежде всего – среди вы-
ползшей, подобно тараканам, из всех ще-
лей «демократической» интеллигенции, до-
толе прятавшейся в этих щелях от большеви-
ков. Склонная всегда разрушать, а не творить, , 
она повела широкую кампанию травли против 
Атамана, обвиняя его в «диктаторских замаш-
ках», желании «возродить феодальные по-
рядки» (хотя - что там было возрождать, ведь 
феодализма на Дону никогда не было!) и т.п.

Не удовлетворяли новые законы и генера-
ла Деникина, не желавшего смиряться с тем, 
что Дон вступает на путь самостоятельного 
развития и что с ним возможны только союз-
нические отношения. Поскольку Дон не при-
знал Деникина своим диктатором, Краснова 
сразу объявили «самостийником», челове-
ком «немецкой ориентации», а слова Атама-
на: «Здравствуй Царь в Кременной Москве, а    
мы казаки на Тихом Дону» (выражение эпохи
Смуты на Руси, до призвания Романовых на 
Царство), создали Атаману Краснову в «не-

предрешенческой» Добровольческой армии 
прочную репутацию «монархиста». Причем, 
дорогой современный читатель, монархичес-
кие убеждения были, по-видимому, в глазах 
многих «убеленных сединами доблестных 
вождей» белых добровольцев большим недо-
статком, как бы ставившем на человеке некое 
неизгладимое позорное клеймо!

Что же касается «немецкой ориентации» 
Краснова, то – помилуй Бог! – какая еще мог-
ла в то время быть ориентация у подлинного 
русского патриота (будь он, по воле судьбы, 
вынужден, чтобы избежать еще худшего зла, 
стать на время Украинским гетманом или 
Донским атаманом!), а не проантантовского 
дурачка без Царя в голове, в которого так «ус-
пешно» играли генерал Деникин и иже с ним, 
доведя дело освобождения «Единой-недели-
мой» от большевиков «при помощи союзни-
ков» до всем известного печального финала! 

4 мая состоялось последнее заседание Круга 
спасения Дона. 5 мая Круг разъехался, оставив 
Атамана одного править войском.

Все в области Войска Донского лежало в 
обломках и запустении. Церкви поруганы, 
станицы разгромлены. Из 252 станиц Войска 
Донского только 10 были свободны от боль-
шевиков. Самый Дворец Атаманский в Ново-
черкасске был загажен так, что поселиться в 
нем без ремонта было нельзя.

Но все это были пустяки по сравнению с тем 
ужасным злом, которое сотворили больше-
вики в душах населения. Все понятия нравс-
твенности, чести, долга, честности были со-
вершенно стерты и уничтожены. Сама совесть 
людская была опустошена и испита до дна. 
Люди отвыкли и не желали работать, не счи-
тали себя обязанными подчиняться законам, 

Группа офицеров-дроздовцев.
В центре - генерал-майор А.В. Туркул.
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платить подати, исполнять прика-
зы. Необычайно развилась спеку-
ляция, занятие куплей-продажей, 
которое стало своего рода ремес-
лом целого ряда лиц, и лиц интел-
лигентных.

Большевицкие комиссары на-
садили взяточничество, которое 
стало обыкновенным и как бы уза-
коненным явлением (и остается 
таковым до сих пор! – В.А.).

В стране, заваленной хлебом, мя-
сом, жирами и молоком, начинался 
голод. Не было товаров, и сельчане 
не хотели везти свои продукты в 
город. Не было денежных знаков 
– их заменяли разные суррогаты, 
вроде купонов.

Союз с Германией

В своей беззаветной борьбе за 
спасение от красной напасти, для 
начала, хотя бы Дона, П.Н. Крас-
нов, подобно П.П. Скоропадскому 
на Украине, ни на минуту не пе-
рестававший сам осознавать себя 
и быть прежде всего русским ге-
нералом, готов был опереться на 
любых союзников – немцев, укра-
инских самостийников, независи-
мую («под сенью дружеских шты-
ков», на этот раз – не русских, а 
германских!) Грузию, автономные 
Кубань, Кавказ и Крым. Все для 
него было подчинено решению 
первоочередной задачи: «Боль-
шевицкий Карфаген должен быть 
уничтожен!». Все остальное, в том 
числе и государственное устройс-
тво России, освобожденной от 
красного гада, могло подождать.

Донской Атаман установил не-
медленно связь с германским 
Императором Вильгельмом II и 
украинским Гетманом Скоропадс-
ким, объявив им о благожелатель-
ном нейтралитете Дона, и просил 
впредь, до освобождения всей Рос-
сии от большевиков, считать Дон 
самостоятельной республикой, уп-
равляемой Основными законами 
(об этом мы уже писали в предыду-
щих главах нашей статьи).

28 июня 1918 года П.Н. Краснов 
(уже повышеный в звании до ге-
нерала-от-кавалерии) направил 
Кайзеру Вильгельму II письмо, со-
держание которого мы приводим 
ниже.

Письмо Донского Атамана Императору Вильгельму 
Ваше Императорское и Королевское Величество.  

     
Податель сего письма, Атаман Зимовой станицы Всевелико-

го Войска Донского при Дворе Вашего Императорского Вели-
чества Герцог Лейхтенбергский и его товарищ Генерал-Майор 
Черячукин, в Германии уполномочены мною, Донским Атама-
ном, приветствовать Ваше Императорское Величество Могу-
щественного Монарха Великой Германии и передать нижес-
ледующее. Два месяца борьбы доблестных Донских казаков, 
которую они ведут за свободу своей родины с таким мужест-
вом, с каким в недавнее время вели борьбу против Англичан 
родственные Германскому народу Буры, увенчались на всех 
фронтах нашего Государства полной победой, и ныне земли 
Всевеликого Войска Донского на 9/10 освобождены от диких 
красногвардейских банд.

Государтсвенный порядок внутри страны окреп, и устано-
вилась полная законность. Благодаря дружеской помощи 
войск Вашего Императорского Величества создалась тиши-
на и на Юге войска, и мною приготовлен корпус казаков для 
поддержания порядка внутри страны и воспрепятствования 
натиска врагов.

Молодому государственному организму, каковым в насто-
ящее время является Донское Войско, трудно существовать 
одному, и потому оно заключило тесный союз с главами Аст-
раханского и Кубанского войск полковником князем Тундуто-
вым и полковником Филимоновым с тем, чтобы по очищении 
земли от большевиков составить прочное государственное 
образование на началах федерации Всевеликого Войска Дон-
ского, Астраханского войска с калмыками Ставропольской 
губернии, Кубанского войска, а впоследствии, по мере ос-
вобождения, и Терского войска, а также народов Северного 
Кавказа. Согласие всех этих держав имеется, и вновь образу-
емое государство в полном согласии с Всевеликим Войском 
Донским решило не допускать до того, чтобы земли его ста-
ли ареной кровавых столкновений и обязались держать пол-
ный нейтралитет. Атаман Зимовой станицы нашей при дво-
ре Вашего Императорского Величества уполномочен мной 
просить Ваше Величество признать права Всевеликого вой-
ска Донского на самостоятельное существование, а по мере 
освобождения Кубанского, Астраханского и Терского войск 
Северного Кавказа, права на самостоятельное существова-
ние и всей федерации под именем Доно-Кавказского Союза.

Просить Ваше Императорское Величество признать границы 
Всевеликого войска Донского на прежних географических и эт-
нографических его размерах, помочь разрешению спора меж-
ду Украйной и Войском Донским из-за Таганрога и его округов 
в пользу Войска Донского, которое владеет Таганрогским ок-
ругом более 500 лет и для которого Таганрогский округ явля-
ется частью Тьмутаракани, от которой и стало Войско Донское.

Просить Ваше Величество содействовать присоединению к 
войску по стратегическим соображениям городов Камышина 
и Царицына Саратовской губернии и города Воронежа, стан-
ции Лиски и Поворино и провести границы войска Донско-
го, как это указано на карте, имеющейся в Зимовой станице.

Просить Ваше Величество оказать давление на советские 
власти Москвы и заставить их своим приказом очистить-
пределы Всевеликого Войска Донского и других держав, 
имеющих войти в Доно-Кавказский Союз, от разбойничь-
их отрядов красной гвардии и дать возможность восстано-
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вить нормальные мирные отношения между Москвой и Вой-
ском Донским. Все убытки населения войска Донского, тор-
говли и промышленности, происшедшие от нашествия боль-
шевиков, должны быть возмещены Советской Россией.

Просить Ваше Императорское Величество помочь молодо-
му нашему государству орудиями, ружьями, боевыми припа-
сами и инженерным имуществом и, если признаете это вы-
годным, устроить в пределах Войска Донского орудейный (так 
в тексте – В.А.), ружейный, снарядный и патронный заводы.

Всевеликое Войско Донское и прочие государства Доно-Кав-
казского Союза не забудут дружеской услуги Германского на-
рода, с которым казаки бились плечом к плечу еще во время 
Тридцатилетней войны, когда Донские полки бились в рядах 
армии Валленштейна, а в 1807 году и 1813 г. Донские казаки 
со своим Атаманом графом Платовым боролись за свободу 
Германии и теперь, после почти трех с половиной лет крова-
вой войны на полях Пруссии, Галиции, Буковины и Польши, 
казаки и германцы взаимно научились уважать храбрость и 
стойкость своих войск, а ныне, протянув друг другу руки, как 
два благородных бойца, борются за свободу родного Дона.

Всевеликое войско Донское обязуется за услугу Вашего 
Императорского Величества соблюдать полный нейтралитет 
во время войны народов, не допускать на свою территорию 
враждебной германскому народу вооруженной силы, на что 
дали свое согласие и Атаман Астраханских войск князь Тунду-
тов и Кубанское Правительство и, по присоединении, осталь-
ные части Доно-Кавказского Союза.

Всевеликое Войско Донское предоставляет Германской Им-
перии право преимущественного вывоза избытков за удов-
летворением местных потребностей хлеба зерном, мукой, 
кожевенных товаров и сырья, шерсти, рыбных товаров и из-
делий, скота и лошадей, вина виноградного, растительных и 
животных жиров и масла, изделий из них, табачных товаров 
и других продуктов садоводства и земледелия, взамен чего 
Германская Империя доставит сельскохозяйственные маши-
ны, химические продукты и дубильные экстракты, оборудо-
вание экспедиции заготовления государственных бумаг соот-
ветствующим запасом материалов, оборудование суконных, 
хлопчато-бумажных, кожевенных, химических, сахарных и 
других электротехнических принадлежностей.

Кроме того, Правительство Всевеликого Войска Донского 
предоставит германской промышленности особые льготы по 
помещению капиталов в Донские предприятия торговли и 
промышленности, в частности, по устройству и эксплуатации 
новых водных и иных путей.

Тесный договор сулит взаимные выгоды и дружбу, спаян-
ную кровью, пролитой на общих полях сражений воинствен-
ными народами германцев и казаков, станет могучей силой 
для борьбы со всеми нашими врагами.

К Вашему Императорскому Величеству обращается с этим 
письмом не дипломат, тонкий знаток международного права, 
но солдат, привыкший в честном бою уважать силу германс-
кого оружия, а поэтому прошу простить прямоту моего тона, 
чуждую мелких ухищрений, и прошу верить в искренность 
моих чувств.

       
Уважающий Вас Петр Краснов,

Донской Атаман Генерал-Майор. 

Нам представляется необходи-
мым отметить, что данный текст 
письма П.Н. Краснова Кайзеру 
Вильгельму II (составленного, как 
мы видим, отнюдь не в «лакейс-
ко-верноподданическом тоне», а 
написанного равным – равному) 
в отличие от текста, опубликован-
ного в 1-м издании труда Красно-
ва «Всевеликое Войско Донское» 
(Архив Русской Революции, т. 5, 
Берлин, 1922 г.), явно искаженного 
редакцией не без влияния такого 
закоренелого сторонника Антанты, 
как М.В. Родзянко, дается по текс-
ту, обнаруженному членом редкол-
легии казачьей газеты «Станица» 
хорунжим А.Н. Азаренковым в Го-
сударственном Архиве РФ в фон-
дах бывшего Пражского Казачьего 
архива, перевезенном в СССР пос-
ле Второй мировой войны и поме-
щенном в Спецхран по ведомству 
НКВД. Папка, в которой хорунжий 
Азаренков обнаружил письмо Ата-
мана Краснова (фонд 102, опись 1, 
дело 20, листы 1, 1об, 2, 2 об), хра-
нится в фондах «Всевеликое войско 
Донское: канцелярия атамана 1917-
1920 гг.» (в документах калмыцко-
го отдела Войска Донского).

Вероятно, как пишет (со слов ав-
тора находки) историк казачест-
ва К. Э. Козубский в своей статье 
«Доброе имя Атамана», опублико-
ванной в № 1 (47) издающейся в 
Москве международной общеказа-
чьей газеты «Станица» за 2006 год, 
данный текст письма (с которого, 
очевидно, и был сделан «список» 
Родзянко – «февралиста», «едино-
неделимца» и ярого ненавистника 
казачьей автономии!) не стал из-
вестен казачьим историкам ранее 
потому, что «если донцы более или 
менее часто заглядывают в архивы 
по своему войску и работают с до-
кументами, то калмыками в соста-
ве Донского, Астраханского и Тер-
ского войск мало кто интересуется».

Результатом усилий, предпри-
нятых П.Н. Красновым на посту 
Донского Атамана, стал «зеленый 
свет», полученный от германско-
го командования на вооружение 
спешно формируемой Донской (а 
через Донскую – и Добровольче-
ской) армии!

За первые же полтора месяца Дон 
получил с Украины через немцев 1 
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600 винтовок, 88 пулеметов, 46 артиллерий-
ских орудий, 109 000 артиллерийских снаря-
дов и 11 500 000 ружейных патронов. Причем 
из этого количества 35 000 снарядов и 3000 
000 патронов были донцами за это время со-
вершенно безвозмездно переданы Доброволь-
ческой армии. Благодарности за это Краснов, 
впрочем, так и не дождался. «Немецкий при-
хвостень», что с него взять, истинно русско-
му патриоту и руку-то ему подать зазорно...

Командующим Донской армией был назна-
чен генерал С.В. Денисов, начальником шта-
ба – полковник И.А. Поляков. С молниенос-
ной быстротой очищается от большевиков вся 
территория Всевеликого Войска Донского. В 
июне 1918 года донские части ведут бои уже 
на северо-восточных границах Области, а мес-

тами – переходят их.
Если бы рассмотреть события, происходив-

шие на Дону летом 1918 года, с высоты птичье-
го полета, или, может быть, заснять их для по-
томства, или хотя бы застенографировать по 
всем условным точкам пространства-времени, 
то изумленному свидетелю могло бы показать-
ся, что неумолимое время замедлило свой ход 
или повернуло вспять. Как легендарный град 
Китеж – из-под объявших его вод – так на по-
верхность бушующей стихии на месте бывшей 

Российской Империи всплыла Область Всеве-
ликого Войска Донского, в сказочно короткий 
срок освобожденная от большевицких банд. 
Но мало этого! Земля эта принесла небыва-
лый, невиданный дотоле урожай! Заработа-
ли в полную мощь восстановленные заводы, 
в том числе военные! Возобновились занятия 
в школах, гимназиях, реальных училищах, в 
Донском кадетском Императора Александpа 
III корпусе. В донском Новочеркасском Во-
енном училище – впервые в истории русских 
военных учебных заведений! – по личному 
приказу Атамана Краснова был введен курс 
военной психологии, и лично Атаман приез-
жал в Училище читать этот курс. 

Генерал Н.Н. Головин (по чьей просьбе П.Н. 
Краснов возобновил его чтение на военно-на-

учных курсах генерала Головина в 30-е годы 
в Париже) считал это нововведение, осущест-
вленное Атаманом Красновым еще в 1918 
году, фактом громаднейшего значения в исто-
рии русской военной школы. Идеи и мысли, 
изложенные генералом Красновым в его ка-
питальном труде «Душа Армии», еще подле-
жат изучению и освоению новой Российской 
армией (если ей суждено пронести в будущее 
это славное имя). Работали также Донская 
Офицерская школа, аналогичного типа само-
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летная школа и военно-фельдшерские курсы.

Части Донской Армии под командованием 
славного генерала С.В. Денисова были вновь, 
как и встарь, скованы железной дисциплиной 
Императорских Уставов, одеты по положе-
нию до февраля 1917 года, имели нормальный 
российский штат и не испытывали никакого 
недостатка ни в вооружении, ни в амуниции. 
Не знаем, как там «у Котовского», а у Крас-
нова «амуниция» была действительно «в 
порядке, как при Николае» (по выражению 
большевицкого барда Эдуарда Багрицкого).

К августу 1918 года было почти закончено 
формирование постоянной Донской Армии, 
так называемой Молодой армии, из казаков 
19-20- летнего возраста.

Эта казачья молодежь, не прошедшая че-
тырехлетнюю мясорубку русско-германской 
войны, не уставшая, не развращенная демок-
ратической и большевицкой пропагандой, не 
знавшая комитетов и комиссаров, была све-
дена в две пехотные бригады – пластунскую 
и стрелковую, три конных дивизии, саперный 
батальон и технические части, а также части 
легкой, конной и тяжелой артиллерии. Эти 
части были нормального российского штата, 
имели казенных лошадей, получали все казен-
ное обмундирование и снаряжение от Войска, 
штатный обоз. Они были воспитаны, вымушт-
рованы и обучены по старым русским уставам 
царского времени и составляли особую гор-
дость Войска Донского. Общая численность 
донской Молодой армии превышала 30 000 
штыков и сабель. Именно эти молодые донцы 
должны были идти с Деникиным освобождать 
Москву от ига Коминтерна. Их особо тщатель-
но снаряжали, особенно тщательно воспиты-
вали и прививали им идею освободительного 
похода для спасения России.

По Дону ходил флот из шести вооруженных 
речных кораблей под донским Андреевским 
флагом с древним казачьим гербом - оленем, 
пронзенным стрелой – контролировавших об-
становку во всей области Войска Донского и в 
значительной части Воронежской губернии. 
Этот небольшой флот оказал значительную 
поддержку Донской армии в освобождении 
казачьих столиц от большевиков. Два мор-
ских парохода доставляли на Дон из портов 
Румынии и Севастополя для Донской армии 
тяжелые морские орудия для бронепоездов, 
пулеметы, аэропланы, десятки тысяч снаря-
дов и сотни тысяч ружейных патронов. Для 
подготовки личного состава Донского флота 
был сформирован в городе Таганроге морской 
батальон. Ожидалось, что через полгода Дон 
сможет перейти на самоснабжение.

29 июля Украина признала старые границы 
Донского войска, нарушенные Брестским ми-
ром, и донские власти вошли в Таганрог и Та-

ганрогский округ. Донские войска, преодоле-
вая слабеющий натиск большевиков, вышли 
за пределы земель Войска Донского и победо-
носно вступили в Воронежскую и Саратовскую 
губернии. Германские гарнизоны сохраняли 
по отношению к донцам (как, впрочем, и к 
добровольцам – невзирая на антигерманские 
эскапады петушившихся вождей последних!) 
дружественный нейтралитет.

Дон был весь свободен от большевиков и до-
стиг большого процветания внутри. В невидан-
но короткий срок Атаману Краснову удалось 
превратить вверенную его попечению область 
в «Oрднунгсцелле» («ячейку порядка») – то 
есть, то, во что Гетман Павел Скоропадский 
безуспешно пытался превратить вверенную 
ему Украинскую Державу и в то, чем через год 
стала, после разгрома Советской республики, 
Бавария для Германии, охваченной, вслед за 
Россией, революционной смутой. В этой об-
становке 15 августа 1918 года в столице Вой-
ска, Новочеркасске, собрался Большой Вой-
сковой Круг. После всего вышеизложенного, 
для всякого непредвзятого человека было бы 
естественно ожидать, что члены Круга первым 
делом низко поклонятся Атаману Краснову в 
ножки за все сделанное им, начиная с мая ме-
сяца, для родного Дона и лично для них, за то, 
что живы-здоровы, «сыты-пьяны, и нос в та-
баке». Со стороны рядовых «серошинельных» 
казаков, в том числе и делегатов Круга, отно-
шение к Атаману было действительно востор-
женное. Но совсем иначе отнеслось к нему ру-
ководство Круга.

На внутреннем фронте

Дело в том, что Большой Войсковой Круг 
уже не был тем сплошь однородным «серым» 
кругом, каким был Круг спасения Дона. В него 
вошла интеллигенция, а также, что еще хуже 
– полуинтеллигенция - «образованщина», по 
Солженицыну (народные учителя и т.п.), ухит-
рившаяся, на первых порах, овладеть умами 
казаков. Круг разбился не только по округам 
и станицам, но и по политическим партиям. 
Председателем Круга, вместо пылкого донс-
кого патриота Янова, был избран хитрый ду-
мец-кадет В.А. Харламов, немедленно развя-
завший против Атамана подпольную борьбу. 
Подобно борьбе подрывных левых сил против 
гетмана Скоропадского на Украине, борьба 
против генерала П.Н. Краснова велась по двум 
направлениям:

- «прогерманская ориентация» Атамана;
 - его «монархические убеждения».
Если с первым обвинением «серая» каза-

чья часть Круга разобралась довольно быст-
ро – уж слишком явными были практические 
успехи Донской власти, во многом ставшие 
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возможными благодаря благо-
желательному отношению 
Германии, то со вторым 
было сложнее. За полто-
ра года демократичес-
кая и большевицкая 
пропаганда сумела 
противопоставить 
в умах русских 
людей понятия 
«Царь» и «мо-
нархия» поня-
тию «свобода». 
А без «свобо-
ды» русский 
человек – Вы 
сами понима-
ете! – прожить 
никак не мо-
жет! Без Бога 
может, без Царя 
может, без Оте-
чества (как пока-
зывает опыт) тоже, 
без денег, дома, ра-
боты, семьи и даже без 
штанов – запросто, но 
вот «свобода» для него – это 
святое! Только равенства, братс-
тва, да еще компактной гильотины на 
каждую отдельно взятую семью и не хватает!

Между тем, Атаман Краснов отслужил тор-
жественную панихиду по Царю, зверски уби-
тому большевиками, предварительно отдав об 
этом официальный приказ.

Офицерская газета «Донской край» редак-
тировалась талантливым и опытным писа-
телем И.А. Родионовым, считавшимся ярым 
монархистом, и в ней помещались статьи, в 
которых в благожелательном тоне шла речь 
о восстановлении монархии в России. Левые 
партии Дона потребовали в связи с этим не-
медленной отставки «реакционера» Родио-
нова (кстати, настоятельно рекомендуем всем 
прочитать книгу И.А. Родионова «Дети дья-
вола», переизданную в 2003 году в Санкт-Пе-
тербурге «Русским Имперским Движением»). 
Обстановка накалилась до такой степени, что 
Атаман Краснов, заявив, что оставляет свой 
пост и взяв из рук есаула золотой атаманский 
пернач, бросил его на стол с такой силой, что 
расколол верхнюю доску, и в гневе ушел из 
зала заседаний.

Но тут уж взволновалась «серая» часть кру-
га – станичники и фронтовые казаки, знав-
шие и любившие своего славного генерала и 
Атамана. Немедленно в Атаманский дворец 
была отправлена депутация от Круга во гла-
ве с Председателем, уговорившая Атамана 
Краснова остаться на своем посту до предстоя-

щих выборов. Эти выборы завер-
шились триумфом Атамана 

Краснова, несмотря на все 
попытки левых заме-

нить его кандидатом 
«проантантовской» 

ориентации – гене-
ралом Богаевским. 
Рядовые члены 
круга пришли в 
полный восторг, 
воочию узрев 
колоссальные 
д о с т и ж е н и я 
Дона, достиг-
нутые под влас-
тью Атамана 
Краснова. На-
ибольшее впе-

чатление на них 
произвел тор-

жественный парад 
частей донской Мо-

лодой армии. Каза-
лось, сама Русская Им-

ператорская  Армия 1914 
года воскресла перед ним 

в лице этих лихих казачат. И 
Атаман Краснов, вместо ожидав-

шейся левыми отставки, был произве-
ден – через чин! – в полные генералы (от ка-
валерии). Ему устроили настоящую овацию.

Не прошло и недели после парада в Ново-
черкасске, как телеграф принес известие о но-
вой громкой победе 1-й Пластунской бригады 
и 2-й Донской Казачьей Дивизии над больше-
виками в Чирском районе. Части Молодой ар-
мии наступали, как на том параде, не ложась, 
не кланяясь пулям, держа винтовки на ремне 
– и красные бежали перед ними. А когда они 
залегли и открыли меткий огонь по врагу, то 
сильные позиции большевиков вскоре были 
покинуты теми. Так Молодая армия Краснова 
успешно приняла боевое крещение.

Участники Круга разъехались по домам и 
станицам с горящими от восторга глазами, а 
Атаман Краснов остался один – нести даль-
ше свой тяжкий Крест борьбы за спасение как 
своей «малой Родины» - Дона, так и «большой 
Родины» - России.

К сожалению, время работало против него. 
На одни только бесплодные заседания Круга 
ушел почти месяц. Из-за скрытого и явного 
противодействия со стороны командования 
Добровольческой армии так и не были реше-
ны главные стратегические задачи: освобож-
дение сердца России – Москвы - и свержение 
богоборческой большевицкой власти. Отнюдь 
не по вине Донского Атамана летом 1918 года 
была упущена единственно реальная - за всю 
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гражданскую войну! – возможность покон-
чить с Советской властью одним ударом со-
единенных сил Донской и Добровольческой 
армий и германского бронированного кулака. 
Оторвать от тела исстрадавшейся Отчизны 
присосавшихся к ней красных кровососов, вы-
блеванных Сатаной, когда его рвало на нашу 
многострадальную землю!

«Германский бронепоезд»

Антибольшевицким силам Юга России ле-
том 1918 года представилась действительно 
уникальная возможность добраться к осени до 
Москвы «на германском бронепоезде».

Во «Всевеликом Войске Донском» генерал 
Краснов высказывает эту мысль совершенно 
ясно и определенно:

«Тогда – и это по тогдашнему настроению и 
состоянию Красной армии, совершенно не же-
лавшей драться с немцами – несомненно, так 
и было бы – тогда немецкие полки освободи-
телями вошли бы в Москву. Тогда не-мецкий 
Император явился бы в роли Алек-
сандра Благословенного в Москву, вся 
измученная интеллигенция обрати-
ла бы свои сердца к своему недавне-
му противнику. Весь Русский народ, с 
которого были бы сняты цепи комму-
нистического рабства, обратился бы к 
Германии и в будущем явился бы тес-
ный союз между Россией и Германией. 
Это была бы громадная политическая 
победа Германии над Англией, перед 
которой ничтожным оказался бы прорыв Ли-
нии Гинденбурга на Западном фронте и заня-
тие Эльзаса. И державы Согласия приняли все 
меры, чтобы не допустить этого»...(Всевели-
кое Войско Донское, с. 265).

Атаману Краснову было хорошо известно об 
упорно ходивших - и очень похожих на правду! 
- слухах (причем известно из весьма солидных, 
внушавших доверие источников), что Англия 
к 1917 году, убоявшись могущества Российской 
Армии, готовой грозным прыжком овладеть 
и Берлином и Веной, испугавшись, что тог-
да ей придется исполнить свое данное перед 
войной клятвенное обещание отдать России 
Константинополь и проливы и утвердить рус-
ское влияние в Персии (что никак не входило 
в английские планы!), побудила изменников 
– генералов и сановников – добиться отре-
чения Императора Николая II и вдохнула в 
умы несчастной русской интеллигенции под-
лую мысль о мире «без аннексий и контрибу-
ций». Атаман знал, какую роль приписывали 
во всем этом деле английскому послу Бьюке-
нену и английскому золоту, но промолчал об 
этом, потому что еще верил в «благородство 
союзников».

Создание народной Донской армии и борьба 
ее – совместно с Добровольческой армией, в 
союзе с национальными армиями самостий-
ной Украины, Крыма, Кавказа и Грузии – 
против большевиков, за окончательное осво-
бождение России от ига III Интернационала, 
имело тот громадный политический смысл, 
что превращало классовую гражданскую вой-
ну, развязанную большевиками, в националь-
ную войну всех народов России (и в первую 
очередь - русского народа) – против кремлев-
ских узурпаторов. Тем самым генерал Краснов 
(быть может, сам того не сознавая!) обращал 
в свою пользу ленинский лозунг: «Превратим 
империалистическую (то есть межнациональ-
ную – В.А.) войну в гражданскую!». Именно в 
стихии гражданской войны сам Ленин с бра-
тией (а точнее - братвой!) чувствовали себя, 
как рыба в воде, освободив своих адептов от 
«химеры, именуемой совестью»! Краснов же 
преобразил ленинский лозунг в его противо-
положность, выбивая тем самым из больше-
вицких лап бич социальной демагогии.

Следует подчеркнуть, что необходимость со-
глашения с немцами была ясна тогда не толь-
ко Краснову и Скоропадскому, но и многим 
деникинским добровольцам.

Так, уже упомянутый выше офицер Марков-
ского полка писал:

«Положение Добровольческой армии в этот 
период (май 1918 г.) из безнадежного стано-
вится крайне выигрышным. Перед нею рас-
крываются широкие перспективы.

Нужно только правильно выбрать дальней-
шее операционное направление к Москве и в 
связи с этим решить вопрос о своем отноше-
нии к Германии, предлагающей генералам 
Алексееву и Деникину через своего команди-
ра корпуса в Ростове свою помощь на услови-
ях признания ими прекращения войны с Гер-
манией (и только-то! – В.А.).

Реальная политика требовала от наших вож-
дей соглашения с немцами (если не о прямом 
сотрудничестве, то о сепаратном мире – В.А.).

Это давало сразу же Добровольческой армии 
блестящее исходное положение, а именно воз-
можность перебросить Добровольческую ар-
мию на север и западные границы, Всевеликое 
Войско Донское – на Московское направление, 

      По замыслу Краснова, гражданскую войну необ-
ходимо было превратить в общенациональную 
борьбу народов Российской Империи во главе с 
русским народом и (пусть даже «самостийными» 
- пока!) казачьими войсками с узурпаторами рус-
ской государственности и самой души русского 
народа, засевшими в сердце Русской Земли – Пер-
вопрестольной белокаменной Москве.
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указано, что «в правой колонне действуют 
германский батальон и батарея, в центре – 
донцы, а в левой колонне – отряд полковника 
Глазенапа Добровольческой армии». А добро-
вольцы, видите ли, никак не могут действовать 
заодно с немцами! На это Атаман возразил Де-
никину, что выигранный бой за Батайск уже 
стал достоянием истории, а историю уничто-
жить задним числом нельзя («оруэлловские» 
эксперименты советских фальсификаторов 
истории были еще впереди!). Атаман Крас-
нов предложил Деникину совместное наступ-
ление в направлении Царицына и Воронежа 
(что считал единственно разумным и цитиро-
ванный нами выше Марковский офицер, рав-
но как и генерал Н.Н. Головин).

Но Добровольческая армия, в лице своих 
«убеленных сединами» вождей Алексеева и 
Деникина, с плохо скрываемым презрением 
воротя нос от «донских сепаратистов», вмес-
то подготовки совместного с казаками осво-
бодительного похода на Москву, предпочла 
начать борьбу за освобождение Кубани, дабы 
иметь на юге широкую базу «обещаний ради 
будущих благ». Поход на север ее, похоже, не 
интересовал.

Как известно, 2-й Кубанский поход увенчал-
ся большим – тактическим! – успехом – осво-
бождением от красных всего Северного Кав-
каза и выходом Добровольческой армии на 
«широкую московскую дорогу»...жаль только, 
что с опозданием на целый год!

Победы деникинских добровольцев были 
поистине «пирровыми победами». Шаг за ша-
гом выбывали из рядов Добровольческой ар-
мии ее лучшие вожди, военачальники, идей-
ные рядовые добровольцы, и с ними вместе 
гибли и моральные устои армии. В ее ряды 
вливалось все больше мобилизованных, среди 

на непосредственную близость к Москве. Вряд 
ли бы Советская власть, обладавшая тогда еще 
незначительной Красной армией, устояла бы 
под двойным нажимом: с юга Добровольчес-
кой и Донской армий, а с востока – чехослова-
ков и Народной армии.

В этом случае Добровольческая и Донская 
армии имели бы позади ближайший, обеспе-
ченный немцами тыл – Украину и Дон.

Произойди это – и судьба России, конечно, 
сложилась бы иначе. Восстановив же могучую 
Россию, можно было бы потом и пересмотреть 
соглашение, заключенное с Германией (хотя 
– почему, собственно, нужно было бы его пе-
ресматривать?). Во всяком случае, в 1918 году 
соглашение с Германией казалось желанным 
очень многим русским людям, а настроение 
среднего и младшего офицерства было, безу-
словно, германофильское. 

' 'Союзническая''  ориентация 
' 'единонеделимцев''

Однако генерал Деникин твердолобо де-
ржался «союзнической» ориентации. Его 
штаб сразу же повел работу по дискредитации 
Атамана Краснова, невзирая на то, что воору-
жение и снабжение Добровольческая армия 
получала именно от него (а точнее – при его 
посредстве от столь ненавистных вождям доб-
ровольчества немцев!).

Дело доходило до курьезов. Так, на одной из 
своих первых встреч с Атаманом Красновым 
в мае 1918 года в станице Манычской генерал 
Деникин потребовал от Донского Атамана – 
ни много, ни мало! – уничтожения (!) диспо-
зиции по уже выигранному бою с красными, в 
результате которого был освобожден Батайск 
– только лишь потому, что в диспозиции было 
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которых наличествовала масса враждебного 
Белой Идее элемента.

В течение второй половины 1918 и начала 
1919 года Добровольческая армия крепла чис-
ленно, но слабела морально. А самой невос-
полнимой потерей была потеря времени. Как 
говаривал Петр Великий: «Потеря времени – 
смерти безвозвратной подобна». Добрармия, 
поставив себе целью решение задачи явно вто-
ростепенной (освобождения Кубани) вместо 
главной (наступления вместе с донцами через 
Дон на Москву) увязла в борьбе на Северном 
Кавказе, где потеряла целый год, инициативу 
в войне и, наконец, Россию.

Начав наступление на Москву лишь поздней 
осенью 1919 года, Добровольческая армия Де-
никина встретила на своем пути уже не крас-
ногвардейские банды, страшные лишь для 
мирного населения, а скованную железной 
дисциплиной и драконовскими мерами деци-
матора Троцкого регулярную Красную армию 
силою в миллион штыков и сабель, подгоня-
емую в спину пулеметами заградотрядов и 
руководимую отнюдь не последними генера-
лами старого русского Генерального Штаба: 
Бонч-Бруевич, Парский, Гутор, Зайончковс-
кий, Клембовский, Свечин, Лебедев, Брусилов 
– список «черного войска» мог бы занять це-
лую страницу. Да будут прокляты эти иуды во 
веки веков!

Финал этой истории всем нам слишком хо-
рошо известен. В мае 1918 года русские люди 
вновь - как в черном феврале семнадцатого! 
– коллективным разумом и коллективными 
усилиями – безошибочно выбрали наихуд-
ший изо всех возможных вариант развития 
русской истории! Вот что значит без Царя в 
голове!

Итак, в мае 1918 года Всевеликое Войско 
Донское во главе со своим Атаманом стояло 
одно-одинешенько перед тяжелейшей зада-
чей освобождения всех своих войсковых зе-
мель от большевиков и начала освобождения 
от красного ига всей остальной России.

Выше было показано, что с первой задачей 
Атаман Краснов и восстановленное им Все-
великое Войско Донское, спаянное желез-

ной дисциплиной Воинских Уставов Русской 
Императорской армии, модернизированных 
с учетом опыта Великой войны, справилось 

блестяще.
Командующий Донской армией генерал-

майор С.В. Денисов требовал не только пол-
ного соблюдения воинской дисциплины и 
порядка, но и форменной, щегольской, на-
сколько позволяли обстоятельства, одежды и 
благо-пристойного поведения в обществен-
ных местах – «как при Николае», или, ина-
че говоря - в Царской армии до революции. 
Между тем, общеизвестно, что самым слабым 
местом Добровольческой армии была как раз 
дисциплина. Как говорится, «доблести много 
– дисциплины мало». Разлад между Доном и 
Добровольческой армией начался с мелочей и 
пустяков, но со временем он, вследствие край-
не обостренного самолюбия генерала Дени-
кина, очень скоро вылился в крайние формы. 
Деникина постоянно раздражала мысль, что 
Войско Донское, в отличие от его собственных 
«странствующих музыкантов», находится в 
хороших отношениях с немцами, и что не-
мецкие офицеры запросто бывают у Донского 
Атамана.

Деникин не думал о том, что именно благо-
даря этим хорошим отношением Краснова с 
немцами Добровольческая армия безотказно 
получала оружие и боеприпасы и что немцы 
беспрепятственно пропускали через Украину 
и Донскую область русских офицеров, желав-
ших служить под знаменами Деникина. На-
против, он видел в позиции Атамана Краснова 
только «измену союзникам» (давно уже про-
давшим и предавшим Россию!) и неизменно 
сторонился Атамана.

Пока у Донского Атамана имелась на фрон-
те 60-тысячная армия, а у Деникина (вместе 
с войсками Кубанской Рады) – 12-тысячная, 
пока все снабжение «вечно странствующих» 
деникинских ратей шло через Донского Ата-
мана, взявшегося быть посредником между 
Украиной и немцами – с одной стороны, и 
Добровольческой армией – с другой, Деникин 
молчал, и только его окружение исподволь го-
товило грязную клеветническую кампанию по 
дискредитации генерала Денисова, Атамана 
Краснова и всех донских казачьих патриотов. 
Эти слепцы стремились всеми правдами и не-

правдами свалить Донское правитель-
ство и Войско Донское. Впоследствии, 
при помощи пресловутых западных 
«союзников», они и впрямь свалили 
его...но в результате погубили свой 
последний ресурс в борьбе с 
большевизмом! 

Как только война с красными пере-
стала быть национальной, народной 
войной, она неизбежно стала войной 

классовой (как того и хотели большевики, 
всеми силами стравливавшие разные части 
русского народа между собой!), и как таковая, 

«Большевизму Атаман противопоставил шо-
винизм, интернационалу – ярый национализм». 
Разъезжая по станицам и полкам, Атаман вез-
де говорил одно: «Любите свою великую, полную 
славы Родину – Тихий Дон и мать нашу – Россию! 
За Веру и Родину – что может быть выше этого 
девиза!».
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по выражению генерала Краснова, не мог-
ла иметь успеха в беднейшем классе, утратив 
в его глазах всякую популярность. Кажется, 
в описываемый период это понимал только 
Донской Атаман П.Н. Краснов – быть может, 
потому, что был не только политиком и воен-
ным, но еще и писателем.

Упущенные шансы

Казаки и крестьяне отпали от Добровольчес-
кой армии – и Добровольческая армия погиб-
ла. Говорят об «измене казаков» Деникину, но 
не мешало бы при этом разобраться, кто кому 
раньше изменил – казаки ли Деникину, или 
Деникин казакам. Если бы Деникин не изме-
нил казакам, жестоко оскорбив их молодое 
национальное чувство, казаки не покинули 
бы его. И прав был Атаман Краснов, когда, в 
числе своих врагов считал и генерала Дени-
кина. Быть может, сам того не понимая, гене-
рал Деникин, в сущности, направлял всю свою 
деятельность на разрушение Донского войска 
и тем самым, пилил сук, на котором сидел.

И тем самым способствовал распростране-
нию в казачьей среде настроений, ярко выра-
женных в стихотворении Николая Туроверова 
«Москва» (правда, написанном значительно 
позднее, уже в 1947 году):

      Заносы. Сугробы. Замерзшие глыбы
       Сползающих с кровель снегов.
       Цепные медведи вставали на дыбы,
       Ревели от холодов.
       У Темных, у Грозных, у Окаянных
       За шерстью не видно лица:
       Иваны, Иваны и снова Иваны,
       И нет тем Иванам конца.

       До белого блеска сносилась верига.
       На улицах снежная муть.
       Татарское иго - Московское иго:
       Одна белоглазая чудь!
       Что было однажды, повторится снова,
       Но неповторна тоска.
       На плаху, на плаху детей Годунова:
       Москва ударяет с носка!

       Пылает кострами Замоскворечье,
       Раскинулся дым по базам,
       Сожгли Аввакума, затеплили свечи:
       Москва не поверит слезам!
       Москва никому не поверит на слово,
       Навек прокляла казаков,
       И выпила черную кровь Пугачева
       И Разина алую кровь.

       Метели все злее. Завалены крыши.
       Москва потонула в снегах.
       Но чьи это души, все выше и выше

       Плывут над Москвой в небесах?
       В теплицах цветут басурманские розы,
       На улицах - снежная муть.
       Толстой-босиком, на машине - Морозов
       Свершили положенный путь.

       Цыганские песни. Пожары на Пресне,
       А вот и семнадцатый год.
       Все выше и выше, просторней, чудесней
       Души обреченной полет
       По небу полуночи...Черное небо,
       А хлеб еще неба черней.
       И шепотом, шепотом: корочку хлеба
       Для беспризорных детей.

Еще раз подчеркнем, что именно в мае 1918 
года вождями Белого движения был упущен 
уникальный исторический шанс не просто вы-
швырнуть большевиков из Москвы, но и пере-
играть – в последнюю минуту! – итоги Первой 
мировой войны, сменив противоестественный 
русско-англо-французский союз на естествен-
ный, евразийский, русско-германский. Как 
писал в своих «Воспоминаниях» гросс-адми-
рал Альфред фон Тирпиц, создатель германс-
кого Гохзеефлотте (Флота Открытого Моря) и, 
между прочим, большой русофил: «Я не знаю, 
найдется ли в мировой истории пример боль-
шего ослепления, чем взаимное истребление 
русских и немцев к вящему прославлению ан-
глосаксов!».

В 1918 году был упущен, быть может, самый 
последний шанс свернуть мировую историю с 
пути «атлантизма», «глобализма», «мондиа-
лизма» и прочих «измов», выгодных только 
странам «золотого миллиарда», и, прежде все-
го – англосаксонской, замешанной на сиони-
стских дрожжах и деньгах, цивилизации, на 
путь расцвета и сосуществования различных 
культур – в частности, русской, германской 
и той, что именуется Евразийской. Сам гене-
рал Краснов, хотя и честит тогдашних русских 
эмигрантов-евразийцев в «За чертополохом» 
не иначе, как «отвратительной помесью ком-
мунистов и славянофилов», тем не менее, ин-
туитивно, был, несомненно, евразийски мыс-
лящим истинно русским человеком (чьи идеи 
в определенной мере перекликались даже с 
идеями послевоенного «евразийца» Л.Н. Гу-
милева – достаточно внимательно перечитать 
его книги, чтобы убедиться в правильности 
этого утверждения).

И конечно, если существует «Мировая За-
кулиса», она должны была сделать все, что-
бы не дать этому случиться. Что же касается 
генералов М.В. Алексеева и А.И. Деникина (в 
отличие от, несомненно, честно заблуждавше-
гося Л.Г. Корнилова!), то они, очевидно, были 
весьма удобными для антантовских куклово-
дов добровольными агентами этой гипотети-
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ческой (хотя, кто знает?) Всемирной Ложи.

Вся лживость и неверность западных «со-
юзников» России, их нагло-потребительское 
отношение к России в 1914-16 годах, их откро-
венно предательское поведение по отношению 
к хранившему им рыцарскую верность Госуда-
рю Императору Николаю II, и до, и после (в 
особенности – после!) его злосчастного отре-
чения от прародительского Престола, долж-
ны были давно открыть глаза всем русским 
людям, особенно – военным ранга генералов 
Алексеева и Деникина – если бы они, конеч-
но, сами пожелали их открыть!

В мае 1918 года еще жив был Государь Им-
ператор с Царской Семьей и своими верными 
слугами. У людей, целовавших крест, прися-

гая верно служить Государю (пусть они даже 
проявили недостойные колебания, как гене-
рал Алексеев год тому назад, в феврале 1917 
года – но ведь поклонники Алексеева утверж-
дают, что он вскоре раскаялся в своем фев-
ральском недостойном поведении!), имелась 
уникальная возможность, плюнув на «свое 
родное» и мировое «общественное мнение», 
и забыв о существовании «прогрессивной де-
мократической общественности», пусть даже 
с немецкой помощью, но выгнать красных 
узурпаторов из Кремля, спасти Государя – и 
тем отвести от России Гнев Господень, доселе 
пребывающий на ней.

«За Веру, Царя и Отечество!» - вот та искон-
но российская формула, которую уж кто-кто, 
но старые-то, еще царского производства, рус-
ские генералы должны были усвоить себе хотя 
бы спинным мозгом – за неимением соответс-
твующего органа в голове! Заметим себе, что 
в этой формуле даже Отечество стоит после 
Царя (а что уж тут говорить о каких-то веро-
ломных лжесоюзниках!). Поистине, кого Гос-
подь желает погубить – того лишает разума. 
Ведь «февралисты» даже Царю, а точнее – 
Царице, тоже ставили в вину - даже с высокой 
думской трибуны – «измену союзникам», как 
самое страшное «преступление» - вспомним 
печально знаменитое милюковское «глупость 
или измена!». Между тем, всем верным Цар-

ским слугам должно было быть совершенно 
ясно, что союзником для Государевых людей 
может считаться только тот, на кого Его Им-
ператорское Величество им всемилостивей-
ше указать соизволит. Так – в том числе из-за 
пресловутой «верности союзникам»! – рус-
ский генералитет (а за ним и народ) в 1917 
году предал Царя, а вслед за тем, в 1918 году 
предал и Отечество, ибо спасать свое Отечест-
во, терзаемое невиданной еще в истории звер-
ской самозваной властью, генералы Алексеев, 
Деникин и иные с ними были готовы только 
на следующих «детсадовских» условиях:

«Если Марианночка и Джонни согласятся 

Встреча П.Н. Краснова и А.И. Деникина. 1918 г.
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нам помочь, то мы попробуем вытащить Ве-
рочку, Наденьку и Любочку с их матушкой 
Софией из воды, а то вон посмотрите – нехо-
роший Вилли-хулиган им весло протягивает! 
Нет, лучше мы его этим веслом по голове! 
Пусть уж лучше все они потонут вместе, лишь 
бы миленькие Марианночка и Джонни не 
обиделись – а то вдруг они больше с нами в 
песочек не станут играть!».

Именно так выглядит – в исторической пер-
спективе, разумеется! – поведение верховных 
военных вождей Добровольческой армии (о 
поведении ее «духовных» вождей, в лице ка-
детской и прочей думской сволочи, мы лучше 
умолчим!) в мае и летом 1918 года – если от-
бросить всю высокопарную шелуху их речей и 
писаний!

А «Марианна» и «Джон Буль» хладнокров-
но использовали русских ивановдураков из 
«белого стана» в своих корыстных интересах.

Между тем, все утверждения, что вот-де, «со-
юзники», победив Германию, придут (в случае 
заключения Россией соглашения с «прокля-
той немчурой») карать «неверных» русских 
«за измену» - представляются нам абсолютно 
несерьезными. 

Да если бы германский Император Виль-
гельм II в самом деле въехал бы - с согласия 
остатков русской Армии – на белом коне в 
Москву, в качестве ее освободителя от ига Ле-
ниных и Троцких, и восстановил власть Дома 
Романовых, то свергнуть его с трона – после 
этого! – не смогла бы никакая в мире сила, 
возьми даже «союзники» Берлин (в чем автор 
очень склонен усомниться!). 

Но, к сожалению, духа наступать на Москву 
– без формального согласия вождей Добро-
вольчества и заключения с ними соглашения 
о нейтралитете! – у германского Главнокоман-
дования тоже не хватило. Слишком сильным 
было, видно, засилье ненавидевших «реакци-
онный царизм» социалистов, а с другой сто-
роны – ставленников мирового финансового 
капитала - в германском правительстве и рейх-
стаге – и свой шанс стать подлинно великой 
державой Германия тоже упустила. Теперь ей 
оставалось только проиграть мировую войну, 
что было вопросом нескольких месяцев.

Печальные итоги

Дальнейшее «водительство» (или «вожде-
ние»?) Добровольческой армии ее «вождями» 
(за исключением генерала барона П.Н. Вран-
геля – но он командовал – причем командо-
вал превосходно! – уже не Добровольческой 
армией, а Русской армией в Крыму, и не в 1918, 
а, к сожалению, только в 1920 году) на Влади-
кавказ-Дербент, Петровск, Баку, Сочи, Гагры, 
а потом на Киев – до странности напоминает 

рассказ Честертона «Сломанная шпага» из 
цикла о патере Брауне. В нем речь идет о том, 
как один храбрый и талантливый британский 
генерал – Сент-Клэр – погубил свое войско в 
борьбе с плохо подготовленными и обученны-
ми (хотя и многочисленными и обладавшими 
артиллерией) повстанцами, заставив свой от-
ряд слишком долго топтаться у реки под ру-
жейным и артиллерийским огнем – вместо 
того, чтобы с ходу форсировать реку и смести 
инсургентов.

Где спрятать лист? – В лесу. А чтобы спря-
тать мертвый лист, надо посадить мертвый 
лес. Страшный грех, говорит патер Браун. В 
конце рассказа выясняется, что «героичес-
кий» британский генерал являлся измен-
ником на содержании у повстанцев и был 
повешен своими уцелевшими после бойни, 
прозревшими солдатами, но – к вящей сла-
ве Англии! – объявлен мучеником и героем.

Мы, разумеется, далеки от мысли обвинять 
генералов Алексеева (не зря прозванного «де-
душкой русской армии»), Деникина и прочих 
«февралистов», заодно со всеми, примкнув-
шими к ним, в работе на Антанту за хорошие 
деньги. Их жертвенный жизненный путь, на-
век осененный «мечом и венцом терновым», 
героическая гибель в борьбе с Красным Зве-
рем в России или нищенское прозябание в 
эмиграции на сто процентов опровергают та-
кую возможность.

Дело в другом. Сознательное отступление в 
феврале 1917 года от Духа и Буквы Царской 
присяги, нарушение святости Крестного цело-
вания лишило повинных в этом отступлении 
людей, особенно из среды высшего военного 
руководства – благодати Божьей, включая во-
енную харизму. А всякое (в том числе и воен-
ное!) творчество, как любил повторять Атаман 
Краснов – плод Духа Святого!

Глас Бога в их душе – а только он может вы-
звать к жизни высшие творческие способнос-
ти, в том числе и военные! – сменился (в луч-
шем случае!) «мнением» о Нем. Вместо этого 
все громче, с набатной силой, стал звучать в их 
душах голос «мира сего» - той самой гипоте-
тической (?) Мировой Закулисы. А голос этот, 
как нынче уже и нам грешным хорошо извес-
тно, говорит, что наивысшими ценностями-де 
являются не Вера, Царь и Отечество, а «идеа-
лы» - свободы, демократии, прав человека и 
т.п. однообразно-унылая, и притом насквозь 
лживая, жвачка для бездумно-счастливого 
«овечества» – вот за них-то и надо полечь, как 
за правду-истину!

  Так перестановка всего лишь нескольких 
акцентов в душах высших руководителей стра-
ны и Армии привели к нелепым решениям и, 
в конечном счете, к гибели их самих и Отечес-
тва, которое они были призваны защищать. 
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Сказанное относится именно к России, пото-
му что она одна из всех вовлеченных в войну 
стран старалась все-таки до 2 марта 1917 года 
быть Святой Православной Русью, водимой 
Помазанником Божьим, а значит, и Божьим 
Благословением – пока народ был согласен 
принимать Его! Не случайно, только Россия 
изо всех воюющих держав провозгласила в ка-
честве одной из своих основных целей в войне 
освобождение Царьграда от османского ига 
и восстановление Православного Креста на 
Святой Софии в Константинополе! Этот крест, 
кстати, был уже отлит и хранился на борту 
флагмана русского Черноморского флота – 
линкора «Императрица Мария», затонувшего 
в 1915 году в результате таинственного взрыва, 
причина которого не разгадана до сих пор!

       Другие-то страны все давно уже были 
в руках «князя мира сего», и действовали со-
гласно обычным законам и обычному разуму 
этого мира. Самой близкой из них по духу к 
России была все же Германия – и по лежав-
шему в ее основе монархическому принципу, 
и по сохранившимся остаткам германского 
идеализма. Не зря германский Император 
Вильгельм II, искренне верующий христиа-
нин, повелел изготовить две точные копии 
Священного Лабарума – знамени Святого Рав-
ноапостольного Царя Константина Великого с 
монограммой Иисуса Христа – одну из кото-
рых подарил римскому папе, а другую хранил 
в своей дворцовой часовне, откуда она была 
похищена неизвестными во время Ноябрь-

ской революции в Германии в 1918 году! Поэ-
тому погубить Россию и Германию враги Мо-
нархии и Христианства постарались вместе!

Атаман Краснов, как фронтовой, далекий от 
Ставки и ее интриг, генерал, был свободен от 
февральского иудиного греха – поэтому Дух 
Божий благословлял и направлял его дела, 
подарив под его Атаманством последнее счас-
тливое в ХХ веке лето Православному Тихо-
му Дону. Невиданно богатый урожай, почти 
полное восстановление промышленности (в 
первую очередь – военной, оборонной), осво-
бождение всей донской территории от врага 
– и выход на исконные рубежи грядущего на-
ступления на Москву (где ты была в это время, 
Добровольческая армия?) – и это все при том, 
что настоящий, полноценный союз с немцами 
ему заключить так и не дали – сказалось резко 
отрицательное отношение к нему Добрармии 
и, конечно, «прогрессивного общественного 
мнения», резко вылезшего изо всех щелей и 
активизировавшегося сразу после ухода боль-
шевиков с донской земли. Что это было за 
мнение? Да включите любую программу TV – 
и узнаете.

Для подтверждения нашего мнения о поло-
жении на Дону и общей оценки положения 
дел на юге России вновь приведем отрывок из 
воспоминаний одного из основателей русской 
монархической Южной армии (союзницы 
Донской) – герцога Г.Н. Лейхтенбергского:

Был конец июля 1918 г. В Киеве, где я тог-
да проживал со своими старшими детьми, 
постепенно, под охраной немецких штыков, 
укреплялось правительство Гетмана Скоро-
падского, организовывалась правительствен-
ная украинская власть, водворялись покой и 
тишина, и экономическая жизнь края начала 
возрождаться.

На Дону правил Атаман Краснов и там также 
нарождалась вооруженная сила и укрепились 
порядок и тишина.

На Кубани Добровольческая армия успеш-
но боролась с большевиками и старалась все-
мерно увеличивать свои силы. На юге России, 
таким образом, создавалась широкая база для 
действий против Советской Москвы в буду-
щем. Говорю: в будущем, потому что разно-
родные силы – Украину, Дон и Кубань – надо 
было еще координировать; теоретически ко-
ординировать их было бы не трудно одной 
просто поставленной целью – борьбой с боль-
шевизмом, как с мировым злом и мировой 
опасностью, и восстановлением России. Тео-
ретически большинство деятелей того време-
ни это и понимали, но практически достигнуть 
соглашения в этом направлении было крайне 
нелегко: мировая война все еще продолжа-
лась, и Россия, как таковая, выбыла из строя и 
превратилась в арену междоусобной войны и 

Государь Император Николай II
и германский Кайзер Вильгельм II.
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международных интересов.
На Украине господствовали немцы, и Гет-

ман должен был с ними считаться при каждом 
своем шаге. Своей армии у него еще не было и 
неизвестно было, когда немцы разрешат тако-
вую создать...

Добровольческая армия, выкинув лозунг: 
«верность союзникам до конца», всецело рас-
считывала на их, союзников, помощь и, ставя 
патриотическим лозунгом: Единую, недели-
мую Россию, не желала признавать Украины, 
(лишь) поневоле считаясь с Доном и, что было 
хуже с практической, русской точки зрения, 
признавала немцев на Украине своими врага-
ми и всячески это подчеркивала.

Один только Дон, своими собственными 
силами избавившийся в то время от больше-
виков, не был связан политически ни с од-
ной из боровшихся еще в то время в Европе 
коалиций и сохранял свою чисто-русскую не-
зависимость. Атаман Краснов мог, поэтому, 
со спокойной совестью искать материальной 
поддержки и у немцев, и у Союзников, пос-
кольку и те, и другие пожелали бы помогать 
ему в борьбе против большевиков…

Вся относительная устойчивость положения 
на Дону рухнула в ноябре 18-го года – когда 
стало известно, что Кайзер Вильгельм II от-
рекся от престола и покинул страну. Это из-
вестие совершенно убило дух германского 
офицерства, и армия стала стремительно раз-
лагаться, повторяя путь русской армии 17-го 
года, может быть, в чуть более цивилизован-
ном варианте.

Ошеломленные переворотом в собствен-
ном тылу германские солдаты, как писал П.Н. 
Краснов, всего неделю назад грозным «Halt» 
останавливавшие толпы рабочих и солдат на 
Украине, покорно давали себя обезоруживать 
украинским крестьянам. Украинские больше-
вики останавливали эшелоны со спешившей 
домой баварской кавалерийской дивизией, 
отбирали оружие и уводили из вагонов лоша-
дей». В этой связи можно вспомнить и похо-
жие строки из незабвенной «Белой Гвардии» 
Михаила Булгакова.

«А днем успокаивались, видели, как време-
нами по …главной улице …проходил полк гер-
манских гусар. Ах, и полк же был!.. Лошади в 
эскадронах шли одна к одной, рослые, рыжие 
четырехвершковые лошади, и серо-голубые 
френчи сидели на шестистах всадниках, как 
чугунные мундиры их грузных германских 
вождей на памятниках города Берлина.

Увидав их, радовались и успокаивались и го-
ворили далеким большевикам, злорадно ска-
ля зубы из-за колючей приграничной прово-
локи:

- А ну, суньтесь!».
И вот теперь на Западе области Войска Донс-

кого возникла зияющая рана – дыра во фронте 
длиной в 600 километров, и закрыть ее было 
нечем.

После капитуляции Германии на Дон при-
были представители «союзных держав», под-
держивавших концепцию единого командова-
ния Белыми армиями на Юге России, против 
чего категорически возражали генерал Крас-
нов и назначенный им командующим Донс-
кой армией генерал Денисов. 

26 декабря 1918 года на станции Торговая 
состоялось совещание генералов Краснова и 
Денисова с их штабами.

На этом совещании командующий Донской 
армией генерал Денисов и его начальник шта-
ба генерал Поляков резко выступили против 
единого командования. В отличие от них, ге-
нерал Краснов согласился на подчинение ге-
нералу Деникину – при сохранении автоно-
мии Донской области и Законов Всевеликого 
Войска Донского.

«Вы подписываете себе и Войску смертный 
приговор» - сказал Атаману генерал Денисов.

Благодарность  западных  ''союзников''

А помощь от западных «союзников» так и 
не поступала. На Дон неумолимо надвигалась 
катастрофа. В это самое тяжелое время 1919 
года, когда Атаман Краснов тщетно молил 
генерала Деникина и антантовских «союзни-
ков» о помощи, к нему прибыл с чрезвычай-
ными полномочиями начальник французской 
военной миссии капитан Фукэ. Этот «милый» 
человек предъявил Донскому Атаману - в ка-
честве предварительных условий любой союз-
нической помощи – форменный ультиматум 
следующего содержания:

«Мы, представитель французского главного 
командования на Черном море, капитан Фукэ, 
с одной стороны, и Донской Атаман, председа-
тель Совета министров Донского войска, пред-
ставители Донского правительства и Круга, с 
другой, сим удостоверяем, что с сего числа и 
впредь:

1. Мы вполне признаем полное и единое ко-
мандование над собою генерала Деникина и 
его совета министров.

2. Как высшую над собою власть в воинском, 
политическом, административном и внутрен-
нем отношении признаем власть французс-
кого главнокомандующего генерала Франшэ 
д`Эсперэ.

3. Согласно с переговорами 9 февраля (28 
января) с капитаном Фукэ все эти вопросы вы-
яснены с ним вместе и что с сего времени все 
распоряжения, отдаваемые войску, будут де-
латься с ведома капитана Фукэ.

4. Мы обязываемся всем достоянием войска 
Донского заплатить все убытки французских 
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граждан, проживающих в угольном районе 
«Донец» (имеется в виду Донбасс – В.А.), где 
бы они не находились, и происшедшие вслед-
ствие отсутствия порядка в стране, в чем бы 
они ни выражались, в порче машин и при-
способлений, в отсутствии рабочей силы, мы 
обязаны возместить потерявшим трудоспо-
собность, а также семьям убитых вследствие 
беспорядков и заплатить полностью среднюю 
доходность предприятий с причислением к 
ней 5-типроцентной надбавки за все то время, 
когда предприятия эти почему-либо не рабо-
тали, начиная с 1914 года, для чего составить 
особую комиссию из представителей угольных 
промышленников и французского консула...»

Атаман прочел это оригинальное условие 
и смотрел широко раскрытыми глазами на 
Фукэ. 

- Это все? – спросил он возмущенным то-
ном.

- Все, - ответил Фукэ. Без этого Вы не полу-
чите ни одного солдата.

- Так вот она, так долго и так страстно ожи-
даемая помощь союзников, вот она пришла, 
наконец...

Ну, что скажете, дорогие читатели? Вы, мо-
жет быть, ждали (или все еще ждете – даже 
сейчас! – чего-то иного?).

А Донской фронт остался без резервов. По-
зади никого нет, а когда позади никого нет – 
жутко становится на фронте…

Если бы «союзники» действительно при-
шли помогать, разве было бы так? Невольно 
напрашивалось сравнение с немцами. Как 
быстро подавались части корпуса генерала 
фон Кнерцера в апреле и в мае 18-го. Не ус-
пеешь оглянуться, как уже низкие серые кас-
ки торчат перед носом оторопевшего «това-
рища» и слышны грозные окрики: «halt» и 
«ausgeschlossen» . А ведь это были враги! Если 

враги так торопились помочь Атаману, как 
должны были спешить друзья!

А так и пропаганды не нужно – дело ясное. 
Помощь западных «союзников» - обман!

«Союзники – сволочи!» - как совершенно 
справедливо писал в булгаковской «Белой 
Гвардии» на голландских изразцах печи Ни-
колка Турбин.

В конце января 1919 года в Верхне-Донском 
округе разразилась катастрофа – несколько 
казачьих полков отказались продолжать воо-
руженную борьбу и перешли на сторону про-
тивника.

На заседании 2 февраля 1919 года Большой 
Войсковой Круг потребовал отставки генера-
лов С.В. Денисова и И.А. Полякова – героев 
освобождения Дона от красных летом-осенью 
1918 года.

Атаман Краснов заявил, что это недоверие 
Большого Войскового Круга распространяет-
ся и на него, и подал в отставку. Перед этим он 
сказал, что Дон пошел по пути Февральской 
России.

Отставка была принята Большим Войско-
вым Кругом после обработки делегатов по ок-
ругам, которым было внушено, что «это тре-
бование союзников», «это желание генерала 
Деникина», «без этого нам не будет оказано 
союзниками никакой помощи».

В нарушение закона баллотировку провели 
открытым голосованием.

До выборов нового Атамана Круг передал 
атаманскую власть генералу А.П. Богаевско-
му. Последнему суждено было нести тяжкий 
крест звания и обязанностей Донского Ата-
мана до самой своей смерти в Париже в 1934 
году.

Отставкой Атамана Краснова закончился 
самый славный и удачный для белого Дона 
период гражданской войны. Впереди было во-

Патруль французских войск на улицах Одессы. 
1918 г.
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енное поражение, расказачивание, уход мно-
жества казаков за рубеж, страдания эмигран-
тов на чужбине, а для оставшихся горемыкать 
в родных станицах – использование в качест-
ве пушечного мяса в войне красной Совдепии 
с «панской» Польшей, раскулачивание, «чер-
ные доски», голодомор – в общем, страшный 
конец Тихого Дона.

Прибывший к концу Круга генерал Деникин 
выразил лицемерное сожаление и посове-
товался с Атаманом Красновым о достойных 
кандидатурах на пост командующего Донской 
Армией и начальника ее Штаба. П.Н. Крас-
нов указал на генералов Ф.Ф. Абрамова и А.К. 
Кельчевского – высокоодаренных, образован-
ных и понимающих военное дело. К назначе-
нию предложенных ему в качестве кандида-
тов Сидорина и Семилетова генерал Краснов 
отнесся резко отрицательно, как к личностям 
нечестным, беспринципным и способным на 
всяческую интригу.

Вот мнение генерала П.Н. Краснова о гене-
ралах Сидорине и Семилетове, как и о прочих 
любимчиках Харламова, Деникина и «прока-
детского» Большого Круга:

«Нет, нет, никогда. Только не Сидорин. Это 
нечестный человек, погубивший наступление 
генерала Корнилова на Петроград. Это интри-
ган. И притом он пьет», - сказал Атаман... 

По окончании доклада генерала Денисова 
(на Большом круге 2 февраля 1919 года – В.А.) 
на трибуну начали выходить один за другим 
все те генералы и штаб-офицеры, которые 
были в свое время удалены генералом Дени-
совым от службы и добились звания членов 
Войскового Круга. Вышел генерального шта-
ба полковник Бабкин, удаленный за трусость 
и глупость, вышел генерал Семилетов, лихой 
руководитель детских партизанских отрядов, 
эксплуатировавший детей и командовавший 
партизанами из такого далека, где не слыш-
ны были пушечные выстрелы, удаленный за 
неправильно составленные отчеты, вышел 
генерального штаба полковник Гнилорыбов, 
удаленный за трусость и агитацию против 
Атамана, генерал-лейтенант Семенов, обви-
ненный в лихоимстве в Ростове, и, наконец, 
генерал Сидорин. Все они выступили с на-
падками на генерала Денисова, а косвенно на 
Атамана Краснова. 

Разумеется, генералом Деникиным в коман-
дующие были назначены именно они. При-
чем командующий Донской Армией Сидорин 
поручил генералу Семилетову организацию 
боевых дружин из студентов, кадет и гимна-
зистов, что было запрещено при Краснове. 
Чья-то злобная рука под корень уничтожала 
надежды донских казаков – казачьих детей.

В день отъезда Атамана были получены со 
всех 4 фронтов телеграммы на его имя. Каза-

ки требовали не покидать пост в грозную для 
Войска минуту. Но председатель Круга – кадет 
и думец Харламов – телеграмм этих Атаману 
не передал и Кругу о них не доложил. В ми-
ниатюре повторилась история с телеграммой 
генерала графа Ф А. Келлера Государю, под-
ло скрытой от него генералом Алексеевым. 6 
февраля весь Новочеркасск вышел к поезду 
проводить своего Атамана. Атаману поднесли 
Адрес от Круга Черкасского Округа, который 
поспешили подписать и другие члены Боль-
шого Круга, а супруге Атамана Лидии Федо-
ровне – прекрасный букет живых цветов.

В Ростове Атамана ожидали новый Адрес 
и почетный караул Лейб-гвардии Казачье-
го полка. На дворе станции был собран весь 
Лейб-гвардии казачий полк.

Генерал Краснов поблагодарил лейб-каза-
ков за уже не причитающееся ему внимание, 
говорил о Святом Долге защищать Донское 
войско и во всем повиноваться Атаману гене-
ралу Богаевскому.

Вагон Армавир-Туапсинской железной до-
роги, высланный за бывшим Атаманом его 
братом, прицепили к Екатеринодарскому по-
езду, и бывший Атаман покинул Войско на-
всегда – так, во всяком случае, считал он сам 
в 1922 году, когда писал свой, до сих пор не-
оцененный в полной мере историками, труд 
«Всевеликое Войско Донское».

Годы на чужбине

О дальнейшей судьбе генерала Краснова в 
годы первой гражданской войны нам осталось 
рассказать совсем немного. Весну и лето 1919 
года Петр Николаевич и Лидия Федоровна 
провели в Батумской области – как бы в из-
гнании. В июле 1919 года, по ходатайству ге-
нерала от кавалерии Н.Н. Баратова, генерал 
Деникин рекомендовал Петра Николаевича в 
распоряжение командующего белой Северо-
Западной армией – генерала от инфантерии 
Н.Н. Юденича. Рядовым добровольцем П.Н. 
Краснов проделал поход «северо-западников» 
от Нарвы до Царского Села, высидел всю оса-
ду Нарвы, издавал вместе с А.И. Куприным, 
снова надевшим в лихую годину погоны, еже-
дневную газету «Приневский край». 

Северо-Западная армия генерала Юденича, 
поначалу успешно наступавшая на занятый 
большевиками Петроград, потерпела в конеч-
ном счете поражение исключительно из-за 
предательства все тех же западных «союзни-
ков» России по Антанте (в особенности англи-
чан). В самый решающий момент сражения на 
подступах к Петрограду англичане и францу-
зы полностью прекратили поставки «северо-
западникам» оружия, боеприпасов, снаряже-
ния, продовольствия и медикаментов.
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«Белыми» эстонскими и латышскими войс-

ками (при активной поддержке военно-морс-
кого флота англичан и не без участия фран-
цузов и американцев, приславших на Балтику 
свой крейсер «Питтсбург») были блокированы 
и частично интернированы все русские и бал-
то-немецкие белые резервные отряды, сфор-
мированные в Прибалтике и готовившиеся 
выступить на выручку Северо-Западной ар-
мии Юденича, буквально истекающей кровью 
в боях с пятикратно превосходящими силами 
большевиков на подступах к Петрограду, пре-
вращенному Троцким в «красную пролетарс-
кую крепость».

Мало того! «Союзники» натравили софрми-

рованные, вооруженные и снабженные ими 
всем необходимым (вплоть до бронеавтомо-
билей, танков, аэропланов, тяжелой артилле-
рии, военных кораблей и бронепоездов) ар-
мии наймитов Антанты - «белых» эстонцев и 
латышей (а под конец - и литовцев) - на белую 
русско-немецкую Западную Добровольческую 
армию генерал-майора князя П.М. Авалова 
(Бермондта), не пропустив ее через террито-
рию Латвии на помощь Юденичу и тем самым 
окончательно похоронив все надежды русских 
патриотов на освобождение северной столицы 

России от красных.   
Все 30 000 солдат и офицеров белой Северо-

Западной армии генерала Юденича, отступив-
шие в конце концов на территорию Эстонии, 
были в 1920 году разоружены и заключены в эс-
тонские концентрационные лагеря, где почти 
все русские добровольцы погибли от каторж-
ного труда, болезней, голода и издевательств. 
Это откровенное военное преступление в от-
ношении своих недавних русских союзников 
(без помощи которых очищение территории 
Эстонии от красных было бы невозможным) 
было совершено «белыми» эстонцами (с ве-
дома и при полном попустительстве коварных 
англичан) по тайному сепаратному сговору с 

советским режимом Ленина-Троцкого, в об-
мен на обещание большевицкого режима при-
знать независимость Эстонии и двух других 
новообразованных прибалтийских государств 
- Латвии и Литвы.

В январе 1920 года генерал Краснов был на-
значен представителем Добровольческой ар-
мии в Эстонии и стал членом комиссии графа 
Палена по ликвидации Северо-Западной ар-
мии. В конце марта 1920 года Петр Николае-
вич, по требованию «властей» марионеточной 
Эстонии, был вынужден покинуть Ревель (пе-

П.Н. Краснов с супругой 
Лидией Федоровной в эмиграции.
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реименованный эстонцами в «Таллинн»). На-
чались долгие годы изгнания. Военная служба 
России закончилась. Казалось, навсегда…

Но никто не освобождал его от службы на 
литературном фронте! Генерал Краснов про-
должал свою присяжную службу утраченной 
Родине и на этом поприще тоже.

В эмиграции им было издано более двад-
цати томов романов, повестей и мемуаров - и 
через все проходит красной чертой горячая 
любовь к России. Помимо чисто литературной 
деятельности, он участвовал в подготовке кад-
ров будущей Русской армии – как он надеял-
ся – читая на военно-научных курсах генерала 
Н.Н. Головина (фактически - русской Акаде-
мии Генерального штаба в изгнании) свой 
уникальный курс военной психологии. 

К числу наиболее знаменитых произведений 
П.Н. Краснова, опубликованных в эмиграции 
и получивших, в большинстве своем, миро-
вую известность, относятся «От Двуглавого 
Орла к красному знамени», «Цареубийцы», 
«Белая свитка», «Ларго», «Ложь», «Понять-
простить» и «За Чертополохом». Между тем, 
в библиотеках НКВД (и прочих аналогичных 
ведомств) кто-то неведомый и невидимый со-
ставлял подробную подборку сочинений Пет-
ра Николаевича и тщательно прорабатывал ее 
с карандашом в руке. Но об этом – чуть позже. 

Всякий непредвзятый читатель согласится, 
что любому нынешнему литератору даже од-
ной сотой доли ответственности и славы писа-
теля, историка и историософа П.Н. Краснова 
с лихвой хватило бы для того, чтобы считать 
себя прижизненным классиком и почивать на 
лаврах. И тем более интересно будет узнать, 
как в действительности оценивал сам Петр 
Николаевич себя и свое место в русской лите-
ратуре.

«Я казачий, кавалерийский офицер, и толь-
ко», - подчеркивал он в одном из своих писем 
генералу Головину. «Я не только не генерал от 
литературы, но не почитаю себя в ранге офи-
церов. Так, бойкий ефрейтор, который, когда 
на походе устанет и занудится рота, выскочит 
вперед и веселой песней ободрит всю роту. Я 
тот ефрейтор, который ходит в ночные поис-
ки, ладно строит окопы, всегда бодр и весел и 
не теряется ни под сильным огнем, ни в ата-
ке. Он, несомненно, нужен роте, но гибель его 
проходит незаметно, ибо таких, как он, мно-
го – так и я в литературе, один из очень мно-
гих...». 

Эти строки взяты из статьи генерала Голо-
вина, помещенной в «Русском инвалиде» № 
138 за 1939 год, посвященной генералу П.Н. 
Краснову и изданной к 50-летию его пребыва-
ния в офицерских чинах. Генерал Головин пи-
шет далее, что он позволит себе не согласить-
ся с Петром Николаевичем в столь скромной 

оценке, зная невероятную популярность его 
произведений у русской молодежи, которая 
зачитывается его произведениями, учась лю-
бить старую, а через нее – и будущую Россию.

Генерал Н.Н. Головин также пишет, что сам 
был свидетелем того, как исторические про-
изведения генерала Краснова, посвященные 
трагическому периоду революции и гражданс-
кой войны, увлекали американскую молодежь 
в Калифорнии, открывая ей правду о России, 
оклеветанной темными силами революции.

Сам же Петр Николаевич (вероятно, под 
влиянием сотрудничества с ним в газете белой 
Северо-Западной армии «Приневский край») 
причислял к «литературным генералам» А.И. 
Куприна, насквозь лживый «Поединок» - пле-
вок в лицо Русской Императорской армии, 
встреченный подлинным ликованием всеми 
врагами России! - которого заслуживает не ли-
тературных лавров, а срывания любых погон 
и разжалования в «литературные рядовые». 

К сожалению, даже такой независимый мыс-
литель, как П.Н. Краснов, оказался не вполне 
свободен от столь презираемого им «прогрес-
сивного общественного мнения», формиру-
емого – как в России дореволюционной, так 
и в русской эмиграции и тем более в нынеш-
ней России – прессой, отличающейся весь-
ма специфическим углом зрения на русскую 
историю. Видимо, это влияние сказалось на 
Петре Николаевиче и в его самом известном 
романе «От Двуглавого Орла к красному зна-
мени», в котором он дает вполне «думскую» 
и «светско-петербургскую» характеристику 
Г.Е. Распутина, а, характеризуя Государыню 
Императрицу, едва ли не преступает границы, 
дозволенные для верноподданного. 

В дальнейшем, в написанном в 1930 году ро-
мане «Ложь», Петр Николаевич уже сам по-
казывает и разоблачает механизм, созданный 
врагами исторической России с целью опоро-
чить Светлое Имя Государя Николая Алек-
сандровича и Его Августейшей Семьи – но на 
осознание этого даже такому светлому уму, 
как Краснову, потребовалось немалое время. 

Впрочем, путь первопроходца никогда не 
бывает легким, а генерал Краснов всю свою 
жизнь был во многом именно первопроходцем 
– например, в создании – впервые в истории 
русской военной мысли! – дисциплины под 
названием «военная психология» и попыт-
ке ее практического внедрения уже в период 
гражданской войны, на Дону, в курсы подве-
домственных ему, как Донскому Атаману, во-
енных учебных заведений. Он был первопро-
ходцем и в разработке поистине гениальной 
концепции, которую так и не смогли понять и 
оценить окружавшие его лидеры Белого дви-
жения – концепции превращения развязан-
ной большевиками гражданской, классовой 
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войны – в национальную войну против Тре-
тьего Интернационала, что уже тогда давало 
шанс одолеть большевиков.

Особо подчеркнем тот факт, что концепция 
Краснова осталась не оцененной по достоинс-
тву до сих пор. Из современных авторов только 
у Станислава Рыбаса в его замечательной кни-
ге о генерале Кутепове содержится ее верная 
оценка, данная из уст самого генерала Крас-
нова. Первопроходцем он являлся и во многих 
своих произведениях, носивших пророческий 
характер, в которых смог предвидеть многие 
черты развития Европы и остального мира в 
конце ХХ века. Разве не близки сердцу совре-
менного читателя строки из «За Чертополо-
хом», говорящие о «светлом демократическом 
будущем»: 

«Рушились предприятия, кормившие сотни 
тысяч рабочих, и торжествовал только жир-
ный, разъевшийся, гладко выбритый с лицом 
упыря шибер (спекулянт - В.А.)... Банки на-
глели – банковские деятели становились бо-
гами».

(Сообщения из газет): «Женева. Лига на-
ций. По поводу войны между Мексикой и Со-
единенными Штатами – было суждение под 
председательством представителя республи-
ки Монако. Война объявлена вне закона. На 
республику Эквадор возложено обуздание 
САСШ как напавшей стороны. Вооруженные 
силы республики Эквадор состоят из 5 старых 
ветеранов. Лига наций считает, что важно мо-
ральное воздействие».

«В Центральной Африке племя людоедов 
Уистити образовало самостоятельную демок-
ратическую республику. Коммунистическое 
Конго двинуло на нее вооруженную красную 

гвардию. Сражение началось».
А чего стоит предсказание об учреждении 

Сионской Еврейской республики и сокраще-
нии территории Британской империи до раз-
меров Англии и Северной Ирландии, причем 
в Ольстере идет непрерывная война!

Совсем неплохо для 1922 года, не правда ли!
Не зря говорится, что всякая теория, верно 

предсказывающая факты – верная теория.
Наряду с этим, к подлинным перлам русской 

литературы, в том числе, по мнению генера-
ла Головина, можно отнести произведения 
П.Н. Краснова, содержащие подлинные опи-
сания быта и боевых будней Русской Армии 
(например, описание русско-турецкой войны 
1877-1878 годов за освобождение балканских 
славян в романе «Цареубийцы» - хотя оно про-
ходит там как второстепенная тема). За одни 
эти страницы Атаман П.Н. Краснов, по заклю-
чению генерала Головина, будет причислен к 
сонму русских классиков, так же точно, как в 
летописях русской Армии он будет почитаться 
одним из ее героев-начальников.

Выдающийся русский журналист и писатель 
П.Н. Краснов вот уже более ста лет неизмен-
но находит себе верных читателей (и почи-
тателей) во всех кругах русского общества, 
начиная с Государя Императора Николая II, 
русских офицеров, юнкеров и кадет времен 
Империи, гражданской войны и Русского За-
рубежья – а сейчас мы являемся живыми сви-
детелями возрождения славы писателя и во-
еначальника Краснова в родной стране. Ведь 
этому глубоко творческому человеку и патри-
оту России и казачества, не связанному цепя-
ми «прогрессивного общественного мнения», 
всего за пару месяцев удалось явить миру поч-
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ти что полностью восстановленный, или вос-
созданный, кусочек дореволюционной России 
– и это в адских условиях гражданской войны 
летом 1918 года! 

Всем известно, что П.Н. Краснов всегда был 
и навсегда остался убежденным сторонником 
восстановления монархии в России и ярым 
противником большевизма. Его любимой 
фразой было: «Я – Царский генерал». В сфе-
ре общественно-политической деятельности 
в эмиграции он являлся активным членом 
Высшего Монархического Совета и боевой ан-
тисоветской организации «Братство Русской 
Правды» (антибольшевицкую борьбу отрядов 
«Братства Русской Правды» - повстанческих 
дружин «Зеленого Дуба» – П.Н. Краснов блес-
тяще описал на страницах своего романа «Бе-
лая свитка»), редактировал монархический 
журнал «Двуглавый 
Орел» (в 1920-1922 и 
1926-1931 гг.). 

Как писатель, 
Краснов неустанно 
подчеркивал свою 
б е с к о м п р о м и с с н о 
антисоветскую по-
зицию, и свержение 
коммунизма в России 
любыми средствами 
и в союзе с любыми 
силами считал про-
должением Белой 
борьбы. Понятно, что 
из всех европейских 
режимов конца 30-х 
гг. наиболее близким 
его идеалам оказал-
ся режим национал-
социалистической 
Германии, объявив-
ший «мировому ма-
сонству» сначала 
«холодную» (идеоло-
гическую), а затем и 
«горячую» войну, к 
которой всей душой 
стремился и генерал 
Краснов. Объектив-
ности ради, следует 
подчеркнуть при этом 
два обстоятельства. 

Во-первых, атаман 
Краснов не относился 
к числу тех, кто при-
мкнул к Гитлеру лишь 
после его прихода к 
власти и побед в на-
чальный период Ев-
ропейской Гражданс-
кой (Второй мировой) 

войны (как это сделал, например, советский 
диктатор Иосиф Сталин, заключивший с «бес-
новатым фюрером» в 1939 году пакт о ненапа-
дении и договор о дружбе и общей границе), 
а также вторжения Красной армии в Польшу 
с востока - одновременно с германскими аг-
рессорами, напавшими на «белополяков» с 
Запада, что положило конец существованию 
польского государства - «этого гнилого по-
рождения Версальского договора», как «ска-
зал нам Молотов в своей известной речи»! 

В отличие от Сталина, Молотова и иже с 
ними, Царский генерал и русский патриот 
Петр Николаевич Краснов изначально - на-
пример, еще в период написания «За Черто-
полохом», симпатизировал монархическому 
крылу антибольшевицкого движения Герма-
нии – в частности, германскому «Стальному 
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Шлему» («Штальгельму»), позднее, однако, 
не оправдавшему его надежд. 

Во-вторых, П.Н. Краснов, одобрявший мно-
гое в области патриотического воспитания 
германской молодежи в Третьем рейхе (после 
растленного режима Веймарской республи-
ки!), вовсе не считал режим фюрерства (вож-
дизма), равно как и идеал превосходства от-
дельной нации и расы подходящим для такой 
многонациональной страны, как Россия. По 
его глубочайшему убеждению, для нее подхо-
дил лишь один режим – только Православная 
Монархия. Так он и писал в заключительных 
строках своего романа «Ложь».

На Второй Гражданской

Когда 22 июня 1941 года началась советско-
германская война, генералу Краснову пока-
залось, что наконец-то, на новом витке исто-
рического развития, начала осуществляться 
его лелеемая с лета 1918 года давняя, заветная 
мечта – въехать в Москву «на германском бро-
непоезде». Да и вообще казаки-эмигранты в 
основной своей массе приветствовали нападе-
ние Третьего рейха на Советский Союз, не без 
основания считая его превентивным ударом. 

Как писал современный российский историк 
казачества Петр Крикунов в своем капиталь-
ном труде «Казаки. Между Сталиным и Гитле-
ром. Крестовый поход против большевизма» 
(Москва, Эксмо, 2006 г., с. 71): 

«Именно в Гитлере они (казаки – В.А.) виде-
ли человека, способного не только уничтожить 

ненавистный коммунистический режим, но и 
вернуть их на родину». В день начала Крес-
тового похода против большевизма, 22 июня 
1941 года, день летнего солнцеворота (про-
мыслительным образом совпавший с Днем 
Всех Святых, в земле Российской просиявших) 
П.Н. Краснов с пламенной убежденностью пи-
сал: «Я прошу передать всем казакам, что это 
война не против России, но против коммунис-
тов, жидов и их приспешников, торгующих 
Русской кровью. Да поможет Господь немец-
кому оружию и Хитлеру (так в письме Красно-
ва – В.А.)! Пусть совершат они то, что сделали 
для Пруссии Русские и Император Александр 
I в 1813 году».

А на следующий день, 23 июня 1941 года, 
П.Н. Краснов дал в письме атаману Е.И. Бала-
бину подробные разъяснения по поводу про-
водимых им исторических ассоциаций:

«Свершилось! Германский меч занесен над 
головой коммунизма, начинается новая эра 
жизни России, и теперь никак не следует ис-
кать и ожидать повторения 1918 года, но ско-
рее мы накануне событий, подобных 1813 году. 
Только роли переменились. Россия (не Сове-
ты) – является в роли порабощенной (Наполе-
оном I Бонапартом – В.А.) Пруссии, а Адольф 
Гитлер (здесь у Краснова фамилия вождя Тре-
тьего рейха дана уже в «традиционном» рус-
ском написании – В.А.) в роли благородного 
Императора Александра I. Германия готовит-
ся отдать старый долг России. Быть может, мы 
на пороге новой вековой дружбы двух великих 
народов».

Крестовый поход против большевизма.
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28 июня, через шесть дней после начала операции «Барбаросса», пребывав-
ший в Париже Донской Атаман граф М.Н. Граббе издал специальный приказ-
воззвание к донским казакам, призвав их во второй раз поднять оружие против 
большевизма и готовиться к возвращению домой. В его приказе говорилось, в 
частности:

«Донцы! Неоднократно за последние годы в моих к вам обращениях предсказывал я великие пот-
рясения, которые должны всколыхнуть мир; говорил неоднократно, что из потрясений этих засияет 
для нас заря освобождения, возвращения нашего в родные края.

22 сего июня Вождь Великогерманского рейха Адольф Гитлер объявил войну Союзу Советских Со-
циалистических Республик. От Ледовитого океана до Черного моря грозною стеною надвинулась и 
перешла красные границы грозная германская армия, поражая полки Коминтерна. Великая началась 
борьба. 

Донское казачество! Эта борьба - наша борьба. Мы начали ее в 1919 году, в тот момент, когда, поль-
зуясь преходящими затруднениями Империи, интернациональная клика революционеров-марксис-
тов своей лживой демократичностью обманула русский народ и захватила власть в Петербурге – не 
Донская ли Область первою отринула власть захватчиков? Не Донские ли казаки объявили власти 
этой войну не на живот, а на смерть, провозгласив для сего (курсив наш – В.А.) независимость Всеве-
ликого Войска Донского?

И можем ли мы забыть ту дружескую помощь, которую оказала нам в борьбе, ведшейся нами рука 
об руку с не принимавшими большевизма национальными русскими силами, находившаяся в то вре-
мя на юге России Германская Армия?

В героических, неравных боях за родные очаги, за Тихий Дон, за Мать нашу Святую Русь (курсив 
наш – В.А.) мы не сложили оружия перед красными полчищами, не свернули своих старых знамен. 
Все казаки, принимавшие участие в борьбе, предпочли покинуть в 1920 г. Родину, уйти на чужбину, 
где ждало их неизвестное будущее, тяготы и тяжелые испытания. Войско Донское не подчинилось 
захватчикам, оно сохранило свою независимость, казачью честь, свое право на родную землю.

В условиях тягчайших, отстаивая право на жизнь, Донское казачество в эмиграции осталось верным 
казачьим традициям, Дону, исторической России (курсив наш – В.А.). Самим существованием каждо-
го казака на чужбине оно утверждало идейную борьбу против коммунизма и большевиков, ожидая 
той заветной минуты, когда дрогнут и покачнутся красные флаги над занятым врагами Кремлем.

Двадцать лет надо было ждать, двадцать долгих лет!
Сложили иные из нас свои кости вдали от дедовских могил, но так же, как и прежде, грозит врагу 

Донское войско. Есть еще порох в пороховницах, не гнется казачья пика!
И вот, наконец, пробил час, столь долгожданный. Поднято знамя вооруженной борьбы с коммуниз-

мом, с большевиками, с советчиной. Поднял это знамя мощный народ, силе которого ныне удивля-
ется мир.

Мы не имеем пока возможности стать на поле битвы рядом с теми, кто очищает нашу землю от 
скверны коминтерна; но все наши помыслы, все наши надежды летят к тем, кто помогает порабощен-
ной нашей Родине освободиться от Красного ярма, обрести свои исторические пути. 

От имени Всевеликого Войска Донского я, Донской Атаман, единственный носитель Донской власти, 
заявляю, что Войско Донское, коего я являюсь Главою, продолжает свой двадцатилетний поход, что 
оружие оно не сложило, мира с Советской властью не заключало; что оно продолжает считать себя 
с нею в состоянии войны; а цель этой войны – свержение Советской власти и возвращение в чести и 
достоинстве домой для возобновления и возрождения Родных Краев при помощи дружественной 
нам Германии. Бог браней да ниспошлет победу знаменам, ныне поднятым против богоборческой 
красной власти!

Атаманам всех Донских казачьих и Общеказачьих станиц по всем странам в эмиграции приказываю 
произвести полный учет всех казаков. 

Всем казакам, в станицах и организациях казачьих не состоящим, приказываю в них записаться. 
Связи со мною держаться всемерно.

Донской Атаман, генерал-лейтенант Граф Граббе».
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С аналогичной по содержанию приветственной речью к казакам и всем рус-

ским эмигрантам обратился и Атаман Общеказачьего объединения в Германс-
кой империи, упоминавшийся выше генерал-лейтенант Е.И. Балабин:

«В 1917 году русский народ, обольщенный лживыми обещаниями международной банды вождей 
Коммунистического Интернационала, восстал против законной, вековой и возвеличившей Россию 
власти и вступил на путь пагубной марксистской революции, которая привела его к потере всего того, 
что создавалось в течение тысячелетия трудами и кровью наших предков.   

Крепкие духом и разумом казаки не поддались разлагающей пропаганде врагов наше-
го отечества - евреев и интернационалистов - и оказывали им сопротивление в течение трех лет.

Изнемогшие в неравной борьбе, потерявшие на поле брани более миллиона своих сынов, лишен-
ные необходимого вооружения, истощенные экономически, казаки не пошли на мир со злодейской 
властью и ушли со своими вождями, Войсковыми Атаманами, в изгнание.

В течение 20 лет, в невероятно тяжелых условиях жизни хранило казачество идею национального 
возрождения Родины и ожидало благоприятной обстановки для возобновления борьбы за честь и 
счастье своей Матери-России (курсив наш – В.А.).

Двадцатилетнее тираническое правление международной еврейской банды, засевшей в кремен-
ной Москве и насильственно проводившей в жизнь безумные бредни лжеученого еврея Маркса, до-
вело нашу Родину до неслыханного унижения и разорения. Россия утратила свое международное 
положение, лишилась того уважения, которым пользовалась среди цивилизованных народов Евро-
пы, и обратилась в анонимный союз советских республик, не пользующийся у культурного мира ни 
уважением, ни авторитетом, ни доверием. Ее неисчислимые естественные богатства бессмысленно 
расточались на нелепые затеи индустриализации и пропаганды всемирного мятежа. Россия, житница 
Старого Света, могущая прокормить своими урожаями тройное количество всей Европы, существует 
в постоянном состоянии голода, и миллионы людей буквально умирают от недостатка питания. И в 
то же время кремлевская банда продает хлеб и продукты питания за границу, чтобы получить средс-
тва на подготовку всемирной марксистской революции и установление кровавой диктатуры во всей 
вселенной.

Долгожданный момент освобождения России, наконец, наступил: 22 июня Вождь Германского на-
рода, предупреждая нападение красных войск на свою территорию, приказал доблестной своей ар-
мии начать наступление.

Началась новая эра жизни России.
В первые две недели силам Коминтерна нанесен ряд тяжких поражений.
Добровольную помощь победоносной Германской Армии оказывают все нации Европы, снаряжая 

отряды для борьбы против моральной заразы, распространяемой из древней столицы Святой Руси, 
для борьбы за веру Христову, поруганную богоборцами-иудомасонами, за гражданскую свободу, за 
право хозяйственной инициативы, которая одна только дает твердый стимул для всякой разумной 
экономической деятельности.

В этих условиях все казачество, как ушедшее в изгнание, так и оставшееся в России и 22 года му-
чившееся под гнетом злодейской власти, одушевлено одной мыслью, одним желанием: получить 
возможность участвовать в освобождении родины от погубивших ее насильников и в устроении ее 
внутренней гражданской и экономической жизни на началах разума, права и социальной справед-
ливости.

Ныне освободительная задача возлагается Всеблагим Промыслом на Вождя Великой Германии 
Адольфа Гитлера. Под его мудрым и благословенным водительством началось освобождение России, 
шестой части света, и не одной только России, но всего человечества, на священные права и свободу 
которого кремлевские злодеи замышляли и упорно подготовляли изменническое нападение.

Мы верим, что над нашей Родиной уже восходит заря свободы и счастья и что Великая Россия (кур-
сив наш – В. А.), в достойном союзе с великой Германией и всеми соединенными с нею народами Ев-
ропы, вступит на путь истинного прогресса и новой жизни на началах общественной справедливости, 
права и материального благоденствия».
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Как может убедиться уважаемый читатель, все 
мысли лидеров казачьей эмиграции были о воз-
рождении Великой России, а отнюдь не о казачьем 
сепаратизме, как самоцели. Генерал Краснов мог 
бы спокойно подписаться под воззваниями графа 
Граббе и Балабина «обеими руками». Он не мог 
оставаться в стороне от борьбы за спасение своих 
Родины и Отечества и, не колеблясь, возглавил Ко-
закен-Ляйтштелле - Главное Управление казачьих 
войск в составе германского вермахта (а не войск 
СС, как часто неправильно пишут!). 

Кстати, генералу Деникину, спокойно пописы-
вавшему в эмиграции свои вполне политкоррек-
тные «Очерки русской смуты», немцы – вопреки 
лживым утверждениям деникинских апологетов! 
- никогда не предлагали перейти к ним на службу, 
зная о его стойком антигерманизме, антимонар-
хизме и либеральном мировоззрении (так что он, 
даже если бы захотел, попросту не имел возмож-

ности «гордо отказаться от предложений немцев 
стать предателем»). 

П.Н. Краснов посвятил себя формированию ка-
зачьих соединений для борьбы с давним врагом 
исторической России и казачества – советской «Ра-
боче-Крестьянской» Красной «армией мирового 
пролетариата» (выпестованной большевицким 
режимом в первую очередь для борьбы с русским 
народом и другими народами России и уничто-
жившей больше «пролетариев, то есть, тех самых 
пресловутых рабочих и крестьян, чем все «бело-
бандиты» и «фашисты» вместе взятые)! 

И никто в современном казачьем движения Рос-
сии, кроме жалкой кучки розовато-красных не-
доумков - пусть даже и нацепивших бутафорские 
погоны «генералов казачьих войск», каковых в 
исторической России отродясь не бывало!(а были 
только генералы Русской Императорской армии, 
командовавшие казачьими войсками!) не осуж-

дает эту позицию Царского 
генерала и Донского Атама-
на П.Н. Краснова в послед-
ней в его жизни схватке с 
мировым коммунизмом (а 
отнюдь не с Россией и не с 
русским народом). Для это-
го достаточно ознакомиться 
с сегодняшними казачьими 
изданиями – такими, как 
«Казачий Взгляд», «Казачий 
Спас», «Станица», «Отечест-
во и Вера» и многие другие.

Именно из-под пера Пет-
ра Николаевича вышел текст 
присяги, которую приносили 
чины казачьих частей в со-
ставе германского вермахта:

«Обещаю и клянусь Все-
могущим Богом, перед Свя-
тым Евангелием, в том, что 
буду Вождю Новой Европы и 
Германского народа Адоль-
фу Гитлеру верно служить и 
буду бороться с большевиз-
мом. Не щадя своей жизни 
до последней капли крови.

В поле и крепостях, в око-
пах, на воде, на воздухе, на 
суше, в сражениях, стычках, 
разъездах, полетах, осадах и 
штурмах буду оказывать вра-
гу храброе сопротивление и 
все буду делать, верно служа 
вместе с Германским воинс-
твом защите Новой Европы 
и родного моего войска от 
большевицкого рабства и 
достижению полной победы 
Германии над большевиз-
мом и его союзниками». 
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Казак Вермахта.
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Согласно данным Главного Управления Казачьих Войск, к 1945 году на территории Великогер-

манского рейха (включая территорию довоенной Австрии) и других стран Европы было дисло-
цировано около 110 000 казаков. Данную цифру, в частности, приводил соратник П.Н. Красно-
ва, Кубанский Атаман генерал В.Г. Науменко в своем труде «Казаки и Русское освободительное 
движение». 

Из этих 110 000 верных сынов Тихого Дона, Кубани, Терека и других Казачьих Войск – «жем-
чужин в короне Российской Империи» – до 30 000 штыков и сабель числились в составе XV 
Казачьего Кавалерийского Корпуса под командованием германского генерала Гельмута фон 
Паннвица (в самом конце войны чисто формально подчиненного Главному Управлению войск 
СС под названием XIV, а позднее XV Казачьего Кавалерийского Корпуса СС), 35 000 – в составе 
Казачьего Стана под командованием Походного атамана Доманова, 2000 сабель – в составе 
Казачьего резерва генерала А.Г. Шкуро и 1500 штыков и сабель – в 1-м казачьем полку полков-
ника В.Э. Зборовского, входившего в состав Русского (охранного) Корпуса на Балканах (сражав-
шегося, под командованием генералов М.Ф. Скородумова и Б.А. Штейфона и полковника А.И. 
Рогожина, в основном против коммунистических банд Иосипа Броз Тито, а на завершающем 
этапе Второй Гражданской войны – также против Красной армии и болгарских войск, в послед-
ний момент повернувших штыки против своих бывших соратников по Антикоминтерновскому 
пакту). 

Кроме того, огромное число казаков, включенных в состав отдельных сотен, эскадронов, рот, 
команд и взводов, мелких групп, а то и выступавших в качестве бойцов-одиночек, сражалось 
с красными (а во Франции и в Италии – также и с западными «союзниками», оставившими о 
себе недобрую память на казачьей земле еще во время Первой Гражданской!) в рядах частей 
германского вермахта, войск СС и Русской Освободительной Армии (РОА) генерала А.А. Вла-
сова, а на заключительном этапе войны - в составе войск Комитета Освобождения Народов 
России (КОНР). 

Многие тысячи казаков, не способные более, вследствие ранений, болезней или преклонного 
возраста, сражаться против красных с оружием в руках на поле боя, крепили оборону Третье-
го рейха честным трудом в различных германских учреждениях, на фабриках, в строительной 
«Организации Тодта» и на сельскохозяйственных работах и служили во вспомогательной поли-
ции, обеспечивая закон и порядок в тылу. 

Почти всем этим казакам, за малыми исключениями, если только им не посчастливилось пре-
жде с честью пасть на поле брани или в последнем порыве отчаяния покончить с собой, пред-
стояло оказаться выданными сталинской охранке «благодарными» западными «союзниками» 
на позорную казнь или каторжный труд в ГУЛАГе. 
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НЕ МИНУЛА СИЯ ГОРЬКАЯ ЧАША И  
ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА КРАСНОВА.

Последний, поистине Крестный путь Донс-
кого Атамана на красный эшафот, вместе с со-
хранившими ему верность до гробовой доски 
и до конца восхищавшимися им казаками, че-
рез очередное предательство западных «союз-
ников», выдавших его, вместе с другими каза-
чьими генералами и офицерами, в нарушение 
торжественного обещания, СМЕРШ-у в Лиен-
це в 1945 году, не может не вызвать уважения 
к светлой личности генерала Краснова – даже 
безотносительно оценки правомерности его 
участия, как русского офицера и патриота, 

в войне с Советами на стороне гитлеровской 
Германии.

Старому Царскому генералу суждено было 
вернуться в Москву, но не победителем «гид-
ры революции», а пленником, дабы принять в 
ней мученическую смерть и пополнить собой 
число Новомучеников и Исповедников рос-
сийских самого трагического века (как хоте-
лось бы надеяться!) российской истории. Про-
мыслительным образом Петр Николаевич 
сумел абсолютно точно предсказать и описать 
свою судьбу – вплоть до судебного заседания в 

красной Москве и вынесения смертного при-
говора! – в своем, пожалуй, лучшем романе – 
«Ложь». 

16 февраля 1947 года Царский гене-
рал-мученик Петр Николаевич Краснов 
уже лично дал своему погибшему от тех 

же рук, что и сам он, Царю-Мученику 
у Престола Царя Небесного отчет обо 

всей своей беззаветной борьбе за Веру, 
Царя и Отечество   на этой грешной 

Земле.

Вместе с ним и другими казачьими атама-
нами и генералами взошел на эшафот и пос-
ледний Всеказачий Походный Атаман гене-

рал Гельмут фон Паннвиц, командующий 
XV Казачьим Кавалерийским Корпусом. Как 
природный немец и подданный Германского 
рейха, фон Паннвиц выдаче Советам не под-
лежал и мог отправиться в британский лагерь 
для военнопленных. Но он так любил и ценил 
русского человека, казака, бойца, что, дав ему 
клятву на верность даже перед лицом смер-
ти, остался ей верен до конца и до дна испил 
смертную чашу вместе со своими казаками, 
отказался от права немца покинуть свой пост 
и своих людей, сохранить если не свободу, то. 
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П.Н. Краснов на большевицком суде:
«Ничего мне от вас не надо, даже жизни...»
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хотя бы, жизнь - ибо жизнь не имела, в его 
глазах, никакой ценности, если платой за ее 
сохранение была бы потеря чести.

Он предпочел сохранить честь солдата и 
свое имя светлым в памяти всех тех, кто пе-
режил катастрофу выдачи казаков Советам из 
Австрии весной 1945 года, всех, кто сражался с 
коммунистами под его командованием, пред-
почел погибнуть, «славное имя предков низ-
ким деянием не запятнав».

Нам представляется уместным привести 
здесь посвященное последнему Всеказачьему 
Походному Атаману бесхитростное, но преис-
полненное глубочайшего уважения к самопо-
жертвенному подвигу германского казачьего 
генерала стихотворение казака И.И. Сагацко-
го, опубликованное в казачьем журнале «Ро-
димый край» (Париж, № 94, май-июнь 1971 
года).

Фон Паннвиц

Ему сказали: «Вы свободны:
Мы уважаем Ваш мундир.
Но казаки нам неугодны,
К несчастью, Вы – их командир...»

Шли поезда... Ему кричали:
«Прощай, наш Батько-генерал!»
И он, как вылитый из стали,
Один их молча пропускал...

Когда ж на смерть и на страданья
Ушел последний эшелон,
К своим врагам без колебанья
Вернулся сам спокойно он.

Сказал им: «Всюду с казаками
Я был, как с братьями, в бою.
Хочу суда над всеми нами,
А не щадить судьбу мою».

И те, кто, видимо, не знали,
В чем смысл и сила слова «Честь»,
Его с презрением предали
На неминуемую смерть.

Трагедия генерала Краснова

Нам также представляется уместным кос-
нуться и другой стороны исторической медали. 
Итоги деятельности генерала П.Н. Краснова в 
годы Второй мировой войны (являвшейся для 
него, как мы знаем, Второй Гражданской вой-
ной) в очередной раз заставляют задуматься о 
том, что, к сожалению всех истинных патрио-
тов Великой России и российского казачества, 
история не знает повторения упущенных один 
раз исторических шансов. Недаром говорят, что 
она, история, повторяется дважды – один раз, 

как трагедия, а другой - в Европе, возможно, 
как фарс, а у нас в России - еще раз как трагедия. 

Трагедия генерала Краснова заключалась 
прежде всего в следующем: он не заметил 
(или не захотел заметить), что, несмотря на 
наличие многих элементов несомненной схо-
жести с вооруженной борьбой казачества, при 
участии германской армии, против Советской 
власти, ситуация лета 1918 года в период 1941-
45 годов зеркально переменилась. Если бы ле-
том 1918 года состоялось совместное наступ-
ление на красную Москву русских Донской и 
Добровольческой армий, при активной или 
даже пассивной поддержке германских войск, 
это была бы национальная, народная война 
русского народа с интернациональным, в ос-
новном инородческим (на тот момент) сбро-
дом, обманом и насилием захватившим власть 
в обеих столицах и нескольких центральных 
губерниях России. 

Воинская опора тогдашней «Советской влас-
ти» летом 1918 года состояла в основном из 
латышских, мадьярских, китайских и прочих 
(даже немецких!) «интернационалистов». 
Летом 1918 года позиция Атамана Краснова – 
будь она даже в тысячу раз более прогерманс-
кой! – с моральной и патриотической стороны 
являлась полностью оправданной, и с воен-
ной точки зрения (как показал весь дальней-
ший ход Первой гражданской войны!) давала 
русским национальным силам единственный 
шанс на победу над кровавым Коминтерном.

Войну выиграли отнюдь не ленинская пар-
тия большевиков (почти поголовно постав-
ленная к стенке «за все хорошее» Иосифом 
Сталиным - еще одним «германским прихвос-
тнем» - во всяком случае, Сталин, не в мень-
шей степени, чем Ленин с Троцким - в глазах 
правых, и Скоропадский с Красновым - в гла-
зах левых, мог с полным основанием считаться 
таковым, по крайней мере, в 1939-41 годах!) и 
не Коминтерн (распущенный тем же Иосифом 
Сталиным в 1943 году); ее выиграла «инерция 
Российской Империи».

Если в первые десятилетия после октябрь-
ского переворота 1917 года советское госу-
дарство не носило, по выражению русского 
историка Дмитрия Жукова, ни малейшего от-
тенка русскости, красноармейцы в двадцатые 
годы в обязательном порядке изучали в час-
тях эсперанто («язык Мировой революции»), 
всякая историческая преемственность с Рос-
сийским государством отрицалась и красные 
СМИ торжественно провозглашали: «Наш 
лозунг - всемирный Советский Союз», то, на-
чиная примерно с 1937 года, историческая па-
мять русского народа в СССР, после двадцати 
лет усердно насаждавшегося насильственного 
беспамятства, стала постепенно возрождать-
ся – пусть даже и на некоей новой, уродливой 
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«социалистической» основе. Произошла поч-
ти тотальная смена большевицкого партаппа-
рата, сохранившегося еще с ленинских времен 
и понятно из кого состоявшего (особенно в 
«высших градусах» красной номенклатуры). 

«Чистка» Красной Армии коснулась в пер-
вую очередь кадров, назначенных еще товари-
щами Лениным и Троцким и, по новой логи-
ке «построения социализма в одной стране», 
пришедшей на смену прежнему стремлению 
«бросить Россию, как охапку дров, в костер 
Мировой революции», была бы с необходи-
мой неизбежностью проведена все равно – 
независимо от предлога. В 1934 году были 
восстановлены исторические факультеты в 
Московском и Ленинградском университетах 
(ликвидированные «пламенными револю-
ционерами-интернационалистами», желав-
шими преподавать массам «пролетариев, не 
имеющих отечества» исключительно «теорию 
классовой борьбы»).

В 1937 году впервые на общегосударствен-
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ном, общесоюзном уровне были отмечены 
125-летие Бородинской битвы и столетие со 
дня гибели Первого Русского Поэта. По всей 
стране прошли Пушкинские торжества, и на-
циональная русская классика вновь заняла по-
добающее ей главенствующее место в школь-
ных программах – вопреки совсем недавним 
большевицким призывам «сбросить Пушкина 
с корабля современности»! 

Безраздельно господствовавшая прежде в 
Совдепии официальная большевицкая тео-
рия о Российской Империи как о «тюрьме 
народов» сменилась новой установкой о «по-
ложительном значении» для многих народов 
их вхождения в состав России. Наряду с ут-
верждениями о «полнокровном расцвете всех 
наций и народностей исключительно в усло-
виях социализма», был возрожден абсолютно 
«антибольшевицкий» для Ленина (с его: «А 
на Россию мне плевать, я большевик!») и всей 
«несгибаемой (Царь не смог или не пожелал 
«согнуть», так Сталин «согнул», да еще как!) 

ленинской гвардии» тезис о «консоли-
дирующей исторической роли русского 
народа».

На смену узаконенному большевицки-
ми идеологами (вроде Александры Кол-
лонтай) всеобщему распутству (любви 
«пчел трудовых», для которых сойтись 
друг с другом - все равно, что «выпить 
стакан воды»)и стремлению передать 
воспитание детей всецело в руки без-
божного государства, пришли «руково-
дящие указания» о ценности семейных 
отношений, «семьи как ячейки обще-
ства», о необходимости мер, способству-
ющих увеличению рождаемости, укреп-
лению института брака. 

На советских киноэкранах стали по-
являться фильмы вроде «Александра 
Невского» (как-никак, князь, предок 
Благочестивых Русских Государей и 
Православный Святой!) или «Суворов», 
где с экрана – и это в разгар антирели-
гиозной пятилетки! – устами царского 
Генералиссимуса открыто провозгла-
шалось: «Бог – наш генерал!» (а в кон-
це концов дело дошло до постановки 
грандиозного игрового фильма о столь 
«неполиткорректной» и усердно обви-
няемой в «юдофобии» личности, как 
гетман Богдан Хмельницкий, в честь ко-
торого был, в довершение ко всему еще 
и орден учрежден)!

В СССР начала издаваться патриоти-
ческая литература об Отечественной 
войне 1812 года и о других периодах Рос-
сийской Истории (вопреки прежнему 
большевицкому лозунгу «Все мы – ро-
дом из Октября!»). Пусть в чудовищ-

Так было повсюду. Плакат Донского
осведомительного управления времен
Гражданской войны.
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но усеченном, донельзя заидеологизирован-
ном и крайне неуклюже приспособленном к 
«строительству социализма в отдельно взятой 
стране» виде, но восстанавливалась насильс-
твенно разорванная в роковом 1917 году связь 
времен.

Разумеется, невероятная жестокость Совет-
ской власти с 1917 по 1941 год прошлась сталь-
ным катком по стольким людям и сломала 
столько судеб, столько сердец горело неумо-
лимой жажды мести «комиссарам в пыльных 
шлемах» - в их ленинском, троцкистском, ста-
линском и ином обличье, что число русских 
солдат в красноармейской форме, доброволь-
но сдавшихся в плен и перешедших на сторо-
ну германских войск, а также добровольцев, 
неустанно пополнявших «восточные части» 
вермахта на оккупированных территориях, 
превышало все мыслимые и немыслимые 
цифры и проценты, которые когда-либо знала 
Российская Империя. 

Не менее двух миллионов русских людей и 
представителей других наций и народностей, 
населяющих гигантские евразийские про-
странства Российской Империи (а на тот мо-
мент – Советского Союза), с оружием в руках 
сражались против Советского правительства. 
Но все они составили лишь небольшую часть 
вовлеченного в войну населения воюющей 
Державы – бывшей Российской Империи и 
тогдашнего Советского Союза.

О ''коллаборационизме'' казаков

Что же касается вопроса сотрудничества ка-
заков с немцами, мы можем только еще раз 
повторить уже сказанное. Казачьи войска 
– «жемчужины в короне Российской Импе-
рии» (П.Н. Краснов) присягали Императо-
ру и Самодержцу Всероссийскому, как и все 
другие народы России. И когда Императора в 
России не стало, какие бы то ни было обяза-
тельства по отношению к России, утратившей 
свои исконно-исторические государственно-
правовые формы, для казаков прекратились. 
Вот потому-то казачьи области и занялись 
налаживанием самоуправления, провозгла-
сив – до восстановления единой Российской 
державы! – независимость от красных столиц. 
И были вправе сами искать себе союзников, с 
помощью которых надеялись отстоять родные 
земли и исконные казачьи вольности. И сно-
ва повторим: в независимости Казачьих войск 
Атаман Краснов и другие казачьи вожди виде-
ли исключительно способ создать на казачь-
их землях плацдарм для возрождения единой 
России, но без большевиков и прочих красных 
чужебесов.

Конечно, будь во главе Германской Империи 
законный Помазанник Божий - Христианский 

Император - или любой другой Христианский 
Вождь, готовый (пусть не вполне бескорыс-
тно!) протянуть руку помощи истерзанному, 
истекающему кровью из бесчисленных ран 
под пятой безбожной власти русскому наро-
ду ради возвращения его на исконные исто-
рические пути, исход войны, судьбы России 
и Германии, а значит – и судьбы всего мира, 
могли бы сложиться иначе. 

Но вместо этого лидеры германского наци-
онал-социализма (хотя и не являвшиеся, ко-
нечно – вопреки безосновательным утверж-
дениям фальсификаторов истории и просто 
невежд! – никакими «черными магами» или 
«дьяволопоклонниками»!) в безумном ослеп-
лении своего мнимого расового превосходства 
развязали борьбу с позиций какого-то тевтон-
ского язычества (к тому же не естественного, 
сохранившегося с древности, как «синто» у 
японцев, а искусственно выращенного в ок-
культистских пробирках розенкрейцерских 
лож!) против «арийского» (по их же расовым 
критериям!) славянства, как этноса.

И когда сомнений в характере этой борьбы 
у русских не осталось, война окончательно 
приобрела национальный, народный, Оте-
чественный характер – как ни горько писать 
об этом в 2006 году – поскольку никогда еще 
в истории ни один народ-победитель не был 
так беззастенчиво обманут своими лукавы-
ми «вождями», лишен практических плодов 
своей, добытой ценой моря крови, пота и слез 
великой победы и после почти полувекового 
топтания на месте низведен шайкой коман-
довавших им иуд и лицемеров до совершенно 
ничтожного и, возможно, уже непоправимого 
исторического и государственного состояния, 
в котором Русский Народ (имея в виду все три 
его ветви – великороссов, малороссов, бело-
русов) и остальные братские народы, некогда 
населявшие Российскую Империю и причаст-
ные ее славе, пребывают по сей день.

       Тогда же, в 1941-45 годах, Сталин ухит-
рился идеологически переиграть Атамана 
Краснова, навязав ему свои правила игры, 
противопоставив идею народной, националь-
ной войны – идее войны гражданской (в плену 
которой все еще находились генерал Краснов 
и его единомышленники), причем не просто 
войны гражданской, но вдобавок еще опи-
рающейся на вражескую помощь. И в самом 
деле – белые казачьи части в составе германс-
кого Вермахта (включая даже идейных добро-
вольцев-антикоммунистов из числа бывших 
«подсоветских граждан») вели в 1941-45 годах 
фактически гражданскую войну (которая для 
них никогда не кончалась!) против народной, 
в сущности войны, которую вело против них 
подавляющее большинство советского (но по 
преимуществу все же русского) народа. 
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Поэтому «Вторая Гражданская война» бе-

лых казаков (и не только казаков) – как гени-
ально предвидел Атаман Краснов еще в 1918 
году! – была обречена на поражение уже тог-
да, а тем более – теперь, когда большевикам 
(пусть вследствие лжи, предательства, фаль-
сификации истории и безудержной, тотальной 
демагогии!) удалось возглавить, может быть, 
последнюю, национальную борьбу русского и 
братских в отношении его народов. 

Печально, но факт: большевики, пришед-
шие к власти как агенты Мировой Закулисы, 
предатели, в разгар тяжелейшей Отечествен-
ной войны постановившие превратить ее в 
гражданскую (ибо «у пролетариев нет Отечес-
тва»!), участники заговора по развалу Россий-
ской Державы и превращения ее в оплот «Ми-
ровой революции», сумели обвинить в своих 
собственных преступлениях тех, кто остался 
верен данной перед Богом и Царем присяге и 
пытался спасти от уничтожения свои вековые 
традиции и свободы. И потому моральная сан-
кция (помимо материального превосходства) 
была, в данном случае, у Сталина. Увы! 

Кстати, любопытный штрих – начиная с 1942 
года, в СССР было запрещено снимать фильмы 
о Гражданской войне. Этот запрет был снят 
только после ХХ съезда КПСС, развенчавшего 
«культ личности» Сталина. Конечно, немалую 
роль сыграли заградотряды и СМЕРШ, но все 
же не они были основной силой, позволившей 
большевикам выиграть и эту войну.

Исторический парадокс заключается и в 
том, что провести необходимую идеологичес-
кую и патриотическую подготовку к грядущей 
войне, ее выигрышу и невероятно быстрому 
восстановлению дотла разоренной России бу-
дущему «Величайшему Полководцу всех вре-
мен и народов» помог его «давний знакомый» 
с Пулковских высот.

Именно генерал, военный писатель и мыс-
литель Атаман П.Н. Краснов помог Сталину 
идеологически подготовиться к предстоящей 
войне. Это, разумеется, гипотеза, но в быв-
ших «спецхранах» сохранились экземпляры 
книг русского Царского генерала П.Н. Крас-
нова, испещренные тщательными карандаш-
ными пометками и хранящие на себе штампы 
«Библиотека НКВД», «Канцелярия НКВД» и 
штампы других советских ведомств. При этом, 
как уже заметили современные российские 
исследователи, писавшие в последние годы 
о П.Н. Краснове, вряд ли тех «внимательных 
читателей» интересовала только лишь «анти-
советская сущность» его произведений.

       То же многократно цитированное нами 
«Всевеликое Войско Донское» - руководствo 
к действию для понятливого эпигона. А что 
касается красновского романа «За Чертополо-
хом», то читатели постарше, помнящие хотя 

бы первые послевоенные десятилетия, конеч-
но, согласятся с тем, что даже внешние фор-
мы сталинской «псевдоимперии» после 1945 
года – по крайней мере, ее «парадный фасад» 
- пусть неким уродливым слепком, но напоми-
нают многое из описанного Красновым в «За 
Чертополохом».

Порою создается впечатление, что «дядя 
Джо» готов был восстановить почти все «цар-
ское», «старорежимное» и «дореволюцион-
ное»: погоны (после того, как русским офи-
церам и солдатам в годы гражданской войны 
вырезали на плечах «погоны» или забивали в 
плечи гвозди по числу звездочек на погонах, 
да и после окончания гражданской войны 
слово «золотопогонник» десятилетиями упот-
реблялось большевиками как ругательство!) и 
мундиры для всех – от маршалов, генералов, 
офицеров и послов до лесников, кондукторов 
и почтальонов; практически восстановлен-
ный для инженеров и чиновников «Табель о 
рангах», сверхвысокие (или казавшиеся тако-
выми в условиях послевоенной разрухи и бед-
ности) зарплаты ученых, раздельное обучение 
мальчиков и девочек, практическое восста-
новление дореволюционной системы образо-
вания   –  классические гимназии и реальные 
училища (хотя они так и не назывались!) – 
вплоть до гимназической формы!; открытие и 
восстановление десятков тысяч разрушенных 
в годы «безбожных пятилеток» церквей, мо-
настырей, духовных семинарий и академий...

Как уже говорилось, с 1942 года было запре-
щено снимать новые фильмы о гражданской 
войне, и (хотя не были изъяты из проката 
«Щорс», «Котовский» и «Чапаев»), но пол-
ным боевым ходом шел на экране «Крейсер 
Варяг» - не «воевавший за корейские дрова», 
а «выполнявший на Дальнем Востоке Особое 
задание нашей Родины» (как было сказано в 
сценарии фильма, безо всякого упоминания 
об «империалистических планах придворной 
царской камарильи, помещиков и капиталис-
тов»!). Штурмовали вражеские бастионы ко-
рабли царского адмирала Ушакова, сжигал 
турецкий флот при Синопе и так красиво уми-
рал на Малаховом кургане другой царский ад-
мирал – Нахимов. 

Так продолжалось до 1957 года, когда «вер-
ный ленинец» Н.С. Хрущев, вместе с Порт-
Артуром, Дальним, Маньчжурией и КВЖД, 
окончательно отдал воспитание молодежи 
на откуп марксистским «классовым» талму-
дистам, обрушив новый удар на Русскую Пра-
вославную Церковь. Тогда же – в 1957 году – 
был снят и первый после 1942 года советский 
фильм о Гражданской войне - вслед за ним 
они снова «пошли косяком». И почти сразу 
после «хрущевской оттепели» наступило то, 
что позднее назвали «брежневским застоем», 
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а в 1991 году – второй за ХХ столетие – распад 
Российской Империи. 

Таким образом, в чертах измышленной 
Красновым в «За Чертополохом» воскресшей 
Российской Империи и послевоенной сталин-
ской России (особенно последних лет жизни 
генералиссимуса, когда поговаривали даже о 
замене столь ненавистных Атаману Краснову 
пятиконечных красных звезд на кремлевских 
башнях старыми державными двуглавыми 
орлами – свидетельство писателя В.А. Солоу-
хина, служившего в начале 50-х годов в крем-
левской охране) действительно прослежива-
ются элементы несомненного сходства - кроме 
одного, самого важного.

Те же (по внешности!) меры, которые приме-
нялись в красновской России, описанной в «За 
Чертополохом» - резкое (на первый взгляд!) 
ограничение «свободы слова» (в том числе 
свободы ругаться матом!), цензура, обязатель-
ное идеологическое воспитание подрастаю-
щего поколения и пр., служат на благо и рас-
цвет народа, нации, культуры, науки, ремесел, 
промышленности, Армии и Государства, если 
делаются ради Бога и Государя, и превраща-
ются в дьявольскую пародию в любом другом 
случае.

А воспитать народ в истинно Православном 
духе (конечно, с должным уважением к вере 
наших братьев – мусульман и буддистов, тра-
диционно верных Российской Империи, Ак-
Падишаху, Цаган-Хану – Белому Царю!) – 
может только Православная Самодержавная 
Монархия. Как явствует из социологических 
исследований (см. напр. Дьякон Андрей Кура-
ев. О нашем поражении. СПб., 1999, гл. «Могут 

ли все быть верующими», с. 354-359), процент 
людей, способных самостоятельно востребо-
вать религиозную идею, томимых «духовной 
жаждой», не превышает 10-15 % населения. 
И вдобавок именно среди них еще возникают 
ереси, расколы и религиозные войны. Воз-
можно, такой же процент населения невос-
приимчив к любой – религиозной или псев-
до-религиозной – идеологии.

Из оставшихся же более чем 70% «великого, 
молчаливого большинства» (мы говорим пре-
жде всего о русских людях) можно, при соот-
ветствующем «воспитании» и «образовании», 
создать как «народ-богоносец» - строитель 
Святой Руси, растущий и богатеющий вмес-
те с ней, так и «гомо советикуса», чей хребет 
колеблется «вместе с линией партии», ибо он 
не закован в мышцы Христовых заповедей 
и православного воспитания, а можно – и то 
«глобалистское» (или желающее стать «гло-
балистским») чудовище, что шевелится ныне 
на пространствах нашей бывшей Империи 
под визг и вой телевизионных роликов и ма-
сок-шоу.

Поэтому даже одни только разговоры среди 
русских православных людей, любящих Ис-
торическую Россию и жаждущих ее возрож-
дения, о том, что может быть (пусть даже в 
идеале!) иной, лучший, «демократический» 
путь воссоздания Великой России, чем вос-
становление Православного Самодержавно-
го Царства, есть не что иное, как бесплодное 
толчение воды в ступе, по сути же – очередное 
предательство той самой исторической России 
– «первой России» (пользуясь терминологией 
генерала Краснова), за которую отдал свою 
жизнь, таланты, кровь и душу ее верный ры-
царь, последний певец Российской Империи и 
ее славной Армии – Царский Генерал и Донс-
кой Атаман Петр Николаевич Краснов.

Вопрос, таким образом, может заключать-
ся лишь в выборе тактики достижения этой 
Цели. Может быть, она останется для нас не-
достижимой. Это знает только Бог. Тем не ме-
нее, наша задача, как последних солдат Рос-
сийской Империи, защищать ее, хотя бы как 
Идею, не жалея сил, бороться за ее воплоще-
ние на Русской Земле и, если надо, бестрепет-
но умереть за нее – как последний защитник 
затерянной среди бескрайних российских 
просторов безымянной высотки, за раска-
ленным, но еще строчащим пулеметом, когда 
цепи врага уже поднялись в атаку, развернув 
свое адское знамя.

И да поможет нам Бог!

 В сталинской «России» у русского челове-
ка по-прежнему не было ни Бога, ни Царя 
– Помазанника Божия. И, как следствие, 
скоро не стало и Отечества – потому 
что ни одно истинно русское сердце не 
может применить это святое слово к 
жалкому обрубку некогда Великой, Еди-
ной и Неделимой России – «российской 
федерации», как бы в насмешку над со-
бой и своими холопами, украсившей свою 
атрибутику национальными цветами и 
царскими символами. Отсюда, кстати, 
явствует вся вздорность так называ-
емых «прав человека» - этих космопо-
литических предрассудков минувших 
времен, печатью которых иные жела-
ют запечатлеть наше будущее, дабы 
окончательно лишить Россию шансов на 
национальное возрождение.
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«Против России, против русского народа
 ведется подлая, грязная война,

хорошо оплачиваемая,
тщательно спланированная,
непрерывная и беспощадная.

Борьба эта – не на жизнь,  а на смерть,
ибо по замыслу её дьявольских

вдохновителей
уничтожению подлежит страна целиком,

народ как таковой.»

Митрополит 
Санкт-Петербургский

и Ладожский Иоанн.

«Казаки,
единственная сила в России,

способная к самоорганизации.
Подлежат истреблению.»

Троцкий

 

 

Использована траурная открытка к годовщине Лиенца.

 

 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
ЮНЫЕ  ГОДЫ  И  СЛУЖБА  ЗА  КАСПИЕМ.

Михаил Демьянович  родился 8-го но-
ября (ст. стиля) в день Св. Архистра-
тига Михаила в 1891-м году в Санкт-

Петербурге. Древние корни семьи его уходят, 
и след их теряется, в 16-ом столетии, как и 
большинства Кубанцев - выходцев с Сечи За-
порожской, переселившихся на  Черноморс-
кое побережье, а затем распространившихся 
на восток по-над северными отрогами Кавка-
за.  Дед Михаила Демьяновича участвовал во 
всех фазах покорения Кавказа и даже умуд-
рился выкрасть из горного аула красавицу 
черкешенку, перешедшую из мусульманства 
в православие и вышедшую замуж за браво-
го есаула и лихого джигита-наездника.  За 
выслугу перед Отечеством, и будучи уже в 
генеральских чинах, дед удостоился звания 
потомственного дворянина. Отец Михаила 
Демьяновича, генерал Гетманов, проведший 
также большинство своей жизни на Кавказе, 
прошедший Русско-Турецкую войну и покоре-
ние Закаспийской Области, был назначен на 
службу в Санкт-Петербург.

Первые шаги Миши, и вскоре появившегося 
на свет брата Сергея, обликом жизни тради-
ционно-военных семей не многим отличались 
от жизни остальных детей казачьего сословия 
тех времен.

Окончив службу в Петербурге ген. Гетманов 
вернулся домой на Кубань, в станицу Нико-
лаевскую Лабинского Отдела. Ставши вскоре 
Атаманом Кавказского Отдела, ген. Гетманов 
переехал со всей семьей в станицу Кавказ-
скую, где находилось управление Отдела.

В 1901-м году Миша был зачислен в Влади-
кавказский кадетский корпус. На следующий 
год за ним туда же зачислен и брат его. Миша, 
родившийся «левшой», к тому времени весь-
ма недурно начал играть на скрипке, пере-
страивая для этого инструмент, чтобы играть 
левой рукой.  Так как «левшество» во времена 
те не очень поощрялось, то был он, по его же 
словам, смеясь, «мастером на обе руки....». С 

малых лет у Миши также была склонность к 
сочинению стихов, которые, хотя своеобраз-
ные стилем, но были весьма неплохи. Появил-
ся у него также большой талант к рисованию.

К большим праздникам и на летние канику-
лы оба брата кадета приезжали домой в стани-
цу Кавказскую, где летом обычно собиралась 
вся довольно обширная семья Гетмановых.

В корпусе, судя по отзыву его однокашни-
ков по классам, Миша не всегда был «паинь-
кой»... Так, например, будучи в пятом классе, 
в Великом посту, как полагалось на четвертой 
неделе, все кадеты поротно отправлялись на 
исповедь... Когда дошла очередь до Миши и 
батюшка начал его спрашивать о различных 
вещах, принятых на исповеди, то получал 
один и тот же ответ - «никак нет, батюшка!». К 
счастью батюшка был с юмором (он к тому же 
обладал весьма сильным  и звучным басом) и 
после дюжины Мишиных «никак нет-с» во 
весь голос провозгласил. «Василий! (один из 
дьяконов) - неси кадило!.. новый Святой на-
шелся!.. “  

Корпусной заштатный музыкант, исполня-
ющий должность горниста, страшно боялся 
зверей... Миша приручил корпусного барана 
гоняться за горнистом по учебному плацу, 
пытаясь подбоднуть того... С карцером Миша 
тоже был хорошо знаком...

Перед окончанием кадетского корпуса Миша 
по собственному желанию подает прошение в 
1909-м году на поступление в Николаевское 
кавалерийское училище в Петербурге и при-
нимается в казачью сотню училища в  августе 
того же года.

С переходом на старший курс училища (в 
сентябре 1910-го года) Михаил Демьянович 
переименован в войсковые урядники. Занятия 
в училище были весьма требовательными и 
по специальности. Вдобавок ко всем военным 
и кавалерийским предметам, исключительно 
в казачьих сотнях, обязательной была джиги-
товка. Михаил Демьянович слыл в ту пору од-
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ним из лучших джигитов и неоднократно вы-
ступал в Михайловском манеже на воскресных 
«разводах караулов» в Государевом присутс-
твии. Помимо всего остального от его сотни 
зачастую наряжался караул в Зимний дворец 
и Михаил Демьянович часто стоял в парных 
караулах во внутренних покоях. Он расска-
зывал о многих курьезных приключениях во 
время несения караулов. Парные часовые, на-
пример, стояли во внутренних покоях Госуда-
ревых как два изваяния... Проходившим вы-
сшим чинам и свитским генералам караулу по 
уставу полагалось брать шашки «подвысь»... 
В то же время форма Государевых курьеров 
состояла из одного эполета с аксельбантом… 
скосивши глаз без движения головы, караул 
нередко брал «подвысь» к несказуемому удо-
вольствию промелькнувшего курьера и сму-
щению караула. Здесь нужно отметить, что 
сам Государь старался как можно реже прохо-
дить мимо, чтобы «не дергать безмерно часо-
вых...».

В Марте 1911-го года Михаил Демьянович 
переименован в младшие портупей-юнкера, 
но, будучи от природы веселого нрава и кипя-
щим энергией молодости, перешагнув дозво-
ленное, в июне того же года был лишен этого 
звания.

По окончании курса Николаевского кавале-
рийского училища в августе 1911-го года, по 
Высочайшему приказу, Михаил Демьянович 
был произведен в хорунжие и выпущен в 1-й 
Кавказский Князя Потемкина-Таврического 
Кубанский казачий полк.

1-й Кавказский полк нес в то время погра-
ничную службу вдоль Афганской и Персид-
ской границ. Сотни полка были растянуты 
по-над  Персидской границей от Геоктепе на 
западе, в Асхабаде, Каахках, Серакхе, Кушке 
и вдоль течения по реке Аму-Дарье, отделяю-
щей Россию от Афганистана.

28-го августа 1911-го года Михаил Демья-
нович прибыл в штаб полка, находившийся 
в гор. Мерве Закаспийской области, в песках 
Каракорума. В начале сентября он был коман-
дирован в лагерь полка под крепостью Кушка 
- самая южная точка Государства Российского, 
и назначен младшим офицером 3-ей сотни. 

В те времена в Туркестане, кроме военных и 
нескольких их семейств, русского населения 
вообще не было, и по сравнению даже с го-
родом Мервом, немногочисленные селения 
постов по-над границей были действительно 
глубоким захолустьем.  Самой большой до-
стопримечательностью Кушки была чайхана с 
громкой вывеской «Сад Фантазыя Здэс», сам 
же «сад» был представлен тремя или четырь-
мя чахлыми кустиками карагача, покрытыми 
толщеннейшим слоем пыли (за Каспием, в 
большинстве случаев, за исключением ред-
ких дней, все покрыто маревом пыли)... зато 
сколопендры, скорпионы и фаланги были в 
изобилии  и всюду, куда не взглянешь, - пес-
ки, пески, пески... да еще кое-где стоял одино-
кий ядовитый анчар и жалкий саксаул… Все 
продовольствие для сотен подвозилось вет-
кой железной дороги, шедшей из Мерва через 
Тахта-Вазар и Калай-Мор в Кушку, а дальше 
вьючными лошадьми и верблюдами… 

В октябре того же года в составе 3-ей сотни 
Михаил Демьянович возвращается в Мерв и 
назначается помощником начальника учеб-
ной команды.

Хотя, на первый взгляд, жизнь военных на 
далеких российских окраинах казалась тус-
клой и монотонной, особенно в мирное вре-
мя, люди приспосабливались и умели создать 
себе некое подобие нормальной жизни. Се-
мейные офицеры старшего состава зачастую 
брали под свои крылья, так сказать, холостую 
«молодежь». В свою очередь, более старшие 
из молодых покровительствовали «юнцам», 
недавно прибывшим из училищ в порядке по-
степенного укомплектования полка и на сме-
ну ушедшим в запас или отставку. Все это спо-
собствовало сплочению офицеров и казаков 
полка. Частые перемещения сотен по постам 
с периодическим возвращением в, так ска-
зать, центр деятельности - гор. Мерв и встречи 
после продолжительного отсутствия - все это 
крепило членов полка в одну крепкую семью. 
На постах же и в лагерях в особенности мо-
лодежь умудрялась развеселить себя разного 
сорта развлечениями. Помнится, к примеру, 
в Каахках был хорунжий С-ко, слывший в со-
тне шутником над другими, устраивая мелкие 

Родная Кубань. пакости. Проходя мимо, например, за спиной 
кого-нибудь из приятелей офицеров, и увидав 
маленький прорыв на косоворотке или беш-
мете, обязательно вставлял палец в прореху и 
дергал, делая дыру значительно больше, не-
изменно при том восклицая «Крючок!». Для 
него это было забавой, но остальным это было 
не очень смешно - доставать новую форму или 
даже починить имеющуюся на руках  было 
весьма непросто. Решились его проучить... из 
его же вещевого мешка вынули все его рубахи 
и бешметы, ослабили гузыки и пуговки и сде-
лали малые надрезы по-над швами перочин-
ным ножиком, a затем понадевали на себя, 
кому что подошло. О… конечно С-ко был в те 
пару дней в восторге - он замечал все, даже 
самые малые изъяны  - и его восторженный 
«Крючок!» слышался по нескольку раз в день, 
пока не напоролся он на одного из хорунжих - 
весьма флегматичного и спокойного, грузина 
по происхождению... Тот спокойно выждал, 
пока С-ко не провозгласил свой «крючок!» и 
говорит ему... « Дэры, дэры, дурак!.. своя ру-
башка дэреш!»... Кинулся С-ко к своим вещам 
- нет его рубах,  нет бешметов!.. Отучили!..

Жара стоит круглый год нестерпимая, до-
стигая летом 52-х градусов в тени (!). Казаки 
зарывали сырые яйца в песок средь бела дня 
и через пару часов вынимали их из песка кру-
тыми. Терпима была жара только потому, что 
влаги никакой не было. С севера пески Ки-
зилкорума и Каракорума жаром своим почти 
всегда разгоняли тучи, а с юга Памир и Тянь-
шаньский хребет не пропускали влагу мус-со-
нов с Индийского океана. Уходившая в Аф-
ганистан река Мургаб, которую в августе под 

Мервом курица могла перейти вброд, несмот-
ря на свои малые притоки, исчезала в песках. 
По русской же территории Мургаб служил, так 
сказать, водохранилищем для большей час-
ти полка - с него доставляли воду в бурдюках 
на верблюдах для лошадей сотен. Главным 
же источником воды были, как их называли 
местные бухарцы и персы, «римские» колод-
цы, вырытые Бог знает когда и кем.   Местные 
легенды говорят, что вырыты были эти колод-
цы римскими легионами во времена их похо-
дов на Индию (Прим.: По обоим северным, и 
особенно южным отрогам Кавказа по сей день 
находят остатки римских галер, тянутых во-
локом через перевалы Кавказского хребта из 
Черного моря к Каспию. Некоторые автори-
теты доказывают, что колодцы эти строились 
войсками Александра Македонского во время 
его походов на Персию), но документальных 
подтверждений тому нет.   Колодцы эти обло-
жены камнем (в песках - ?!) и покрыты тол-
стенными деревянными крышками. Глубина 
этих колодцев, вышаганная Михаилом Демья-
новичем, доходила до пятиста шагов, и вода в 
них всегда была, по его описанию, «ледяная». 
Какими приметами местные находили точ-
ные места в безгранной песочной пустыне, не-
известно... вероятнее всего, люди полагались 
на чутье верблюдов, всегда безошибочно оста-
навливавшихся у занесенной песками крыш-
ки колодца.

Во времена учений или длительных перехо-
дов сотни забавно было наблюдать, как лоша-
ди, идя широким аллюром и пересекая мест-
ные бахчи с арбузами и дынями, нагибались, 
не уменьшая скорости, и хапали с лозы по-

ловину зеленого сочного 
арбуза, утоляя тем самым 
свою жажду.

Поистине,  вода - это ис-
точник жизни... В те годы 
в Мерве вдоль улиц были 
вырыты арыки, насыщав-
шиеся водой из Мургаба. 
Арыки эти имели двой-
ное назначение - проточ-
ная вода их до некоторой 
степени освежала воздух 
города.  Второе же  заклю-
чалось в многочисленных 
ответвляющихся от них 
малых канавках, каждая 
из которых орошала част-
ные жилища, сады, огоро-
ды и бахчи. Все эти малые 
арыки были перекрыты 
заставками, через которые 
каждому жителю вода от-
крывалась ежедневно на 
определенный срок вре-

У границы с Персией и Афганистаном.
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мени специальным городским надзирателем. 
За воду был установлен определенный ясык 
(дань-стоимость). Счет велся зарезками на 
расщепленной палочке, от которой половина 
была в связке на учкуре надзирателя, а другая 
половина у потребителя. Складывая две по-
лушки вместе, надзиратель делал надрез на 
обоих половинах одновременно.- жульничес-
тва не было (смотри далее о наказаниях).   В 

нескольких верстах к востоку от Мерва было 
местечко Байрам-Али, где находилась в то 
время дача наместника, окруженная садами 
как из сказки о Шехерезаде.

Скажем, кстати, о местных нравах, обычаях 
и т. п. того времени.  Несмотря на проточную 
воду, к полудню в Мерве жизнь уходила вглубь 
саманных и глинобитных построек из песка, 
глины и верблюжьего навоза, сложенных кир-
пичом и умирала до захода солнца. Затихал 
также и майдан (рынок), где помимо продук-
тов - овощей и фруктов, много было, так назы-
ваемых, «меняльных» лавок. Эти постройки 
состояли из трех стен и крыши. Не говоря даже 
о дверях, передней стены вовсе не было - вмес-
то нее был повешен ковер, откидывающийся 
для торговли. Ввиду разношерстности насе-
ления - афганцев, персов и даже турок (поми-
мо малой толики русских) в ходу была самая 
разнообразная валюта - золото, серебро, медь 
всех видов, стоимости и государств - главным 
образом, конечно, серебро, почитающееся 
выше золота на Востоке (бумажных денег и в 
помине не было). Все эти деньги были обычно 
насыпаны ворохом в разных кучках на ковре, 
расстеленном на песчаном полу, а за моне-
тами восседал, скрестя ноги, всегда толстый 
перс или бухарец, флегматично сосущий свой 

кальян и разглядывавший прохожих. К полу-
дню он вставал, опускал ковер и уходил в чай-
хану - лавка была закрыта. То же самое было 
и вечером - к девяти часам гасилась жирная 
плошка и опускался ковер на ночь. Деньги так 
и оставались лежать на полу кучками, кроме 
дневной выручки, которая относилась домой. 
Никаких краж не было. Если кража случалась, 
вора ловили (бежать-то ведь некуда - в пески 
что ли?) и спрашивали «какой рукой крал?»... 
и тут же на базаре шашкой отрубали кисть 
руки, левую или правую... тем самым, кро-
ме наказания за кражу, метили вора на всю 
жизнь... Краж не было!!! 

Если ловили человека, тайком пускавшего 
воду из арыка в свою бахчу или огород, свя-
зывали по рукам и по ногам, увозили в пески, 
зарывали по горло в песок и ставили глечик 
с водой перед лицом. Забрав шапку вора (все 
местные жители брили головы наголо), ос-
тавляли его в песках на солнцепеке. Суд был 
жесток, короток, но действителен... строго по 
писаниям корана.

В мае 1912-го года Михаил Демьянович на-
значен младшим офицером 2-ой сотни, и в 
составе ее, по просьбе шаха Персидского Резы 
(старшего) к русскому правительству - умирот-
ворить местных князьков, уходит с каратель-
ным отрядом в Персию. После двухмесячного 
исполнения предписанной задачи он вернул-
ся с сотней в Мерв.

В начале августа Михаил Демьянович ко-
мандируется в город Ташкент для переписи 
лошадей, верблюдов и повозок для полкового 
обоза. Справившись с заданием в пару дней, 
откомандирован и прибыл в полковой лагерь 
под Ак-Тэпэ, откуда в начале сентября снова 
вернулся в Мерв. В штабе Михаил Демьяно-
вич получает назначение младшим офицером 
в 6-ю сотню в Дербент.

В начале декабря на территории Бухары 
вспыхивает чума и 6-я сотня дислоцируется 
на оцепление чумного очага.   Так как против 
чумы лекарства не было, то спешившаяся со-
тня физически окружила местный поселок 
с приказом ничего живого, вплоть до крыс и 
мышей, за кордон не пропускать. Печально 
было видеть, как люди и животные погибали 
прямо на глазах от мала до велика, но ничего 
поделать  было невозможно.   Было несколь-
ко случаев, когда бухарцы ночью подполза-
ли к кордону, суля казакам деньги и золото, 
а потом с кинжалами кидались на них, пыта-
ясь проскользнуть за кордон, в простоте своей 
не понимая, что все они были уже обречены 
на верную смерть.   Чудом каким-то никто 
из казаков заражен не был. Когда последние 
признаки жизни, наконец, иссякли, казаки 
длинными баграми стаскивали останки лю-
дей и животных и заливали их известняком и 

Охранник Дворца Эмира (Бухара).

керосином.   Все, включая до пустых жилищ, 
одежды и домашней утвари, пришлось сжечь 
дотла, чтобы предотвратить распространение 
этой страшной болезни.   Сотня провела во-
семнадцать суток, не покладая рук для ней-
трализации очага, после чего вернулась 23-го 
декабря на основное место поста.

С самого начала 1913-й год выдался тяжелым 
для Михаила Демьяновича - в семье полковой 
произошло сразу два неприятных происшест-
вия. С первого по второе января покончила са-
моубийством одна из полковых дам. Она была 
незамужней, но каким-то образом прижилась 
к полковому обществу, а в то время в этом за-
холустье каждому новому русскому человеку 
все были рады. Что послужило такому кон-
цу жизни ее, никто в точности не знал, хотя, 
как говорят, «слухами земля полнится»... В 
те времена понятие о долге и чести, особенно 
офицерской, были совершенно иного порядка 
и, хотя время дуэлей отошло в лету, честь счи-
талась наивысшим качеством человека.  Осо-
бенно высока она была у племен Кавказа, с 
которыми Кубанцы и Терцы так породнились 
своими адатами и обычаями. Так или иначе, 
но, узнав о смерти этой дамы, один из самых 
закадычных друзей Михаила Демьяновича 
3-го января тоже покончил с собой. Никто так 
никогда и не узнал, что связывало между со-
бой этих двух людей, и в чем была причина их 
обоюдной смерти. Смерть хорунжего М-ко в 
расцвете лет тяжело отозвалась в душе Миха-
ила Демьяновича -  под влиянием  произошед-
шего были  написаны им следующие строки:

 На Смерть М.О. Т-кой. 
(в ночь с 1-го на 2-е Января 1913 г.)

Загадкой ты здесь появилась, 
Загадкою здесь ты была-
И после кровавой развязки, 
Загадкой для нас ты сошла.
     Как можно похуже тебя схоронили,
     Последнего долга тебе не отдав,
     И люди вдобавок тебя оскорбили,
     За что?! - Да, наверно, и сами не знав!
Почти все тебя обвинили 
Что друга себе не по летам нашла, 
Как будто бы сердцу приказывать можно 
Кого нам любить и когда!?..
     А если ошибка?- Ее искупила
     Ценою ты жизни своей;
     Тебя ж не спросили: - Неволей ли, волей,
     Попала ты в царство теней ?!!..
Усни, успокойся, не мучься душою; 
Не все обвиняют тебя, 
Тебя никогда не осудит,
Кто сам погибает любя!..

 

       На Смерть Хорунжего М-ко.

Прощай же, мой юный товарищ, 
Не долго на свете ты жил, 
И жизни тяжелую чашу 
Еще ты до дна не испил.
     Но поднял ты чашу другую,
     Ту чашу - с отравой любви!
     И жизнь тем свою молодую
     Ты кончил еще до поры.
И в мыслях не вяжется как-то, 
Что тебя меж нами уж нет; 
И сошел ты в сень гробовую 
На самой заре юных лет.
     Поведай, товарищ, мне правду,
     Давно ведь друзьями с тобой,
     Нашлась же наверно причина
     Решится на шаг, брат, такой?» 
Но нет мне на это ответа...
Лишь ветер порой просвистит, 
Да крест над твоею могилой 
Упорно ту тайну хранит.
     Так будь же спокоен, коль сам не поведал
     Нам тайны кровавой своей,
     Тот крест никому не расскажет
     О горькой судьбине твоей.
                                                          
                            3-го Янв. 1913, гор. Мерв

***
В январе же 1913-го года Михаил Демьяно-

вич награждается орденом Серебряной Звезды 
2-й степени Его Высочества Эмира Бухарского 
за труды, перенесенные при борьбе с чумой на 
русско-бухарской территории, а 1З-го февраля 
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Высочайшим приказом награжден медалью в 
память 300-летия Царствования Дома Рома-
новых. В середине апреля хорунжий Гетма-
нов командируется в лагерь 2-го Кавказского 
полка под станицей Кавказской для обучения 
казаков и, прибыв на место, назначается наез-
дником полка. Вскоре по прибытию, во время 
джигитовки кладет лошадь, которая, оступа-
ясь, переламывает пальцы на правой руке, но 
перебинтовав руку, Михаил Демьянович отка-
зывается от лазарета и остается в строю, про-
должая джигитовку и исполняя должность 
наездника полка.

По окончании курса хорунжий Гетманов 10-
го июля возвращается обратно в 1-й Кавказ-
ский полк и с сотней выступает в лагеря под 
Кушкой.

В лагерях и на постах людей донимали не 
столько жара, сколько упомянутые раньше 
насекомые. Особенно досаждали скорпионы и 
фаланги. Так как жизнь протекала в брезенто-
вых палатках, то для предотвращения нашес-
твия насекомых ставили палатки из двух стен 
и двойной крыши - по подолу же ставили жес-
тяные желобки, наполненные водой.   Перио-
дически, особенно перед сном, когда снаружи 
становилось холодно (нередко под утро песок 
покрывался инеем), били по парусине палка-
ми, чтобы посбивать и потопить всю эту тварь 
в желобах. Отсюда, конечно, начинались и 
проказы... Михаил Демьянович помнит, как 
он в полночь в одном белье бегал по лагерю 
с наганом в руке крича «поймаю... пристре-
лю!..». Дело было в том, что засиделся он у па-

латки, так громко называемой «Офицерское 
Собрание», и немного навеселе, около полу-
ночи, вернулся к своей палатке. Жили они в то 
время попарно. Чтобы не будить товарища, не 
зажигая подвесную лампу, он быстро разделся 
и скользнул в постеленную вестовым койку и 
почувствовал некое движение по ногам. За-
жегши спичку, он увидел нечто, моментально 
вышибшее весь хмель из головы - около дю-
жины скорпионов! Он выскочил из кровати 
быстрей пули, но немного одумавшись, при-
шел в себя, наконец, и зажег лампу. При све-
те ее он установил два факта: во-первых - его 
товарища не было на своей койке, а во-вторых 
- у всех скорпионов «хвосты» (жала) были об-
резаны... Можно понять его бешенство и пос-
ледовавшее преследование виновного или ви-
новных по лагерю.

Вообще-то, кроме ранней весны, когда яд 
очень крепок, укус черной фаланги или жало 
скорпиона, хотя и очень болезненны, вызы-
вают страшный жар и громадную опухоль, 
обычно не смертельны. Персы и бухарцы ло-
вят скорпионов и фаланг - кладут живыми 
вместе в стеклянную банку, заливают постным 
маслом и выставляют на солнцепек. Через не-
сколько недель насекомые под влиянием тем-
пературы совершенно растворяются в масле. 
Это масло берегут и говорят, что если после 
укуса натереть как следует ужаленное место 
этим маслом, то все ограничивается неболь-
шой краснотой и малой опухолью. Слава Богу, 
у Михаила Демьяновича никогда не было по-
вода к такому лечению.

В местном зиндане (тюрьме). А вот со скорпионами молодежь тоже суме-
ла придумать забаву: если бензином для за-
жигалки очертить в песке небольшой круг и 
поджечь его, а в центр посадить скорпиона, 
то, побегавши вокруг малую толику, он, ос-
тановившись в середине, жалит самого себя 
в затылок - другими словами кончает само-
убийством. С черными фалангами (крупный 
вид ядовитого паука) поступали иначе - их 
выпускали у потревоженного муравейника. 
Интересно было наблюдать, как муравьи 
постоянной вереницей сами лезли в рот фа-
ланге, которая их крошила пополам одного 
за другим. В конце концов, один из муравьев 
изощрялся проникнуть в рот фаланги и нано-
сил укус муравьиным ядом в небо рта, после 
чего она моментально вытягивалась во всю 
длину (до трех дюймов) и умирала - взвалив 
ее победоносно на свои плечи, муравьи утас-
кивали добычу к себе в подземелье - победа 
же доставалась нелегко, судя по куче перепо-
ловиненных муравьев, остававшихся на «поле 
брани»...

Когда развлечений по постам мало, то и 
продолжительное наблюдение за муравьями  
-тоже впрок.

                             ***
По окончании лагерного сбора Михаил Де-

мьянович возвращается в гор. Мерв в сентябре 
и, будучи переведен во 2-ю сотню, прибывает 
снова на афганскую границу, в Тахта-Базар, 
где и остается до мая 1914-го года. 4-го мая хо-
рунжий Гетманов командирован в лагерь 2-го 
Кавказского полка под станицей Кавказской с 
назначением в командиры 2-й сотни 2-й оче-
реди до прихода старшего в чине, которому 
сдает командование сотней и возвращается 
опять к месту постоянной службы - гор. Мерв, 
а затем в Каахка. По прибытии туда Михаил 
Демьянович по совету товарищей обзаводит-
ся джайраном - малой молодой козочкой, ко-
торая к нему очень быстро привыкла и ходи-
ла всюду за ним как тень. Спросите, почему 
коза? Совет был весьма практичный - козы 
едят скорпионов за милую душу и при этом 
без всякого себе вреда. Местные говорят, что 
скорпионы и прочая нечисть не переносят ко-
зий запах и уходят.   Так или  иначе, но скор-

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ

пионы перестали быть больной проблемой на 
постах и в лагерях для Михаила Демьянови-
ча. Беда же, однако, пришла с иной стороны 
- козы обожают есть табак и, как ни прятал 
Михаил Демьянович свои папиросы в тумбоч-
ках или ящиках, его коза всегда умудрялась 
его облапошить и оставить без курева. Через 
некоторое время Михаил Демьянович так же 
приручил к себе зэм-зэм, вид крупной песча-
ной ящерицы, которая весьма успешно охоти-
лась за скорпионами и сколопендрами (вид 
крупной гусеницы - очень ядовитый), и, по 
крайней мере, не претендовала на его табач-
ные изделия или что другое. Ему вообще всю 
жизнь везло с животными – они к нему так и 
льнули...

Михаил Демьянович был всегда уважаем и 
любим, как своими товарищами-офицерами, 
так и всеми казаками, за его честность, поря-
дочность и заботу о подчиненных. Офицеры 
звали его Миша - Джан  (по-горски: душа-че-
ловек!), так же отзывались о нем и все казаки 
за его спиной. Из-за веселого его нрава и дру-
жеского обращения со всеми он был постоян-
ным «тамадой» на всех увеселениях в полку и 
отзывались о нем с улыбкой старшие и млад-
шие много лет спустя.

Несмотря на добросовестное отношение к 
службе, будучи от природы весьма любозна-
тельным, Михаил Демьянович выкраивал 
время поскитаться по Закаспию, побывать 
в Самарканде, где находилась гробница Та-
мерлана, в Асхабаде и Мешхете. Имея хоро-
шие способности к рисованию, он запечатлел 
много бытовых видов (значительно позже, со 
слов его сослуживцев того времени, в частно-
ти, полковников Ф. И. Елисеева и Зарецкого 
- нач. штаба Мих. Демьян. во время гражданс-
кой войны. Прим. Автора) от гор Памира и ве-
личественного, вечными снегами покрытого 
«Хан-Тенгри» («Подножие Божьего Трона») 
до чай-ханы в Кушке. Единственно, не дава-
лись Михаилу Демьяновичу людские фигуры, 
а потому всегда отходящие вглубь эскизов бес-
форменными пятнышками, к добродушной 
потехе его приятелей. 

По мобилизации 18-го июля 1914-го 
года, согласно расписания, хорунжий 
Гетманов переведен во 2-ой Кавказс-

кий полк и назначен младшим офицером 1-й 
сотни. 24-го июля он командируется в штаб в 
гор. Проскуров с секретным пакетом, где ожи-

дает свой полк. По прибытии полка присоеди-
няется и в составе полка 6-го августа перехо-
дит австрийскую границу у гор. Гусятина. Его 
2-я Кубанская дивизия 8-го августа вошла в 
состав отряда  свиты Его Величества генерал-
майора Павлова.
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29-го августа хорунжий Гетманов ранен 

шрапнелью в ногу, но остается в строю, и в 
первой половине сентября с боем переходит 
перевал  Бескиды, пересекая границу Венгрии 
у села Волос, но приказом свыше в составе 
полка отходит в город Скяле.

В начале октября хорунжий Гетманов назна-

Групповая фотография 1912 г. На обратной сторо-
не надпись:

«Генералу М.Д. Гетманову от однополчанина полк. 
Ф.И. Елисеева 24.9.1949 в знак 1-й встречи с 1914 
г., после гор. Мерва.

Господа офицеры 1-го Кавказского полка Кубанс-
кого казачьего войска в 1912-ом году в гор. Мерве, 
Закаспийской области. Слева направо:

1. Подъесаул В.Н. Авильцев, полковой казначей, в 
чине полковника сослан в Екатеринбург в 1920 г. 
Дальнейшая судьба неизвестна.
2. Хорунжий Мих. Демьян. Гетманов, казак станицы 
Николаевской, Лабинского отдела, выпуска 1911-го 
г. сотни Николаевского кав. училища, жив, в Герма-
нии, в американской зоне, в чине генерала.
3. Сотник Ив.Ив.(?) Забий-Ворота, казак ст. Кавказ-
ской, полковой адъютант, в чине полковника рас-
стрелян во Владимире в 1929 году.
4. Подъесаул Н.Н. Постников – полковник, жив, в 
Нью-Йорке.
5. Есаул Мих.Ив. Суржиков, казак ст. Николаевс-
кой, командир 5-й сотни до 1913 г. В чине полков-
ника и должности командира полка – брошен на 
штыки солдатами 54-го Дербанского полка 19 пех. 
дв. [Скорее всего, имеется ввиду 154 Дербентский 
полк, 39 дивизии. Прим. ред.] в июле 1918 г. во ст. 
Ладожской в числе 68-ми офицеров Куб. каз. в. при 
превождении от ст. Армавир и не далее Екатери-
нодара…
6. Сотник С.(?). Доморацкий – в чине войскового 
старшины погиб вместе с полк. Суржиковым.

             Однополчанин – полковник Ф.И. Елисеев
                                        24.9.49 Нью-Йорк».

чен формировать дивизионную пулеметную 
команду. По окончании формирования сдает 
команду и назначается начальником конвоя 
начальника 2-й Кубанской дивизии. В конце 
октября по личной просьбе откомандирован в 
полк младшим офицером 1-й сотни. В конце 
ноября в составе полка переведен в Петрог-
рад, где полк занимал посты вдоль Финского 
залива. В то же время назначен заведующим 
оружием с оставлением в должности младше-
го офицера. С декабря месяца хорунжий Гет-
манов так же исполняет должность полкового 
адъютанта до выступления полка на Германс-
кий (Западный) фронт.

В январе и в феврале месяце 1915-го года 
Высочайшим приказом хорунжий Гетманов 
награждается четырьмя орденами: Св. Анны 
4-ой степени с надписью «За Храбрость»; Св. 
Станислава 3-й степени с мечами и бантом; 
Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом и Св. 
Станислава 2-ой степени с мечами - за учас-
тие в боях с начала войны и личные заслуги и 
подвиги.

18-го марта полк выступил на германский 
фронт и хорунжий Гетманов был назначен 
младшим офицером 2-й сотни, оставаясь за-
ведующим оружием полка, а к концу марта 
назначен командиром 1-й сотни на законном 
уже основании. В мае месяце Михаил Демья-
нович сдает сотню старшему в чине и форми-
рует полковую пулеметную команду, то при-
нимая, то сдавая 3-ю сотню, из-за ранений 
очередных командиров, вплоть до июля ме-
сяца, когда окончательно принимает коман-
дование 3-й сотней, как старший по чину, ос-
таваясь, к тому же, начальником пулеметной 
команды. 7-го сентября под селом Келейцы 
ранен в правую ногу со сквозным ранением 
правого бедра, что заставило его сдать коман-
дование сотней, пулеметную команду и заве-
дование полковым оружием и эвакуироваться 
в тыл, где Высочайшим приказом от 5-го ок-
тября 1915-го года за выслугу лет он произ-
веден в чин сотника со старшинством от 6-го 
августа сего года. Обождав закрытие раны, 
сотник Гетманов 24-го октября возвращает-
ся на фронт и принимает 3-ю сотню - в тот 
же день он Высочайшим приказом вторично 
награждается орденом Св. Анны 3-й степени 
с мечами и бантом. В добавление ко всему, 
опять же в тот же день, приходит и Высочай-
шее утверждение о праве ношения ордена Се-
ребряной Звезды 2-й степени Его Высочества 
Эмира Бухарского.

С октября 1915-го года по август 1916-го года 
он участвует в постоянных боях без единой 
царапины. 12-го августа пополудни, ведя, как 
всегда, свою сотню в конную атаку, сотник Гет-
манов получает двойное ранение:  одно - сле-
пое в грудь, второе -  в левую руку выше лок-

тя, с раздроблением кости. Его лошадь была 
убита под ним наповал и Михаил Демьянович 
остается лежать на вспаханном поле почти у 
позиций противника. Из-за тяжелого немец-
кого пулеметного обстрела уцелевшие казаки 
его сотни, лишь дождавшись ночной темно-
ты, под пос-
т о я н н ы м 
огнем, пол-
зком выво-
локли свое-
го сотника 
- по старо-
му казачь-
ему обы-
чаю «сам 
погибай, а 
т о в а р и щ а 
в ы р у ч а й » , 
- по пахоте 
в свои око-
пы, откуда 
он был эва-
к у и р о в а н 
сначала в полевой лазарет в Вилейке, а затем 
в госпиталь в гор. Минск. Все четыре казака, 
спасшие его,  были представлены к солдатс-
ким Георгиям 2-ой степени.

Огромную потерю крови удалось отчасти 
восстановить вливанием переваренного со-
ляного раствора, но из-за долгого лежания и 
волочения тела по пахоте, у Михаила Демья-
новича началось заражение крови, так что 
хирургам пришлось отнять всю левую руку, 
включая плечевой сустав. Ожидая отправки в 
госпиталь, расквартированный тогда в Ново-
селках, Михаил Демьянович еще умудряется 
сдать командование сотней по уставу. В гос-
питале сотник узнает, что за ранение еще по 
первому году войны, его старшинство в чине 
переносится на 6-ое августа 1914-го года.  

Уже через две с половиной недели после ра-
нения и ампутации руки, Михаил Демьянович 
подает прошение на Высочайшее имя для воз-
вращения в строй. 10-го октября 1916-го года 
Высочайшим приказом сотник награждается 
орденом Св. Равноапостольного Князя Влади-
мира 4-ой степени с мечами и бантом, а в кон-
це ноября получает разрешение Государя на 
возвращение  в строй и 23-го декабря возвра-
щается в полк, где принимает командование 
5-й сотней. В тот же день приходит Высочай-
ший приказ о произведении в чин есаула со 
старшинством с того же дня. С декабря 1916-
го года по апрель месяц 1917-го года Михаил 
Демьянович водит свою сотню в конные атаки 
или держа уздечку в зубах, или подторачивая 
ее на седло под одну из ног. Несмотря на то, 
что он был  левшой, рубку шашкой он делал 
любой из рук с тем же успехом, как и раньше. 

Первого апреля он награжден орденом Св. 
Анны 2-ой степени с мечами.

В течение всего 17-го года есаул Гетманов 
пытается бороться с умопомрачением, охва-
тившим народ и всю армию. Это ему удается 
только лишь в непосредственном кругу каза-

чества своей 
сотни, не-
ограничен-
но верующе-
го в своего 
командира 
и гонящего в
три шеи 
всех агита-
торов, при-
с ы л а е м ы х 
со стороны и 
пытавшихся 
всеми прав-
дами и не-
п р а в д а м и 
разложить 
дисциплину 

и устой части. Заимствуя от кого-то из име-
нитых писателей того времени, он вписывает 
горькую истину момента:

Нет ни совести, ни чести,
Все с г….. смешали вместе,
С красным знаменем вперед
Оголтелый прет народ…

16-го декабря 1917-го года не признав «вы-
борного начала», есаул Гетманов выступил со 
своей сотней из-под Орши. К нему доброволь-
но примкнула большая часть казаков из 6-ой 
сотни. Весь его эшелон прибыл 20-го декабря 
в гор. Новгород-Северск на Украине и погру-
зился в поезд на станции Пороговка.

Прибывши с эшелоном в Новочеркасск, еса-
ул получает телеграмму от Кубанского Войско-
вого Правительства, согласно которой он рас-
пускает свой эшелон 6-го января 1918-го года, 
сам же продолжает со своим неотступным ор-
динарцем свой путь в Екатеринодар, где 8-го 
января является командиру своего полка, и 
12-го зачислен в контрразведывательное отде-
ление полевого штаба Кубанского войска. 14-
го есаул командируется в хутор Романовский с 
секретным поручением: установить место рас-
положения и выяснить силы большевиков. Во 
время проведения задачи опознан казаками 
хутора и арестован Романовским комитетом. 
24-го ему удается скрыться из-под ареста и 
вернуться в штаб войска, где он зачислен в от-
ряд полковника Лисовицкого. 28-го февраля 
есаул Гетманов выступает с частями из Ека-
теринодара в составе Черкесского дивизиона. 
По соединении дивизиона с армией ген. Кор-
нилова Михаил Демьянович 12-го Марта пе-
реходит в Донской офицерский конный отряд 
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имени ген. Бакланова и с ним проходит «Ле-
дяной» поход и все бои, вплоть до неудачных 
штурмов Екатеринодара. (Значок Первого Ку-
банского Похода номер З51). 

После кончины ген. Корнилова Михаил Де-
мьянович с боями продвигается назад в на-
правлении Ростова, участвуя в конной атаке 
при селе Лежанке. В Страстную Субботу, 22-го 
апреля назначается отрядным вахмистром в 
станице Мечетинской. По окончании Первого 
Кубанского похода (30-го апреля 1918 г.) Еса-
ул Гетманов продолжает оставаться при кон-
ном отряде ген. Бакланова до июня месяца. 
2-го июня он переходит во 2-й Сводно-Кубан-
ский полк К.К.В. и назначается помощником 
командира по строевой части. В том же меся-
це приказом по Вс. Войску Донскому № 297 
за боевые отличия произведен в войсковые 
старшины с старшинством с 19-го июня 1918-
го года, а месяц спустя, 19-го июля, назначен 
командиром 2-го Сводно-Кубанского полка.

В бою с большевиками 28-го августа Михаил 
Демьянович ранен осколками разорвавшего-
ся снаряда слепым ранением в бедро правой 
ноги и подбородок, а также сильно контужен 
(мед.  свид. № 275) и доставлен на перевязку в 
мед. пункт.   В тот же день, по окончании пере-
вязки, возвращается к своему полку и ведет его 
опять в конную атаку. Снова ранен - на сей раз 
слепое ранение в грудь, в левую сторону.   По 
дороге на перевязочный пункт Михаил Демья-
нович ранен в третий раз - на этот раз пулей в 
спину (мед. свид. № 276 и 277). В лазарете по 
вскрытии грудной полости хирург устанавли-
вает, что пуля остановилась в сердечной сумке 
над входным клапаном.   Результатом попыт-
ки удаления пули будет немедленная смерть. 
Доктор оставляет пулю в сумке и зашивает 
ранение. Во время лечения и выздоровления 
в тылу, на основании приказа по Доброармии 
№ 6 и по Кубанскому казачьему войску № 183, 
27-го октября 1918-го года Михаил Демьяно-
вич переименован в полковники со старшинс-
твом со дня приказа. По консультации врачей, 
что раны затянулись в достаточной степени, 
18-го ноября 1918-го года Михаил Демьяно-
вич возвращается в строй и принимает коман-
дование 1-й бригадой 1-й Кубанской казачьей 
дивизии до 2-го апреля 1919-го года, когда вы-
зывается штабом Главнокомандующего и слу-
жит при штабе до 3-го июня, затем из-за ра-
нения начальника, принимает командование 
1-ой Кубанской казачьей дивизией. Командуя 
дивизией, контужен в бою с большевиками 
под немецкой колонией Мариенфельд (Сара-
товской губернии), но остается в строю.

Проезжая с Сидором, своим ординарцем, 
через только что отбитую у красных колон-
ку, Михаил Демьянович натыкается на труп, 
судя по всей видимости, комиссара в кожаной 

куртке, кожаная же кепка с красной звездой 
валялась тут же... Осколком снаряда, видно, 
сорвана была верхняя часть черепа, и свинья 
выгрызала мозги… Сидор остановил свою ло-
шадь, покачал головой и, не обращаясь ни к 
кому в частности, молвил «в борьбе обрел ты 
право свое!»…

22-го сентября полковник Гетманов сдает 
дивизию вернувшемуся начальнику и снова 
принимает 1-ю бригаду. 7-го октября, ведя 
бригаду, ранен в конной атаке пулей в правое 
бедро под сел. Прудки (Саратовской губернии) 
и эвакуирован. В декабре месяце по закрытии 
раны, возвращается в строй и 7-го декабря вы-
водит свою бригаду на Царицынский фронт. 
Ввиду тяжелых потерь бригады в боях после-
дующих дней, Михаил Демьянович 18-го Де-
кабря сводит 1-ю бригаду в полк и остается ко-
мандиром полка.

В январе 1920-го года полковник Гетманов 
отводит свой полк в 3-ю Кубанскую дивизию 
и, сдав его, возвращается в штаб Кубанского 
корпуса для получения бригады во вновь фор-
мируемой 1-ой Кубанской дивизии. В феврале 
месяце 1920-го года приказом по Кубанской 
армии Гетманов назначен командиром Хопер-
ской бригады и, прибыв в станицу Невинно-
мысскую, 18-го февраля принял командование.

Ввиду разложения в строю, сдал бригаду по 
собственному желанию и зачислен в резерв 
чинов в середине апреля, но, по просьбе каза-
ков и депутатов от частей, снова принял Хо-
перскую бригаду, перевел ее у мест. Новый Ад-
лер (с. Веселое) в Грузию и 20-го апреля был 
интернирован. Передав бригаду младшему по 
чину, Гетманов добирается до Батума 12-го 
мая, где является представителю Русской ар-
мии генерал-майору Драценко, откуда, со-
гласно предписанию, 19-го мая направляется 
в город Севастополь в распоряжение дежур-
ного генерала штаба Главнокомандующего, 
коим назначен в распоряжение начальника 
Кубанской казачьей дивизии, куда и прибыл 
22-го мая. В конце того же месяца Гетманов 
был назначен в офицерскую сотню Кубанского 
запасного батальона, где пробыл до середины 
июля, когда, согласно собственному желанию, 
командирован в распоряжение дежурного ге-
нерала Группы войск особого назначении в 
город Феодосию (Крым). По прибытии на мес-
то назначен в распоряжение генерал-майора 
В.Г. Науменко - начальника штаба Кубанского 
казачьего войска.

 Полковник Гетманов назначается началь-
ником Черноморского отряда и, являясь со-
ставной частью группы ген. Улагая, 3-го Ав-
густа 1920-го года высаживается с десантом 
в станице Приморско-Ахтарской для подде-
ржки отрядов ген. Фостикова, полковника 
Крыжановского и других - для приобретения 

армейского продовольствия и фуража, а так 
же, елико возможно, замедлить наседавшие 
большевицкие части и облегчить конец Ново-
российской эвакуации [имеется ввиду, конеч-
но, эвакуация Кубанского десанта, Новорос-
сийск им захвачен не был. Прим. ред.]. 

23-го августа полковник Гетманов возвра-
щается с десантом обратно в Керчь, где и рас-
формировывает свой отряд. По приказанию 
начальника гарнизона города Керчи принял 
офицерскую сотню эвакуированных и нахо-
дящихся в отпуску офицеров до подхода час-
тей на погрузку 30-го октября. 3-го ноября 
полковник Гетманов погрузился с сотней на 
транспорт и отбыл из Крыма.

Уход из Керчи был спешным и душевно 
очень тяжелым. Помимо оставления навсегда 
родной земли, родных и близких, было еще 
одно непосредственное горе - верховые каза-
чьи лошади, в том числе и лошадь полковни-
ка Гетманова, привыкшие к своим хозяевам 
и оставленные на пристани, слыша и чутьем 
различая хозяйские голоса на транспорте, 
ржали и кидались с дебаркадера в воду, пыта-
ясь плыть за отваливающим транспортом. Для 
казачества в то время лошадь была родным 
существом, живая связь со станицей, родным 
домом, семьей; казак зачастую жил в холоде и 
впроголодь, но коня своего холил и берег, как 
зеницу ока. И вот теперь страшно было смот-
реть на рыдающие бородатые, закаленные в 
боях, казачьи лица, стреляющие с бортов по 
своим же верным, плывущим за ними, живот-
ным. Ведь большинство их было из выхолен-
ных своими же руками сызмальства жеребят, 
прошедших огонь, воду и медные трубы вой-
ны и революции.

Ниже следуют последние строки, написанные 
Михаилом Демьяновичем на русской земле:

          

            Пир во время «Бури».

   Кругом веселье, водка льется,
   Гремит веселый разговор.
   А сердце бедное на части рвется,
   Смертельный чуя приговор.
        Нам смерть реальная не страшна, 
        Морально, - тяжко умирать 
        Когда ты знаешь что безвинно, 
        Ты в муках должен погибать.
   Но пусть все гибнет!
   Проклинаю, тебя родимая страна,
   - Для новой жизни покидаю
   Я все ж любимые края.

                                                               М.Г.

  Ноябрь 1920, Керчь

Удостоверение генерал-майора М.Д. Гетманова 
- члена Союза Андреевского Флага (организация 

существовала в конце 40-х – нач. 50-х гг.)

Михаил 
Демьянович             

и Николай 
Михайлович 
Гетмановы. 

Филадельфия,                        
1962

Редакция выражает 
признательность   

за предоставление для публикации этого 
материала Кубанскому Казачьему Союзу 

(США) и лично Н.М. Гетманову                                               
и Г.П. Борисову.
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В ноябре 1920 года не все  Белые части, эвакуи-
рованные из Крыма, были высажены в Галлиполи. 
Большинство казаков повезли на остров Лемнос. 
Там, с 8 по 21 декабря, высадилось 2945 донцов, и 

655 казаков Терского и Астраханского войск, кото-
рые были сведены в один полк. 

Из донцов составили 2 полка,
а Атаманское военное училище (706 чинов) 

представлялось отдельной единицей.

 

Как вспоминали участники сидения, в то время 
«донцы страшно завидовали кубанцам, прибывшим 
ранее их (Кубанский Корпус, общей численностью 
около 16000 человек, прибыл на Лемнос в конце нояб-
ря), которые имели значительное количест-
во кроватей, выданных французами, 
подстилочные принадлежности 
и одеяла. В районе Кубанско-
го лагеря находились бара-
ки и другие постоянные 
постройки, в которых 
разместились ле-
чебные заведения, 
штабы дивизий 
и, даже, полков, 
тогда как у дон-
цов не было ни 
одной такой пос-
тройки. Единс-
твенная баня все-
цело находилась 
в распоряжении 
кубанцев, которые 
изредка предоставля-
ли её в распоряжение 
донцам, да и то в самые 
неудобные часы. Даже во-
допровод вначале проходил 
лишь через расположение Ку-
банского Корпуса, причем ближай-
шие резервуары с водой находились в версте от 
Донского лагеря, и только через несколько недель, 
почти перед самым отъездом Донцов на другую сто-
рону залива, к ним также была проведена вода…

13-го января, на пароходе «Веха» на Лемнос при-

была часть Донкорпуса с эшелоном в 500 человек во-
инских чинов Донского Технического полка, а 16-го 
января прибыли части 1-й и 2-й дивизий, общей чис-
ленностью 3800 человек. Штаб Корпуса расположил-

ся в лагере около города Мудрос в тёсовых 
бараках, оставшихся от англичан, и в 

палатках, Технический полк - по 
склону горы восточнее Свод-

но-пластунского полка, а 
части 1-й и 2-й дивизий 

- на заранее отведён-
ном им месте, меж-

ду Пластунским и 
Терско-Астрахан-
ским полками».

25-го янва-
ря приказом по 
лагерю была 
объявлена «за-
метка» командую-
щего французски-

ми войсками на о. 
Лемнос ген. Бруссо 

от 18 января, в коей 
говорилось, что « в об-

щих интересах эвакуи-
рованных русских следует 

в самой широкой мере под-
держивать эвакуацию, согласно 

принятому окончательно решению, как 
гражданских, так и военных беженцев, пожелав-

ших вернуться в родную страну или выехать в какую-
либо другую страну», и предлагалось русскому коман-
дованию «предупредить» беженцев, что «французское 
правительство далеко от того, чтобы их задерживать».

Со своей стороны, уже русское командо-
вание, указало казакам (приказом по ла-
герю за N 9), что «советское правитель-

ство никем из великих держав не признано 
и что французское правительство ни в какие 
переговоры с Советской Россией не вступало и 
вступать не будет» …

Здесь у читателя возникает справедливый 
вопрос – при чём здесь певец Лещенко и каза-
чий лагерь на осторове Лемнос? 

Ветеран Русского Корпуса, В. В. Бодиско , 
рассказывает:

Юношей Лещенко воевал на стороне Белых 
и эвакуировался вместе с остатками армии. 
Уже тогда он пел под гитару и пользовался ус-
пехом у своих соратников. Пел он что-то и на 
пароходе. После одного из очередных импро-
визированных концертов к нему подошел ста-
рый цыган, похвалил, указал на многие недо-
статки и предложил научить его настоящему 
цыганскому пению. Уроки начались на паро-
ходе и продолжались в лагере на острове Лем-
носе. По словам цыгана, гитара при исполне-
нии песен имеет то же значение, что и голос. 
Прежде чем начинать петь, нужно научиться 
безупречно играть на гитаре. И долгое вре-
мя Лещенко только мурлыкал мотивы песен, 
посвятив все свое внимание акокмпанементу, 
под руководством своего учителя, настоящего 

виртуоза. Затем пришло время и для пения, и 
тут цыган сумел передать талантливому уче-
нику ту изюминку, без которой любая цыганс-
кая песня звучит как банальный романс .

«Я ЗНАЮ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ.»         
СЛОВАМИ СОКРАТА СЛЕДУЕТ                                   
ПРИСТУПИТЬ  К НАШЕМУ 
РАССКАЗУ.
Что же мы знаем о Петре Лещенко, вокруг 
имени которого ткётся советская леген-
да?  Да ничего, кроме песен! Все печатные 
сообщения о его военных годах - на уровне 
слухов.

Мне прислали из Австралии статью Бодиско, 
которую я с увлечением прочитал… и тут же 
попалась другая информация – дневниковые 
записи времён 2-й М.В., где встретились вос-
поминания о Лещенко. Этого оказалось доста-
точно, чтобы меня заинтересовать, и я стал де-
лать выписки из других публикаций, которые, 
по правде говоря, пришлось все (почти все), 
затем исключить по нижеизложенной причи-
не. И только совсем недавно мне была подаре-
на книга В. П. Бардадыма. Узнав мой интерес 
к этой теме, П. Н. Стрелянов мне её вручил. 
Возможно, если бы она попалась мне раньше, 
то и не стал бы собирать информацию вовсе. 
Но дело сделано, - текст уже набран. Оста-
лось только включить в него дополнительные 

Остров русской скорби Лемнос.

www.elan-kazak.ru



 128 НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  129НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
строчки информации.

Биография офицера, известного 
нам под фамилией Лещенко, пол-
на загадок и тёмных страниц. В со-
ветских и современных изданиях, за 
редчайшими исключениями, пишут 
примерно одинаково. И правду и не- 
правду я умышленно привожу ниже, 
т. к. любопытный читатель непре-
менно столкнётся с такими данными, 
проверяя меня. Выкладываю часть 
выписок, а они рассказывают, что:

Лещенко (1898-1954) - певец, эмиг-
рант. Окончил кишиневскую шко-
лу прапорщиков (годы указывают 
разные!). Участник первой мировой 
войны. Жил в Кишинёве, который, 
согласно Брестскому миру, отошел 
Румынии, сделав Лещенко неволь-
ным эмигрантом. Выступал в бу-
харестских ресторанах и варьете. В 
середине 1920-х гг. учился в париж-
ском хореографическом училище. В 
межвоенные годы много гастролиро-
вал по центрам русского рассеяния: 
Париж, Лондон, Белград, Рига и др. 
В период немецко-румынской окку-
пации Украины, Лещенко приехал в 
Одессу, где открыл свой ресторан-ва-
рьете «Норд» (или «Север»). В 1951 г. 
арестован румынскими властями по 
обвинению в сотрудничестве с немца-
ми. В 1954 г. погиб в заключении в го-
роде Брашов («А жить так хочется». 
Страницы биографии П.К. Лещенко).

Можно сюда добавить сведения из 
других источников:

«П. Лещенко много видел на свете: 
он был в Турции, Сирии, Месопота-
мии, Индии, Греции, Англии, Фран-
ции и Германии. Он как-то даже пел 
перед Кемаль-пашой в Константино-
поле… П. Лещенко – балетный танцор и 
начал петь свои песни, случайно обнару-
жив это дарование”. 

«Для исследователей жизни и творчества 
П. Лещенко, несомненно, представляет инте-
рес информация (рабочая гипотеза!) о гаст-
ролях певца в Индии, Месопотамии (Ирак? 
Иран?) и о концерте, на котором присутс-
твовал знаменитый Ататюрк, основатель и 
первый Президент Турецкой республики» 
(Интернет).

Пишут и так: 
Петр Константинович Лещенко родился 

в 1898 году на Херсонщине в православной 
крестьянской семье, которая в 1910 году в 
поисках работы переехала в город Кишинев. 
Участвовал в боевых действиях на Румынс-
ком фронте Первой мировой войны. В 1917 

году прапорщик Лещенко был тяжело ранен 
и контужен. Попал в кишиневский госпиталь. 
Лечение подходило к концу, когда в январе 
1918 года румынские войска заняли Кишинев. 
Румыния аннексировала всю Бесарабию. Так 
Петр Лещенко оказался за границей и стал 
подданным румынского короля. Следует осо-
бо отметить, что по большому счету Петр Ле-
щенко не был эмигрантом, ни в классическом 
юридическом, ни в “советском толковании” . 

«…Но время шло, и в 1993 году такая воз-
можность [узнать о певце], как мне казалось, 
появилась. Тогда я уже знала, что Петр Ле-
щенко, он же Мартынóвич, родился в 1898 
году под Одессой, в селе Исаево. Его увлече-
ние музыкой началось с пяти лет. Сначала 
он развлекал своих односельчан, затем пел в 
церковном хоре. Мать - простая крестьянка, 
рано оставшаяся без мужа. Отчим потакал 
увлечению юного Петра и к его 17-ти годам 
подарил гитару. Видимо, с этого момента и 
началось становление великого артиста. Он 
стал понемногу сочинять, импровизиро-
вать» (Ирина Лукьянова, Нью-Йорк).

Интересно, что вскоре после неудачной 
поездки в Исаево появилась еще одна вер-
сия - и на этот раз о причине такой неуда-
чи. Один из одесских любителей Лещенко 
познакомил с приехавшим к нему в гости 
из г. Бендеры старым музыкантом - Б. И. 
Петко, который до войны жил в Бухарес-
те и знал Петра Константиновича, даже 
записался с ним на одной пластинке. 
Так вот, этот Петко показал реклам-
ную открытку издания 20-х годов, на 
которой был изображен молодой Ле-
щенко, но... с надписью румынскими 
буквами: «МАРТИНОВИЧ». Оказы-
вается, это была настоящая фами-
лия нашего артиста в пору его тан-
цевальных выступлений. Очевидно, 
под этой отцовской фамилией Мар-

тинович (или точнее - Мартынович) 
Петя и жил в селе Исаеве.

Согласно рассказу того, кто называ-
ет себя «троюродным племянником» 
Петра Константиновича, тот родил-
ся и вырос прямо в Одессе, а кон-
кретно - на той же Молдаванке, 
только в несколько другом, чем 
Пишоновская, месте. А именно 
- на углу Косвенной и Колон-
таевской, в одном из домов, у 
которых разворачивается ны-
нешний трамвай 5-го марш-
рута. Его отец был, якобы, 
участником русско-японс-
кой войны, на которой и 
погиб, и семья жила у пре-
старелых теток. Как сын 

погибшего, юноша Лещенко был определен в 
юнкерское училище, расположенное тогда на 
4-й станции Большого Фонтана, и учился там 
на полном пансионе. С началом мировой вой-
ны в училище был произведен экстренный 
выпуск, и прапорщик Петр Лещенко очутился 
на службе в Румынии - там, где он остался и 
в дальнейшем, вплоть до формирования час-
тей Белой армии, с которой пришлось уходить 
в Турцию, чтобы - по тогдашним расчетам и 
надеждам многих беженцев - вернуться че-
рез Крым. Но судьба распорядилась иначе - и 
довелось устраиваться за рубежом до конца 
жизни.

Ещё сообщают, что «в 1917 году их всех при-
звали в армию», а «поскольку шла война, это 
был досрочный призыв». Тогда же Петр «по-
пал в школу прапорщиков», а по окончании 
ее «прошел слушок, что Лещенко в Белой ар-
мии».

Ещё вариантище:
В 1914 году разразилась Первая мировая 

война. Петра Лещенко забрали на фронт в ка-
честве [!?] прапорщика. Его тяжело ранили 
в одном из первых боев. Пока он залечивал 
рану у родных в Кишиневе, произошла рево-
люция. А в 1918 году Румыния оккупировала 
Бессарабию, и вся семья Лещенко оказалась 
в эмиграции поневоле. Так что ярлык «бело-
эмигранта» к репутации Лещенко пришили 
не его убеждения, а обстоятельства. 

Мы очень плохо представляем себе смут-
ные годы его юности. В середине 20-х Лещен-
ко оказался в Париже. Здесь он организовал 
вместе с неким Мартыновичем гитарный дуэт. 
(«А жить так хочется»).

Такие «сведения» путешествуют по страни-
цам биографии певца, и я только зафиксиро-
вал на бумаге часть из того, чтобы показать 
читателю, насколько всё писано «вилами по 
воде».

***
Я собирал информацию о Лещенко для себя, 

«в стол», не полагая, что источники мне когда-
нибудь пригодятся. Поэтому будем считать, 
что публикация – это мой записной блокнот.

Все ляпы авторов статей привожу умышлен-
но, с тем, чтобы читатель имел возможность 
сравнить и удивиться.

Несомненным остаётся то, что Петр Конс-
тантинович родился 3 или 7 июля 1898 года. 
Фамилия матери – Лещенко. Только, «Ки-
шинёвской Школы Прапорщиков», где якобы 
учился юнкер Лещенко, - не было. Видимо, 
военно-учебное заведение носило другое на-
звание, а звездочку прапорщика, на погоне, до 
октябрьского переворота (с уточнением года), 
наш герой имел – это пишут большинство. 
Хотя, один из авторов (не буду называть его 
фамилию) книги о Лещенко, мне по телефону 

сказал, что Петр Константинович вообще ни в 
каких войсках не служил. Чем вызвал у меня 
неподдельное изумление.

Кiевскiй ТелеграфЪ № 22 (3 - 9 июня 2005), 
сообщает:

В 17 лет  Петя был призван в школу прапор-
щиков, а уже через год он воевал на фронтах 
Первой мировой войны. Получив ранение, 
молодой боец (?) попал в кишиневский гос-
питаль, где его и застали события революции 
1917 года и гражданской войны. А в 1918 году 
боярская Румыния оккупировала Бессарабию, 
входившую в состав России. Так Петр Лещен-
ко, будущий певец, кумир 1930-х, как и тыся-
чи других, оказался оторванным от родины. 

Опять несоответствия. В 17 лет «призван»? В 
1915-м году? Не год же он обучался? Сколько 
времени воевал и сколько находился в госпи-
тале? Да, и Бессарабию большевики отдали 
добровольно. 

В советских изданиях этот период жизни на-
шего героя нигде не упоминался. Мало того, 
даже в современных статьях участие Петра 
Лещенко в Белой армии не отмечается.

У меня была версия, связать его судьбу с 
Дроздовцами, но фактического материала 
нет. Зато встретил в книге Бардадыма мнение 
о том, что вполне вероятно, в 1918 году Пётр 
Лещенко мог оказаться в отряде полковника 
М. Г. Дроздовского. Именно этот полк, сфор-
мированный на Румынском фронте, в Бесса-
рабии, прошёл до Ростова, соединившись поз-
же в Новочеркасске с Добрармией.

Виталий Петрович пишет: «Существуют де-
сятки сообщений, исходящих и от очевидцев, 
и от самого артиста, что он, офицер Кубанско-
го Казачьего Войска, был тесно связан с Ека-
теринодаром и со станицей Пашковской, где 
якобы жила его невеста – Ульяна Строкун. Эта 
пашковская казачка, говорит легенда, долго 
ждала своего возлюбленного, но затем, отча-
явшись свидеться с ним, вышла замуж за ка-
зака Бурцева…» 

 Посмотрите в Интернете – такую чушь со-
бачью пишут, что, читая, хочется вручить Ле-
щенко партбилет и удивляешься, почему не 
приняли его в советский Союз Композиторов. 
Совпатриот, да и только. Служба Лещенко в 
союзнической (тогда) Нацистской Германии 
- «Боярской Румынии», преподносится как-то 
смазанно. Как видим, наряду с серьёзной ин-
формацией, выдаются полусплетни:

«Будучи румынским подданным, Лещен-
ко уклоняется от службы в рядах румынской 
армии и продолжает концертную деятель-
ность. Летом 1942 в сопровождении оперного 
оркестра певец выступает в оккупированной 
фашистами Одессе. В сентябре 1944, после ос-
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вобождения Бухареста, дает большой концерт 
для офицеров Советской Армии, исполняя 
собственные песни» - такие и подобные сви-
детельства кочуют из статьи в статью в сетях 
Интернета. - То ли смеяться, то ли плакать.

Пишут «случайно оказался на территории 
оккупированной Румынией». Далее - прямо 
уклонист-рецидивист от армейской службы. 
Пишут: «не хотел воевать против своих…». 
Так и хочется дополнить: «против родной 
Красной Армии…»

Вот и Гуркович, к сожалению, в серьёзных 
исследованиях, повторяет чью-то чушь:

«Шла война, чуждая Петру Лещенко, бывше-
му гражданину России. Используя различные 
связи, он уклоняется от службы в Румынской 
армии. Однако в сентябре 1943 года он все же 
был призван и в октябре направлен в Крым. 
Учитывая его безупречный “ресторанный пос-
лужной список” командование назначает его 
на должность заведующего офицерской сто-
ловой. Петру Лещенко присваивают звание 
сублокотенента (младшего лейтенанта) ин-
тендантской службы». 

Но попадаются и довольно правдивые:
«В сталинские времена за прослушивание 

пластинок с голосом Петра Лещенко легко 
можно было схлопотать срок. Весной 1942 
года артист оказался в Одессе, где провел бо-
лее полутора лет и встретил свою последнюю 
любовь — 19-летнюю певицу Веру Белоусову, 

с которой обвенчался в церкви на Старопор-
тофранковской. Двадцать месяцев одесской 
жизни тяжко аукнулись ему после войны. В 
1951 году артиста арестовали и «за сотрудни-
чество с фашистами» приговорили к пяти го-
дам лишения свободы. Немолодой и нездоро-
вый человек не выдержал тюремных условий. 
Умер 16 июня в 1954 года в Румынии. До сих 
пор достоверно неизвестно, где находится его 
могила. Лишь в конце 1980-х годов Петр Ле-
щенко был реабилитирован».

«В марте 1951 года Петра Константиновича 
арестовали во время концерта. Летом Вере 
разрешили посетить его в лагере. Она увидела 
исхудалого и вконец убитого человека.

Вскоре арестовали и Веру Белоусову-Лещен-
ко - «за измену Родине» и «за брак с иност-
ранным подданным». В Днепропетровске ее 
приговорили к расстрелу, который потом за-
менили двадцатью пятью годами лишения 
свободы. В 1953 году, после смерти Сталина, 
ее освободили».

«В июле 1952 года арестовали и Белоусо-
ву. Ее переправили в СССР и приговорили к 
расстрелу. Она упала в обморок. Ее привели в 
чувство и сказали, что приговор смягчен: ей 
дали 25 лет лагерей.

В 1954 году Веру Белоусову амнистировали. 
Но возвращаться в Румынию ей уже не имело 
смысла: Петр Константинович Лещенко умер 
в румынском лагере летом того же 1954 года 

Румынские солдаты в Ростове-на-Дону.

то ли от язвы желудка, то ли от отравления.
Вера Георгиевна Белоусова-Лещенко вы-

ступала как певица и музыкант на самых 
«задвинутых» площадках в СССР: в ЖЭКах, 
фабричных клубах. И собирала все, что свя-
зано с Петром Лещенко: старые фото, афиши, 
пластинки. Память о замечательном артисте и 
любимом муже согревала всю ее жизнь» («А 
жить так хочется»).

Знаток и биограф Петра Лещенко Владимир 
Михайлович Кридин из Одессы опубликовал 
в 1998 году книгу “Он пел, любил и страдал”. В 
следующем году вышло дополненное издание 

под названием “Прощай, мой табор”. Эти кни-
ги [включая Бардадыма] на настоящий мо-
мент являются самыми обстоятельными трак-
татами о Петре Константиновиче (Гуркович).

Пётр Мартинович-Лещенко начал службу 
в 3-м Румынском Кавалерийском Корпусе, в 
местах известных по Гражданской войне – Пе-
рекоп и Сивашские позиции. Русская газета 
“Golos Krima – Die Stimme der Krim ”, за 5.12.43 
г., сообщала:

«В пятницу 3 декабря выступил по радио из-
вестный за границей исполнитель цыганских 
романсов и жанровых песен, эмигрант Пётр 
Лещенко… Находясь в рядах действующей 

Румынской армии в качестве офицера, лично 
принимая участие в защите Крыма от вражес-
кого вторжения, Петр Лещенко получает лю-
безное согласие Румынского Командования на 
выступление перед гражданским населением 
– своими соотечественниками. Он надеется, 
что обстоятельства позволят ему скоро дать 
публичный концерт в Городском театре».

Следует также разъяснить, что в ту пору в 
симферопольском (“Городском”) театре шли 
спектакли в двух номинациях – для граждан-
ской публики (публичные) и для военных (не-
мцы, румыны, татарские добровольцы, “вла-

совцы” и т.д.). Примерно такой же контингент 
захаживал и в ресторан “Северный” в губер-
наторстве Транснистрия (Transnistria), жудец 
Одесский, где выступал иногда Лещенко.

16 января 1944 года в воскресном газетном 
выпуске [редакция находилась в ста шагах от 
театра] дана информация уже о третьем вы-
ходе в эфир Петра Лещенко: “В пятницу вече-
ром по радиосети выступил снова уже хорошо 
известный для Симферополя певец Петр Ле-
щенко. После ряда прекрасно исполненных 
песен на румынском языке он пропел несколь-
ко новых песен на русском языке. Своеобраз-
ный фурор певец произвел тем, что начал рус-

Румынское предгорье.

www.elan-kazak.ru



 132 НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  133НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
ский концерт с чтения своего стихотворения 
“Крымский ветер”, написанное (так! – В.Г.) им 
на фронте. Исполнение песен, как всегда, на-
сыщенно темпераментом, веселым смехом и 
мягкой лиричностью. Но нужно увидеть само-
го певца, чтобы в полной мере узнать, сколько 
экспрессии вкладывается им в песню. Впро-
чем, этот момент, когда наши слушатели смо-
гут увидеть завоевавшего их симпатии певца, 
надо думать уже очень близок”. 

30 января 1944 года “Голос Крыма” впервые 
опубликовал стихотворение Петра Лещенко 
“Крымский ветер”: Оно начиналось так:

Не страшна мне мгла ночная
И зловещий, переменный гул.
Ты со мной, моя родная…
Крымский ветер сильно дул. 

В звуках гула, в свисте ветра
Вместо горя – радость.
Мимо смерть прошла с полметра,
Суждено пожить мне малость. 

Беспощадный вой шрапнели,
Земля кровью оросилась,
В стонах ветры мне напели,
Что ты…в тот миг молилась…

Поэт подписал под ним: 11 января. Крым. 
Где-то на фронте.

27 февраля 1944 года в той же газете “Голос 
Крыма” было опубликовано другое стихотво-
рение Петра Константиновича. Оно подписа-
но: “Чонгар, 24 – 1 – 44 г.”. Гуркович в своей 
статье разгадывает, где мог воевать Лещенко:

«Здесь надо объяснить определенную неточ-
ность в локализации конкретно указанного 
места. Итак, есть полуостров Чонгар. Он на-
ходится в заливе Сиваш и соединяется пере-
шейком с материком на севере. Вся террито-
рия полуострова была занята еще осенью 1943 
года частями 4-го Украинского фронта. 

Вероятно, что сублокотенент Лещенко был 
где-то южнее полуострова Чонгар. Он мог ви-
деть его невооруженным глазом через воды 
соленого Сиваша (минимальное расстояние – 
1-1,5 км). 

Видимо, находящиеся в этой боевой зоне ру-
мыны свои позиции называли “чонгарскими”. 
Отсюда и сокращенное название – “Чонгар”». 

3-й румынский кавалерийский корпус, в 
котором находился Лещенко, состоял из 9-й 
кавалерийской дивизии и 2-х пехотных (10-й 
и 19-й). Он, в свою очередь, входил в 17-ю не-
мецкую армию. На период: конец 43, - нач. 44 
г. – Штаб корпуса находился в Джанкое. Ру-
беж от Севастополя до Перекопа занимали 2 
полка 9-й рум. кав. див. По всей вероятности, 

там воевал Пётр Константинович. Впрочем, 
один полк, 9 рум. кав. див., стоял у Джанкоя, 
в резерве.

***
Из дневника юной Зои Александровны Доб-

рохотовой (Хабаровой), который она вела во 
время войны, в Ялте и Симферополе (1941-44). 
В записках содержится ценная информация о 
русской интеллигенции, в оккупации и во вре-
мя освобождения городов Красной армией.

7 января 1944 г. 
Вчера у мамы был день рождения. Пришел 

дядя Валя с женой и румыном, ее любовником, 
он у них на квартире, немец, который живет у 
бабушки. Она прислала его с поздравлением и 
подарком. Петр Лещенко — он в гражданскую 
служил с любимым маминым братом в Белой 
армии — с мамой был тогда знаком. Как всег-
да «случайно», зашел Радзиловский с женой. 
Он не знал о дне рождения. Лещенко спел не-
сколько песен. Он теперь майор румынской 
армии.

Небольшого роста, плешивый, а поет здо-
рово. Он очень удручен. Сказал маме, что не 
ждет ничего хорошего. У него молодая жена, 
жизнь не радует. Прожил на чужбине столь-
ко лет, а мечтает хоть умереть в России. Пред-
чувствие самое плохое .

Следует дополнить информацию, потому 
что читателю совершенно будет не понятно, 
как это так - воевал против Красной армии, а 
затем, вдруг поёт перед советскими офицера-
ми. 

Румыния с 4 часов 24 августа 1944 г. полно-
стью прекратила военные действия против 
СССР на всех театрах войны, и вела войну на 
стороне СССР и Союзных держав против Гер-
мании и Венгрии. Король Михай I (Mihai) Го-
генцоллерн-Зигмаринген награждён советс-
ким орденом «Победа» 6 июля 1945 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
гласил: «За мужественный акт решительного 
поворота политики Румынии в сторону разры-
ва с гитлеровской Германией и союза с Объ-
единенными Нациями в момент, когда еще не 
определилось ясно поражение Германии».

   Михай и сегодня живёт в Швейцарии. 
Вчерашние «фашисты» вдруг стали лучши-

ми союзниками, выставив против Германии 
свои дивизии численностью свыше полумил-
лиона человек. А Лещенко выступал с концер-
тами перед новыми союзниками – вот и вся 
разгадка. Естественно, что тогда его не трону-
ли.

В журнале «Кадетская перекличка» № 31 
(«Встреча с Петром Лещенко») пишет чело-
век, который лично встречался с Петром Кон-
стантиновичем, в то военное время. И разго-

варивали «по-душам»… Познакомимся с его 
воспоминаниями:

Ранней осенью 1943 года группа чинов 
Russischen Schutzkorp (Русского Корпуса), воз-
главляемая капитаном Б. А. Залесским, была 
командирована из Белграда в Румынию для 
организации записи добровольцев. В состав 
группы входили Л. С. Думбадзе, Р. Н. Ротинов, 
Ф. И. Гопуренко, А. А. Бертельс-Меньшой, Г. 
Н. Сперанский, А. Н. Гонтарев и пишущий эти 
строки. 

В силу особенностей формирования и внут-
ренней организации Русского Корпуса, рус-
ские и немецкие чины участников группы 
представляли собою невероятный винегрет. 
Так, герой Великой и Гражданской войн, пол-
ковник Думбадзе, о котором тепло вспоминает 
в своем романе «Туманы» Ариадна Делианич, 
как и военный топограф, поручик Гопуренко, 
знаменитый на всю Югославию инструктор 
по гимнастике, на немецкой службе были все-
го ефрейторами. «Вольноперы», получившие 
первый русский офицерский чин уже в Кор-
пусе, Глеб Сперанский, Гонтарев и я ― унтер-
офицерами. Лишь капитан Залесский, сотник 
Ротинов и корнет Бертельс-Меньшой носили 
соответствующие немецкие чины хауптмана, 
обер-лейтенанта и лейтенанта. Возможно, что 
эта чехарда в чинах, заставлявшая «старших» 
относиться с особым уважением к «младшим», 
была одной из главных причин той атмосфе-
ры дружбы, без намека на амикошонство, что 
сложилась в группе.

После обнищавшего и голодного Белграда, 
Бухарест поразил нас чистотой, порядком и 
обилием. Помню, что в первый же выход в 
город, и попав случайно на базар, купил я у 
какой-то торговки четверть кило свежайшего 
творога, столько же сметаны, перемешал, об-
сыпал сахаром и ничтоже сумняшеся, слопал 
все тут же на улице.

Работать нам предстояло в провинции, но в 
организации что-то не ладилось и первые не-
сколько дней мы все провели в Бухаресте. Эти 
дни нам очень скрасили дружелюбие и раду-
шие одного милого русского супружества, чью 
фамилию назвать не решаюсь, в эфемерной 
надежде на то, что удалось им пройти невре-
димо румынскую катавасию и дожить до сего 
дня. Супруг был офицером русской армии, 
сражался за Белую Идею, а потом осел в Ру-
мынии, будучи уроженцем Бессарабии. Жили 
они в небольшой, но очень благоустроенной 
квартире, чьи двери широко открыли для всех 
нас. 

Чувствуя приятный долг хоть как-то отбла-
годарить хозяев за их гостеприимство, обра-
тились мы к ним с просьбой предоставить нам 
свою квартиру для устройства «солдатского» 
ужина, где главными блюдами будут борщ, 

мясо, из него извлеченное, и гречневая каша. А 
главным напитком - «алкохолуй монополуи», 
т. е. попросту водка. Согласие было получено 
незамедлительно, а в день самого ужина, ут-
ром, хозяин спросил нас, не будем ли иметь 
что-либо против приглашения на этот вечер 
Петра Лещенко с его неизменной гитарой. 
Понятно, что все мы были больше чем «за».

С полной уверенностью могу сказать, что 
после Вертинского, Лещенко был самым по-
пулярным эстрадным певцом русской эмиг-
рации. Конкурировать с ним мог бы только 
«баян русской песни» Юрий Морфесси , но в 
то время голос его звучал уже плохо и спасала 
его лишь былая слава да умение «подать» ис-
полняемую вещь. Лещенко же был в расцвете 
своего таланта, много пел в разных странах, 
записывал свое пение на пластинках, т. ч. вся 
русская эмиграция знала и любила этого пев-
ца.

Откровенно говоря, при первой встрече я 
был разочарован. В моем представлении дол-
жен был он быть красавцем мужчиной, вы-
сокого роста, широким в плечах, этаким Але-
шей Поповичем, что ли. А вошел в комнату 
небольшой, коренастый человек, с чисто рус-
ским круглым, немножко скуластым лицом, 
одетый в форму румынского лейтенанта.

Сначала все дружно навалились на неза-
тейливый, но очень вкусный ужин, а потом 
пошли разговоры, особенно искренние в силу 
общности взглядов на прошлое и настоящее, 
общего пессимизма в отношении будущего, т. 
к. немцы уже катились из Предкавказья и Ку-
бани и, если не ошибаюсь, Ростов был уже в 
руках красных. Лещенко много говорил о себе. 
Увы, прошедшие годы почти все сгладили в 
памяти. Знать бы, что придется защищать его 
имя, расспросил бы я и больше, и детальнее. 
Пишу только о том, что помню уверенно.

***
Кончилось лагерное сидение [Лемнос], раз-

летелись Белые воины по разным странам, а 
Петя Лещенко через Болгарию добрался до 
Румынии, где были у него какие-то бессараб-
ские связи. Тут и началась его певческая ка-
рьера.

Румыния в период между двумя войнами 
была слабым отголоском былой России. В этой 
чисто земледельческой стране, где нефтяные 
промыслы сосредоточены в очень небольшом 
районе возле Плоэшти, господа помещики 
были доминирующим классом. Жили они ши-
роко, повеселиться любили, а музыка и пение, 
особенно цыганское, играли в их жизни боль-
шую роль. Да и вообще румыны исключитель-
но музыкальны. Даже я помню, как в военном 
Петрограде родители мои ходили слушать ор-
кестр Гулеско, игравший в каком-то ресторане 
и настолько знаменитый, что Государь спро-
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сил как-то в шутливой форме: «Что такое Ру-
мыния, нация или профессия?»

…Лещенко был румынским подданным. При 
первой же мобилизации был он призван в ар-
мию, где числился запасным лейтенантом, а 
когда началась война, оказался в строю. Сна-
чала обучал солдат и сам доучивался военному 
делу, потом наступал на Одессу, где румыны, 
вопреки общему мнению об их сомнительной 
доблести, вели себя блестяще, усеяв крестами 
с французского типа касками на них подсту-
пы к черноморской красавице. Несомненно, 
оскорбленное национальное чувство, возник-
шее при занятии советами Бессарабии, сыгра-
ло тут большую роль.

Ко дню нашей встречи часть, в которой слу-
жил Лещенко, была расквартирована в Кры-
му, сам же он приехал в Бухарест в отпуск, 
через день должен был возвращаться. Отсюда 
-подавленность, пессимизм, ведь закрыть гор-
лышко крымской бутылки для советской ар-
мии было лишь вопросом времени.

И все же в ночь нашего ужина он разошелся 
и нам удалось услышать почти весь его бога-
тый репертуар. Началось с цыганщины, с ее 
«Двумя гитарами», «Эх, распашел», «Черны-
ми очами» и прочим. В «Прощаюсь ныне с 
вами я, цыгане» обычно поют «вы не жалейте 
меня, цыгане», Лещенко же заменил эту фра-
зу своей: «вы вспоминайте цыгана Петю», что 
тогда прошло незамеченным, а теперь звучит 
почти пророчески.

Потом были старые романсы, его собствен-
ные танго, а еще позднее дошло время и до доб-
ровольческих песен, Дроздовских, Корниловс-
ких, казачьих. Слушали мы, как зачарованные 
и никто из нас не решился ему подпевать. А 
сам он пел без устали, без необходимости его 
об этом просить. Чувствовалось, как отдыхал 
он душой в своей песне, слушателями которой 
были люди родные по общему прошлому, по 
идеям и целеустремленности. Прямо скажу - 

«За свою творческую 
жизнь певец записал свыше 180 
граммофонных дисков, однако 
до конца 80-х ни одна из этих 
записей не была переиздана 
в СССР. Первая пластинка из 
серии «Поет Петр Лещенко» 
была выпущена фирмой «Ме-
лодия» к 90-летию со дня рож-
дения певца в 1988 и в том же 
году заняла первое место в 
хит-параде ТАСС».

незабываемый вечер.
Расходились мы на рассвете. Я до сих пор 

помню его небольшую фигуру в желто-зеле-
ной шинели и с румынской фуражкой, с ог-
ромным козырьком, на голове, удаляющуюся 
от нас в направлении центра города, с зачех-
ленной гитарой подмышкой. Больше я его ни-
когда не видел и ничего о нем не слышал.

Заканчивает свою замечательную статью 
Владимир Бодиско словами: Вы вспоминайте 
цыгана Петю!

Мы помним его. Он живёт в своих песнях. 
Магнитофоны, плейеры, радио. Его завора-
живающий баритон звучит в наших душах и 
сердца откликаются ностальгической благо-
дарностью. 

Но я Сибири… Сибири не страшуся!
Сибирь ведь тоже – русская земля!

(из репертуара Лещенко)

Здесь наш рассказ подходит 
к трагической развязке.

Ещё в конце марта 1944 года Пётр Лещенко с 
семьёй выезжают через Одессу в Будапешт.

Как пишут: «С 1948 года Лещенко и В. Бело-
усова становятся штатными артистами Буха-

 

рестского театра эстрады, получают хорошую 
квартиру».

В 1954 году, на строительстве Дунайского 
канала «закатилася зорька за лес, затумани-
лась». 16 июля, в социалистической тюремной 
больнице в возрасте 56 лет Петр Константино-
вич скончался. Называют город Брашов, пи-
шут, что возможно, отравили и т.д. Его часы 
были отмерены не Всевышним, а репрессив-
ной машиной и судьба офицера и барда была 
предсказуема.

В “Комсомольской правде” от 5 декабря 1941 
года (статья О. Славича) Лещенко характери-
зуется как «оборванный белогвардеец, быв-
ший унтер, продажный лакей, кабацкий хам… 
фашистский пропагандист, подручный не-
мецких оккупантов, предатель Родины и свое-
го народа». Подача была уже дана.

26 марта 1951 года Петр Лещенко аресто-
ван прямо в антракте, после первого отделе-
ния концерта, органами госбезопасности со-
циалистической Румынии. Какое было ему 
обвинение? Да коммунистическому суду его 
иметь нет необходимости. Если бы его арес-
товало НКВД, то возможно с такими штам-
пами: сотрудничество с оккупантами и неза-
конный переход границы СССР в 1941 году. 

Царский офицер, участник белогвардейских 
формирований, белоэмигрант, антисоветс-
кая пропаганда и агитация, возрождение ка-
питалистических порядков (в виде собствен-
ного ресторана) и т. п. Вспомним, что только 
за хранение его пластинки, тогда могли быть 
крупные неприятности с Органами.

Но Дело его хранится в Румынии. Обращал-
ся ли кто-нибудь за ним? Мне не известно…

О самом творчестве певца и танцора в этом 
кратком исследовании сведений приведено не 
было. Меня интересовала, в первую очередь, 
неосвещённая страница его жизнеописания. 
О песнях есть другие работы, подробные и 
основательные. Что касается биографии, то 
её причёсывают грубым гребнем, не заме-
чая сломавшихся зубьев. Два служения были 
даны Петру Константиновичу. Два служения 
и один Крест.

Всё, что я смог найти и записать очень крат-
ко – перед Вами. Повесть о Лещенко никак не 
заканчивается, как и моя недописанная, руко-
пись. Пусть другие сделают больше!

Заканчиваю это изложение о Лещенко его 
же словами… Грустными строками, которые 
были также взяты в заглавие воспоминаний 
Бодиско: «Вы вспоминайте… Петю». 
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15-й казачий кавалерийский корпус, воевавший в 1943-1945 
гг. на территории Югославии, являлся одним из самых зна-
чительных антикоммунистических русских воинских форми-
рований. Начало его создания было положено в марте 1943 
г., когда после оставления немецкими войсками территории 
Дона и Кубани, германское командование указало отступив-
шим с немцами казакам призывного возраста собраться в ук-
раинском г. Херсоне. 21 апреля 1943 г. вышел приказ о форми-
ровании в этом районе 1-й казачьей кавалерийской дивизии 
под командованием генерал-майора (с 1 июня 1943 г.) Хель-
мута фон Паннвица (уроженца Силезии, служившего в не-
мецких кавалерийских частях со времени I Мировой войны). 

В конце апреля в состав дивизии был 
включен 600-й Донской казачий бата-
льон – первое казачье подразделение из 

советских военнопленных, сформированное 
в конце 1941 г. бывшим командиром Красной 
Армии подполковником И.Н. Кононовым.

7 июня 1943 г. база формирования диви-
зии была перемещена в Польшу – на поли-
гон Млава, к северо-западу от Варшавы. Там 
к концу сентября дивизия была полностью 
сформирована. Она состояла из двух бригад 
(в каждой по три полка), разведывательного 
отряда, саперного батальона, отряда связи, 
частей тылового обслуживания и запасного 
батальона. Командирами бригад и всех пол-
ков, кроме 5-го Донского полка 2-й бригады 
(который возглавил И.Н. Кононов) были на-
значены немецкие офицеры. Однако герман-
ское командование не решилось использовать 
дивизию на Восточном фронте, и 24 сентября 
направило ее в Югославию, сражаться против 
партизан-коммунистов И.-Б. Тито. На 4 но-
ября 1943 г. (к началу ее боевых действий на 
югославской земле) личный состав дивизии 
включал 18555 человек, в том числе 14506 ка-
заков и 4049 немецких солдат и офицеров.1

Несмотря на присутствие в составе части 
значительного количества немцев, в ней стро-

го соблюдались обычаи казаков. Командир 
дивизии Х. Паннвиц также носил казачью 
форму, поощрял традиционные чины, знаки 
отличия и оружие. Это проявлялось и в духов-
ной жизни. Проводившиеся православными 
священниками церковные службы посещали 
все, а генерал (бывший лютеранином) состоял 
почетным членом общины.2

Контакты священноначалия Русской Пра-
вославной Церкви за границей с частями ди-
визии начались еще весной 1943 г. Так 15 мая 
правитель дел Синодальной канцелярии Г.П. 
Граббе переслал командиру казачьего пол-
ка И.Н. Кононову одну тысячу крестиков для 
раздачи чинам полка и несколько комплектов 
журнала «Церковная жизнь». Однако первые 
православные священники в части дивизии 
были назначены Первоиерархом Православ-
ной Церкви в Польском генерал-губернаторс-
тве митрополитом Варшавским Дионисием 
(Валединским): архимандрит Владимир (Фин-
ковский) и священник Андрей Клименко. 

Отец Андрей позднее – в феврале 1944 г. был 
признан Русской Православной Церковью за 
границей в качестве священника 4-го полка, а 
о. Владимир наоборот удален в июле 1944 г. из 
запасного полка и вообще из дивизии. Дело в 
том, что 13 марта в Архиерейский Синод РПЦЗ 

Командир 15-го ККК генерал-лейтенант
Хельмут фон Паннвиц

поступил резко негативный отзыв об архиман-
дрите от архиепископа Белостокского и Грод-
ненского Венедикта (Бобковского), который 
писал, что Финковский является «духовным 
авантюристом», лишенным в марте 1942 г. в 
Минске на соборе епископов сана и монашест-
ва (в конце 1941 – начале 1942 гг. с помощью о. 
Владимира и ряда других подобных деятелей 
митр. Дионисий пытался подчинить себе Бе-
лорусскую Православную Церковь).3 

Двух указанных священнослужителей было 
явно недостаточно, и после перебазирования 
в Югославию по предложению генерала Пан-
нвица духовенство дивизии стал назначать 
проживавший в Белграде председатель Ар-
хиерейского Синода митрополит Анастасий 
(Грибановский). В Синоде имелся составлен-
ный еще во второй половине 1941 г. список 
проживавших в Югославии русских священ-
нослужителей, выразивших желание поехать 
для церковной работы в Россию. К этим пред-
ставителям духовенства и обратился митр. 
Анастасий. Первое обращение Синодальной 
канцелярии с предложением занять место 
военных священников в одном из казачьих 
полков последовало 25 декабря 1943 г. свя-
щенникам Феодору Малашко и Александру 
Тугаринову; в послании отмечалось: «Долж-
ность эта связана с большой миссионерской 
работой, ибо дивизия состоит из казаков, 
ушедших из России. Священник на офици-
альном положении, семья получает установ-
ленное семейное пособие».4

В начале 1944 г. Синодальная канцелярия 
отправила подобные обращения еще целому 
ряду записавшихся на переезд в Россию свя-
щеннослужителей: протоиереям Василию 
Бощановскому, Александру Залесскому, свя-
щенникам Пантелеимону Хапланову, Сергию 
Липскому, Феодору Карасеву, Александру По-
пову, Сергию Стукало, Александру Мирошни-
ченко, Леониду Соловьеву, Поликарпу Шима-
новскому, Льву Шепелю и др., но большинство 
из них отказалось по состоянию здоровья 
или иным причинам. Тем не менее, желаю-
щих служить в казачьей дивизии оказалось 
достаточно. 

24 января 1944 г. митрополит Анастасий в 
письме к генералу Паннвицу выразил благо-
дарность за заботу об удовлетворении духов-
ных нужд дивизии. Владыка отметил, что с 
радостью предпринял шаги для назначения 
на должности священников достойных канди-
датов, «и вообще готов и впредь делать все» 
от него зависящее для удовлетворения этих 
духовных нужд. Митрополит также сообщил, 
что в ближайшие дни в дивизию направляется 
первый священник – прот. Валентин Руденко, 
затем - прот. Александр Козлов, священники 
Феодор Малашко и Александр Тугаринов; есть 

и другие кандидаты, так что существует на-
дежда вскоре пополнить все священнические 
вакансии в частях. 

Следует отметить, что отец Валентин Руден-
ко обращался к митр. Анастасию с ходатайс-
твом о назначении его в один из полков Русс-
кого охранного корпуса, но 13 января Владыка 
отказал, «ввиду крайней нужды в священни-
ках, ощущаемой в пришедших из России ка-
зачьих частях». Как и другим, служившим в 
сербских приходах священникам, о. Валенти-
ну требовался канонический отпуск местного 
архиерея (в данном случае епископа Ниш-
ского), который был предоставлен 17 января, 
и 8 февраля митр. Анастасий назначил о. В. 
Руденко полковым священником 1-й казачьей 
дивизии.

Второму упомянутому в письме митрополи-
та протоиерею – Александру Козлову, ранее 
служившему настоятелем церкви в Любовии, 
епископ Шабачский Симон предоставил ка-
нонический отпуск 17 февраля, но митр. Анас-
тасий еще 26 января выписал о. Александру 
командировочное удостоверение в дивизию. 
Отца Ф. Малашко митрополит назначил пол-
ковым священником 6-го Терского казачьего 
полка 20 марта, хотя епископ Тимочский пре-
доставил о. Феодору канонический отпуск 3 
апреля. 

Четвертый намеченный священник – быв-
ший законоучитель гимназии в г. Нише о. А. 
Тугаринов подал прошение о назначении в 
казачью дивизию и получил канонический 
отпуск от епископа Нишского. 7 февраля ди-
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визионный священник прот. Евгений Яржем-
ский писал о. Александру: «Главным образом 
Вам придется поддерживать в людях веру 
в будущность России, в стариках пробудить 
веру в Бога, а молодых научить верить в Бога 
и молиться Богу». 21 февраля 1944 г. был под-
писан указ о назначении о. А. Тугаринова в 
дивизию, но через восемь дней он отказался 
из-за болезни, и в дальнейшем был приписан 
сверх штата к русской Свято-Троицкой церкви 
в Белграде.5

Отец Е. Яржемский стал исполнять обя-
занности дивизионного священника при не-
обычных обстоятельствах. После провозгла-
шения «независимости» Хорватии в 1941 г. 
он служил законоучителем русских детей в 
немецких школах Загреба, затем с созданием 
(в июне 1942 г.) самопровозглашенной авто-
кефальной Хорватской Православной Цер-
кви под давлением властей 15 августа 1942 г. 
принял должность священника в загребской 
церкви. Позднее о. Евгений писал митр. Анас-
тасию: «Сознавая противоканоничность Хор-
ватской Церкви, я всеми силами стремился 
удержать верующих от общения с этой Цер-
ковью, сохранить празднование подвижных и 
неподвижных праздников по старому стилю. 
Следствием этого было запрещение меня в 
священнослужении и преследование со сторо-
ны полицейских и церковных властей». 

Так как 1-я казачья дивизия в основном ба-
зировалась в Северной Хорватии, ее командо-
вание, стремясь в кратчайший срок заполнить 
вакансию дивизионного священника, пред-
ложила исполнять эту должность прот. Е. Яр-
жемскому. Он ответил согласием, и 4 февраля 
подал митр. Анастасию прошение о принятии 
в юрисдикцию Русской Православной Церк-
ви за границей и официальном назначении 
в казачью дивизию. 7 февраля, учтя желание 
командования, митрополит назначил о. Ев-
гения дивизионным священником на правах 
благочинного.

При этом председатель Архиерейского Сино-
да отказал другому, гораздо более известному 
пастырю – активному участнику работы Все-
российского Поместного Собора 1917-18 гг., 
бывшему члену Учредительного собрания и 
Высшего Церковного Совета прот. Владимиру 
Востокову, служившему настоятелем русского 
прихода в г. Вршаце (область Банат). 21 января 
1944 г. о. Владимир встретился в Панчевском 
госпитале с генерал-лейтенантом А. Шкуро, 
хорошо знавшим протоиерея по духовному и 
литературному труду в России и эмиграции. 
Знаменитый казачий атаман предложил о. 
В. Востокову занять должность дивизионного 
священника при штабе части. 27 января про-
тоиерей написал об этом митр. Анастасию, но 
7 февраля Владыка ответил отказом, «так как 

в отправление обязанностей дивизионного 
священника уже фактически вступил прото-
иерей Евгений Яржемский по избранию его 
начальником дивизии».6

Одновременно с назначением духовенства 
митр. Анастасий занимался устройством пол-
ковых храмов. Так 12 февраля 1944 г. Влады-
ка написал начальнику Управления русской 
эмиграции в Сербии генерал-майору В.В. 
Крейтеру, что в связи с открытием новых во-
енных церквей в казачьей дивизии и Русском 
охранном корпусе ощущается большой недо-
статок церковной утвари и священных сосу-
дов, и попросил передать для использования в 
походных храмах утварь церкви 1-го Русского 
кадетского корпуса. Помимо храмов русских 
учебных заведений еще одним источником 
пополнения утвари были пожертвования. В 
частности в конце февраля владелец мастерс-
кой по изготовлению церковных предметов 
серб А.Т. Трайкович пожертвовал для 1-й ка-
зачьей дивизии шесть комплектов священных 
сосудов и шесть кадил, которые были пере-
даны отцам А. Козлову, Е. Яржемскому и Ф.
Малашко. 

23 марта 1944 г. генерал Паннвиц издал 
приказ, регламентирующий деятельность ду-

Дивизионный священник.

ховенства дивизии: «Обратить особое внима-
ние на обслуживание войск дивизионными 
священниками параллельно с ведением про-
светительной военно-политической работы 
через начальников частей и культурно-про-
светительных офицеров. Поэтому я приказы-
ваю принять все меры для того, чтобы работа 
священников всеми мерами была бы подде-
ржана. Командиры частей мне ответственны, 
чтобы работа священников проводилась без 
препятствий, и от отделения 1с/4д в соглаше-
нии с командирами частей назначенные часы 
богослужения точно удерживались бы. Нор-
мальная [воинская] служба, с исключением 
боевых действий в назначенные часы богослу-
жения отпадает». Этим же приказом «стар-
ший священник» о. Е. Яржемский (вместе с 
диаконом Иванченко) был переведен в штаб 
дивизии и поставлен во главе отделения 4д. 
Ему официально поручалось управление все-
ми церковными делами в дивизии и руководс-
тво всем дивизионным духовенством.7 

Получив копию приказа, митр. Анастасий 
в письме от 13 апреля выразил генералу бла-
годарность. 5 апреля Архиерейский Синод 
принял определение о награждении к Пас-
хе прот. Е. Яржемского палицей «за отлично 
усердную службу его Св. Церкви и проведе-
ние правильной организации удовлетворения 
духовных нужд чинов… дивизии», а прот. А. 
Козлова – наперсным крестом от Св. Синода 
выдаваемым.8

Несмотря на первые успехи в организации 
церковной жизни дивизии проблем остава-
лось очень много, и, прежде всего, нехватка 
духовенства. 2 апреля о. Е. Яржемский писал 
митр. Анастасию: «Приближаются пасхаль-
ные праздники, а у нас в дивизии не хватает 
еще трех священников. Полки 1, 3 и 6 уже по 
несколько раз обращались послать им свя-
щенника, но у меня нет никакой возможности 
их желание удовлетворить. Вчера был в тре-
тьем полку, где командир полка просил меня 
найти какой-либо выход, чтобы к ним был на 
страстную неделю и Пасху командирован свя-
щенник. Посоветовавшись с генералом Шкуро 
и Борисом Николаевичем Карцевым, решил 
обратиться к Вашему Высокопреосвященству 
с просьбой командировать в дивизию иеромо-
наха Адама из Панчева. Я его лично не знаю, 
но слыхал, что он хороший монах и добрый 
пастырь. Конечно, я не могу гарантировать, 
что он понравится, и его здесь оставят, но я 
думаю, что его устроит и какое-либо другое 
место. Отправляя его в дивизию, смиренней-
ше прошу Ваше Высокопреосвященство ука-
зать ему, чтобы он позаботился взять с собой 
все необходимое для богослужения: Св. Анти-
минс, облачение, сосуды, иконы, крест, еван-
гелие, кадило и необходимые богослужебные 

книги. Без всего этого его приезд не имеет ни-
какого смысла.

Кроме того желательно, чтобы священники, 
прибывающие в дивизию, привозили с собою 
все необходимое сразу, а то получается очень 
некрасивая картина – священник, не успев 
прибыть в дивизию, отправляется за Св. Ан-
тиминсом и церковными вещами и ездит не 
меньше, как 12 дней. Таким образом, по спис-
ку считается в дивизии много священников, а 
на лицо два-три.

Были и такие случаи, что священник, уезжая 
за Св. Антиминсом, едет домой и там задер-
живается до конца отпуска, так что не успева-
ет получить Антиминс и приезжает в часть с 
пустыми руками и целый месяц не совершает 
богослужения. Всему этому нужно положить 
конец, если мы сами себя не хотим дискреди-
тировать. Поэтому мной издано распоряжение 
по дивизии, что священники дивизии пользу-
ются отпусками наравне со всеми остальны-
ми чинами дивизии. Об отпуске священнику 
командир части сообщает дивизионному свя-
щеннику для назначения ему временного за-
местителя из священников соседнего полка. 
В командировки полковые священники могут 
быть посланы тоже с согласия и ведома диви-
зионного священника».

В резолюции Владыки от 10 апреля говори-
лось о необходимости немедленно вызвать 
о. Адама (Бурхана) из Панчева (иеромонах 
не смог приехать к Пасхе) и предупреждать 
вновь назначенных в дивизию священников, 

Митрополит РПЦЗ Анастасий.
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чтобы они запасались всем необходимым для 
совершения богослужений и не злоупотребля-
ли отпусками. Чтобы компенсировать отсутс-
твие богослужения в некоторых полках, с бла-
гословения Владыки Анастасия пасхальная 
заутреня передавалась для них по радио.

24 апреля председатель Архиерейского Си-
нода обратился к чинам 1-й казачьей дивизии 
с Пасхальным посланием: «…Под знаменем 
креста Вы самоотверженно боритесь со слуга-
ми сатаны, принесшими столько зла и бедс-
твий нашей Родине и всему человечеству. Вос-
кресший Спаситель – победитель ада, смерти 
и всякой силы вражьей, да споборает Вам в 
Вашем святом деле. Помните, что, где бы Вы 
не подвизались в борьбе с темными, разру-
шительными силами, Вы служите не только 
торжеству правды Божией, но и освобожде-
нию Вашей Родины, поруганной и плененной 
безбожными большевиками. Вместо красного 
яичка русские православные люди в Белграде 
жертвуют Вам св. иконостас для Вашей поход-
ной церкви. Примите его как наше общее бла-
гословение Вам на ратный подвиг и как залог 
нашей непоколебимой веры в воскресение 
Руси. В эти тяжелые дни, какие послал нам 
Господь, у нас одна общая молитва с Вами, 
да воскреснет Бог и расточатся врази Его и да 
бежат от лица Его ненавидящие Его. Воскрес 
Христос – воскреснет и Россия, чтобы снова 
стать светочем Православия и православной 
правды и любви для всего мира».9

Весной 1944 г. возник острый конфликт Ар-
хиерейского Синода с возглавлявшим некано-
ничную Хорватскую Православную Церковь 
митрополитом Гермогеном (Максимовым) – 
бывшим членом Синода в сане архиепископа, 
запрещенным митрополитом Анастасием в 
священно-служении. Сам происходивший из 
донских казаков митр. Гермоген обратился к 
командованию 1-й казачьей дивизии с при-
зывом подчинить воинских священников его 
юрисдикции, перейти при богослужениях на 
григорианский календарь и возносить молит-
вы за него и правителя (поглавника) Хорватии 
А. Павелича.

25 мая о. Е. Яржемский в рапорте митр. Анас-
тасию сообщил об этих притязаниях: «…16 
мая я был приглашен в штаб дивизии, где мне 
было предложено на прочтение письмо арх. 
Гермогена, в котором он пишет, что ему ста-
ло известно, что в дивизии есть священники, 
которые обслуживают дивизию. Он требует, 
чтобы все эти священники подали прошение 
на его имя для утверждения их в должности, 
а до утверждения их они должны совершать 
богослужения по новому стилю, во время бо-
гослужения поминать его и поглавника; в 
случае неисполнения этих его требований, 
он предпримет меры к выполнению его тре-

бований. Прочитав письмо, я заявил, что эти 
требования невыполнимы, и в случае, если бы 
немецкое командование настаивало на испол-
нении этих требований, я принужден уйти из 
дивизии, и думаю также поступят и остальные 
священники.

Тон письма настолько груб и вызывающий, 
что буквально всех чинов дивизии, читавших 
письмо, возмутил. Письмо было датировано 14 
апреля, а здесь принято 13 мая. Вчера – 24 мая 
меня пригласил к себе майор Эльс – доклад-
чик по этому делу. Он подробно интересовался 
этим делом, отношению к этому вопросу Пра-
вославных Церквей и пришел к выводу, что 
требования арх. Гермогена незаконны. На его 
письмо решено ответить, что ввиду того, что 
армия немецкая экстерриториальная, то ни-
чье вмешательство в ее дела не допустимо».10

На этом инцидент не закончился. В докладе 
от 26 мая о. Е. Яржемский сообщил Владыке 
Анастасию о том, что митр. Гермоген лично 
явился в дивизию с соответствующими требо-
ваниями. Однако все ее священники остались 
в каноническом подчинении митр. Анастасия 
и заявили, что не будут служить в ведении 
главы Хорватской Церкви. Правда, выясни-
лось, что некоторые чины дивизии еще в ян-
варе 1944 г. обращались к митр. Гермогену с 
просьбой прислать в часть священников (Вла-
дыка не смог этого сделать из-за полного от-
сутствия у него подходящих кандидатур). В 
своем письме о. Евгений также подчеркнул, 
что дивизия в основном состоит из подсовет-
ских людей, и введение нового стиля за бого-
служением вызвало бы раскол у казаков. Про-
тоиерей также попросил для подтверждения 
его доказательств о незаконности требований 
митр. Гермогена прислать определение Си-
нода о запрещении этого архиерея в священ-
нослужении.

31 мая конфликт был рассмотрен на заседа-
нии Архиерейского Синода, а 16 июня митр. 
Анастасий написал о проблеме уполномочен-
ному германского Министерства иностранных 
дел по Юго-Востоку Нойбахеру. Председатель 
Синода доказывал, что переход в Хорватскую 
Церковь избранных и назначенных им свя-
щенников был бы незаконен; дивизия обла-
дает экстерриториальностью, а новый стиль 
существует только у Живой Церкви (т.е. у об-
новленцев в СССР). Владыка просил оградить 
церковную жизнь 1-й дивизии от незаконных 
притязаний.

19 июня уполномоченный известил о кон-
фликте МИД, порекомендовав по политичес-
ким и военным соображениям поддержать 
позицию митр. Анастасия. В письме в свое 
посольство в Хорватии германский МИД не 
одобрил притязаний митр. Гермогена, так как 
при возможном переводе дивизии из Хорва-

тии в Румынию или Грецию подчинение во-
енного духовенства его юрисдикции теряло 
всякий смысл. Когда германское посольство 
16 августа 1944 г. разъяснило митр. Гермогену 
положение казачьей дивизии как «экстерри-
ториальной воинской части», он сказал, что 
действовал по указанию хорватского Минис-
терства юстиции и культов и теперь отказыва-
ется от всякого вмешательства.11 

Следует отметить, что во время переговоров 
с А. Гитлером в Германии 1 марта 1944 г. хор-
ватский премьер-министр Мандич подал жа-
лобу на казачью дивизию и попросил ее вы-
вода из страны. Однако военная ситуация не 
позволила это сделать, и на переговорах было 
решено, что дивизия пока должна остаться в 
Хорватии.12 

Еще один, правда, гораздо более скромный, 
конфликт был связан с личностью священни-
ка Николая Судоплатова. Он представлял се-
паратистские круги части казаков, считавших 
их отдельным народом, и опиравшихся на 
стремление некоторых немецких чиновников 
использовать это течение для раздробления 
России и русского народа. 7 октября 1943 г. ка-
заки-сепаратисты обратились в Рейхсминис-
терство церковных дел с просьбой разрешить 
создать в Берлине самостоятельный приход, 
объясняя свою позицию следующим образом: 
«Русское правительство стремилось путем 
Церкви провести свои русификаторские ус-

тремления, как и ассимиляцию русского на-
рода… За границей Русская Церковь заняла в 
отношении казаков одинаковую политически 
обусловленную позицию, как и царское пра-
вительство, и это обстоятельство казаки тяже-
ло переносят». 

На запрос министерства член Архиерейс-
кого Синода РПЦЗ митрополит Берлинский 
и Германский Серафим (Ляде) 6 ноября 1943 
г. ответил, что он в принципе не возражает, 
«хотя это не чисто религиозное, а главным об-
разом политическое начинание». Однако 28 
февраля 1944 г. шеф полиции безопасности 
сообщил, что с его стороны в настоящее время 
существуют возражения «против создания на-
циональной казачьей церковной общины».13

После получения отказа намечавшийся на 
пост настоятеля общины о. Н. Судоплатов по-
пытался устроиться на службу в 1-ю казачью 
дивизию. В конце марта о. Николай приехал 
в ее штаб и обратился к прот. Е. Яржемскому 
с просьбой отправить его в полк, ссылаясь на 
то, что он «послан из Берлина высокопостав-
ленным лицом - приятелем генерала» Пан-
нвица. Но поскольку у о. Н. Судоплатова не 
было распоряжения о назначении от митр. 
Анастасия, дивизионный священник ответил 
отказом, сказав, что все вакансии заполнены.

9 июня Владыка Анастасий написал митр. 
Серафиму (Ляде), что в 1-ю казачью дивизию 
требуются еще пять священников, в Югос-

Дивизионный священник благословляет П.Н. Краснова.
Mielau, 1943 г.
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лавии больше нет кандидатов, а в Германии 
имеется несколько десятков эвакуированных 
(с оккупированных восточных территорий) 
священно-служителей. В связи с этим предсе-
датель Архиерейского Синода просил подоб-
рать пять подходящих священников, которые 
будут в чине гауптмана (капитана), и их семьи 
получат соответствующие пособия (около 21 
тыс. динар). Митр. Анастасий отметил, что ка-
заки до сих пор были лишены церковных на-
ставлений, и поэтому нужно подбирать пасты-
рей, подходящих для миссионерской работы, 
а такие, как Судоплатов, не подходят.

Не сумев проникнуть в дивизию, о. Николай 
к осени 1944 г. все-таки, получив разрешение 
полиции безопасности, создал казачий при-

ход в Берлине. В связи с этим митр. Анаста-
сию пришлось вести неприятную переписку с 
начальником Главного управления казачьих 
войск генерал-лейтенантом П.Н. Красновым, 
который в письме от 28 октября сообщал Вла-
дыке: «Но вот объясните мне, каким путем, по 
чьему соизволению и с чьего благословенья 
могла создаться в Берлине особая «казачья 
церковь», где священствует богохульствую-
щий развратник г. Николай Судоплатов, дон-
ской казак, ничего общего со священством 
не имеющий. Справку о Судоплатове при сем 
прилагаю. Нельзя ли через Митрополита Се-
рафима принять меры к закрытию этой цер-

кви и лишении сана о. Судоплатова. Наши 
военные хлопоты успеха не имели. А от Судо-
платова у казаков большой соблазн». 

В другом письме от 29 ноября 1944 г. П. Крас-
нов еще раз отмечал: «Кощунственная «каза-
чья церковь» в Берлине с г. Николаем Судо-
платовым продолжает к великому соблазну 
верующих невозбранно существовать, никем 
не тревожимая». Владыка Анастасий через 
митр. Серафима пытался ликвидировать об-
щину о. Николая, но удалось ли это точно не 
известно.14

Проблема с подбором полного штата духо-
венства в дивизии (а потом в корпусе) не те-
ряла своей остроты в течение всего 1944 г. Так 
в письме правителю дел Синодальной канце-

лярии Г.П. Граббе от 25 мая о. Е. Яржемский 
писал, что один из полковых священников – 
о. Тимолай оглох, и его пришлось отправить 
в госпиталь (а затем вообще в Белград). 22 
мая в дивизию с комплектом богослужебных 
сосудов, пожертвованных А.Т. Трайковичем, 
был послан свящ. Александр Макаренков; но 
он прибыл в совершенно изношенной одеж-
де, и вновь уехал в Белград за обмундирова-
нием. Таким образом, вместо семи имевшихся 
по списку священников служило пять, а для 
заполнения штатных вакансий требовалось 
еще пять. 14 июня комплект богослужебных 
предметов был выдан в Синоде иеромонаху 

Хельмут фон Паннвиц с дивизионными священникми.

Адаму (Бурхану), через четыре дня он прибыл 
в дивизию и получил назначение в 3-й полк. 
Назначенный ранее в 5-й полк под командо-
ванием И.Н. Кононова о. А. Макаренков не 
понравился там, и его пришлось перевести в 
1-й полк, где отсутствовал священник.

20 июня о. Е. Яржемский сообщил Граббе и о 
других проблемах церковной жизни дивизии: 
«Когда я был в Белграде, просил о. Виталия 
и других батюшек послать нам материал для 
духовного листка. До сих пор листок выходил 
один раз в месяц, теперь нам хотелось бы вы-
пускать его хоть раз в неделю. Поэтому усерд-
нейше прошу Вас попросить Ваших батюшек 
принять участие в издании листка. Темы для 
статей исключительно духовно-просветитель-
ные, абсолютно никакой политики. Размер 
листка согласно приложенному экземпляру.

По вопросу поездки одного из священни-
ков в Ладомирово я разговаривал в дивизии, 
по-видимому, препятствий не будет. Думаю 
просить командировать о. Валентина Руден-
ко. Как мы уже с Вами условились, он заедет в 
Белград, а оттуда продолжит путь дальше, по-
лучивши от Вас нужные указания. Вот я еще 
не знаю точно, как туда добраться.

Сегодня получил неприятные вести из Заг-
реба. Там в лазарете лежит около 60 больных 
и раненых казаков. Вблизи Загреба нет ни од-
ного священника нашей дивизии, этим вос-
пользовались униаты, и начали обхаживать 
наших казаков – приносят им соответствую-
щую литературу, ведут разлагающие беседы. 
Как возвращусь из 5 полка, немедленно выеду 
в Загреб для выяснения обстановки. Мне ка-
залось бы, нужно было бы назначить одного 
священника, который бы регулярно объезжал 
лазареты и морально поддерживал раненых и 
больных. И об этом я буду разговаривать с ко-
мандиром дивизии. Я имею в виду лазаретно-
го разъездного священника потому, что наши 
казаки разбросаны в нескольких лазаретах и 
совершенно лишены пастырского руководс-
тва. В каждом из лазаретов лежит незначи-
тельное количество больных, и в каждом из 
них содержать священника не согласится ко-
мандование».

В ответном письме от 11 июля Г. Граббе со-
гласился с необходимостью священника для 
объезда находящихся на излечении казаков, и 
обещал разузнать о подходящей кандидатуре 
из числа русских священнослужителей, эва-
куированных из Румынии. Граббе также вы-
разил согласие с поездкой о. В. Руденко в мо-
настырь прп. Иова (с. Ладомирова, Словакия) 
для доставки оттуда в дивизию церковной ли-
тературы, и сообщил о. Евгению, что игумен 
Аверкий (Таушев) обещал дать материал для 
духовного листка.15

7 июля о. Е. Яржемский попросил благосло-

вение митр. Анастасия на проведение собра-
ния священнослужителей дивизии «для выра-
ботки общей программы работы духовенства 
в воинских частях и обмена впечатлениями за 
полгода работы». Состоявшийся 20-21 июля 
дивизионный пастырский съезд (на заседани-
ях которого присутствовал генерал Паннвиц) 
послал митрополиту приветствие, просьбу на 
благословение работы, а затем протокол за-
седаний для утверждения. В ответе Владыки 
от 4 августа помимо утверждения постановле-
ний съезда содержались конкретные указания 
по улучшению церковной работы: необходи-
мо принять все меры к тому, чтобы все церкви 
снабжались в достаточном количестве свеча-
ми, установив связь с торговыми фирмами в 
Загребе и Белграде; по убитым, не получив-
шим христианского отпевания необходимо 
совершать в полковых храмах заочное; для 
церквей дивизии следует выписать бланки 
метрических книг в канцелярии Синода.

Все эти указания были выполнены. Посте-
пенно заполнялись и вакантные должности. 
Из числа эвакуированных бывших священ-
нослужителей Румынской Духовной Миссии в 
Транснистрии в июле митр. Анастасий назна-
чил в казачью дивизию священников Иоанна 
Маслова и Пантелеимона Хапланова. 18 июля 
митр. Серафим (Ляде) на просьбу Владыки 
Анастасия о помощи в подборе духовенства от-
ветил, что многие эвакуированные из России 
в Германию священники согласны служить в 
Русском ох-ранном корпусе и казачьей диви-
зии, разрешение на их въезд в Сербию будет 
дано, но надо поручиться за их политическую 
благонадежность, а между тем биографии 
почти всех этих священников не известны.

В ответном письме от 8 августа Владыка 
Анастасий сообщил, что уже разыскал трех 
кандидатов в Сербии и Румынии и таким об-
разом пока не хватает еще двух, а может и 
больше. Председатель Синода просил подоб-
рать их, уверяя, что поручение давать не при-
дется, он сообщит военным властям, а те сами 
организуют приезд священников.16

7 сентября 1944 г. Архиерейский Синод эва-
куировался из Белграда в Вену, но руководство 
духовенством 1-й казачьей дивизии оставил за 
собой. 2 октября митр. Анастасий известил о 
переезде о. Е. Яржемского, указав, что не ме-
няет канонического положения священнослу-
жителей дивизии. Синодальная канцелярия 
же еще 25 сентября известила о. Евгения, что 
почту можно высылать на имя священника 
русской Венской церкви о. Сергия Матвеева. 
В это время был решен вопрос с экипировкой 
военного духовенства. 13 сентября генерал 
добровольческих войск ОКХ (Главного ко-
мандования армии) известил начальника ди-
визии, что он согласен с предложениями от-
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носительно служебной одежды православных 
священников, ее необходимо купить или шить 
на месте в частной мастерской.

В начале сентября германское командование 
приняло решение о развертывании 1-й казачь-
ей дивизии в корпус. С этой целью был создан 
специальный орган – Резерв казачьих войск, 
начальником которого назначили генерал-
лейтенанта А.Г. Шкуро. В задачу резерва вхо-
дил набор добровольцев и мобилизованных в 
казачьи части. Согласно показаниям А. Шкуро 
на допросе в советском плену, с сентября 1944 
по апрель 1945 гг. он направил в 5-й запас-
ной полк казачьего корпуса около двух тысяч 
человек.17

Планируемое создание казачьего корпуса со 
значительным штатом духовенства вызвало 
стремление контролировать назначение этих 
священнослужителей со стороны начальника 
Главного управления казачьих войск генерал-
лейтенанта П.Н. Краснова. Еще 13 октября 
1944 г. митр. Анастасий написал ему о важнос-
ти того, чтобы военные власти не давали свя-
щенникам никаких назначений без предвари-
тельных сношений с Синодом, как это было до 
сих пор в 1-й казачьей дивизии.

Однако в письме от 23 октября П. Краснов 
обратил внимание митрополита на сущест-
вовавшую, по мнению генерала, проблему: 
«В 1-й казачьей конной дивизии имеется 8 
священников, еще не вошедших в казачью 
епархию и не проверенных. С созданием ка-
зачьего корпуса потребуются и еще священ-
ники. Является необходимость в назначении 
им Пастыря-Епископа; в создании особой 
Донской-Кубанской и Терско-Ставропольской 
епархии» (в том числе для Казачьего Стана в 
Северной Италии).

В ответе от 31 октября Владыка Анастасий 
опроверг утверждение П. Краснова о непро-
веренности духовенства дивизии: «Между 
прочим, Вы упоминаете духовенство 1-ой Ка-
зачьей дивизии. Там все священники, кроме 
двух, были назначены мною и возглавлены 
назначенным мною же очень хорошим диви-
зионным священником протоиереем Евгени-
ем Яржемским». Не возымело воздействие на 
председателя Синода и другое письмо генера-
ла от 29 ноября 1944 г., в котором содержалось 
явное недовольство личностью о. Е. Яржемс-
кого: «В 1-ю казачью дивизию назначают-
ся священники ничего общего с казаками не 
имеющие, и были случаи назначения свя-
щенников польского происхождения». В кон-
це концов, П. Краснову пришлось смириться с 
существующим положением.

Осенью 1944 г. митр. Анастасий уже зани-
мался подбором и назначением духовенства 
для резервных и запасных казачьих частей. 26 
октября он известил митр. Серафима (Ляде), 

что в связи с решением Архиерейского Синода 
о сохранении казачьего военного духовенства 
в ведении  Первоиерарха РПЦЗ сделаны два 
назначения священнослужителей на террито-
рии Германской епархии: 14 октября священ-
ник 5-го казачьего полка о. Иосиф Перетрухин 
был назначен в казачьи лагеря Виллах и Дол-
лерсгейм, а 24 октября бывший законоучи-
тель Донского Девичьего института в Югос-
лавии прот. Василий Бощановский назначен 
военным священником при штабе атамана 
Донского казачьего войска генерал-лейте-
нанта Г.В. Татаркина в Виллахе. Митрополит 
Серафим также помогал в пополнении духо-
венства беженцами с Востока. Так 30 октября 
1944 г. в 1-ю казачью дивизию был направлен 
эвакуированный с Волыни и проживавший в 
Вене прот. Георгий Якимович, а 12 февраля 
1945 г. священником учебного запасного ка-
зачьего полка назначен бывший священник 
Минской епархии Гавриил Зубов.18

В конце 1944 г. военная ситуация на Балка-
нах резко обострилась, и казачьей дивизии 
пришлось вести тяжелые бои с наступавшими 
болгарскими и югославскими партизански-
ми частями. 25 декабря 1944 г., в Рождество 
по новому стилю, казаки впервые вступили 
в бой с советскими войсками: на реке Драве 
выдержали сражение с 233-й стрелковой Кре-
менчугско-Знаменской дивизией. Некоторые 
историки даже называют этот бой «последней 
битвой гражданской войны».19

После того, как казачья дивизия показала 
свою высокую боеспособность, в феврале 1945 
г. она была реорганизована в 15-й казачий ка-
валерийский корпус (приказом от 12 февраля) 
и передана из состава вермахта в подчинение 
войск СС. Генерал Х. Паннвиц, не являясь при-
верженцем нацизма, смотрел на смену коман-
дования лишь как на возможность беспере-
бойного снабжения оружием и сна-ряжением. 
С другой стороны рейхсфюрер СС Г. Гиммлер 
признал необязательность для казаков эсесов-
ских званий и знаков отличия.

В состав корпуса было включено несколько 
созданных ранее отдельных казачьих частей, 
преобразованных вместе с уже существовав-
шими конными полками в две дивизии; 5-й 
Донской полк Кононова был развернут в 1-ю 
пластунскую бригаду, оставшуюся под его ко-
мандованием. Командирами дивизий назна-
чили немецких офицеров: 1-й – полковника 
Вагнера, 2-й – полковника Шульца. На 1 апре-
ля 1945 г. корпус включал шесть конных пол-
ков (1-й Донской полк, 2-й Сибирский полк, 
3-й Кубанский полк, 4-й Кубанский полк, 6-й 
Урало-Терский полк, 7-й казачий полк), двух 
пеших пластунских полков (5-й Донской полк, 
8-й казачий полк), разведдивизиона, танково-
го батальона, батальона штурмового оружия, 

трех артиллерийских дивизионов, двух сапер-
ных батальонов, а также различных служб уп-
равления, обеспечения, снабжения и связи. 
Общая численность корпуса на 15 апреля со-
ставляла 33142 человек.20

12 февраля прот. Е. Яржемский в рапорте 
митр. Анастасию известил Владыку, что 1-я 
казачья дивизия развернута в корпус, сам он 
остался при штабе и предлагает на-значить: 
дивизионным священником 1-й дивизии - 
прот. Валентина Руденко (ранее дивизионно-
го миссионера, окормлявшего транспортный 
отряд и медицинские части), священником 
2-й дивизии - прот. Александра Козлова, свя-
щенником 1-й пластунской бригады - иерея 
Феодора Медведева (ранее священника 2-го 
артиллерийского дивизиона). В тот же день 
Архиерейский Синод назначил о. Е. Яржемс-
кого корпусным священником, произвел все 
предложенные о. Евгением назначения, воз-
вел в сан протодиакона служившего при кор-
пусной церкви диакона Маркиана Пастырова, 
наградил наперсным крестом священников 
Феодора Медведева и Феодора Малашко (слу-
жившего в 6-м Терском полку), а корпусного 

священника – золотым наперсным крестом с 
украшениями.

Одновременно началось пополнение духо-
венства корпуса. 12 февраля митр. Анастасий 
направил свящ. Георгия Трунова из Македо-
нии во 2-й Сибирский полк и назначил законо-
учителем при 3-м эскадроне молодых казаков 
запасного полка прот. Василия Бощановского, 
13 февраля назначил священником 1-го артил-
лерийского дивизиона иеромонаха Арсения 
(Серина, ранее служившего в сербской церкви 
Вены), 24 февраля направил в корпус эвакуи-
рованного с Украины прот. Петра Ершова, а 7 
марта утвердил в должности священника 8-го 
казачьего полка прот. Анатолия Червонецкого 
(эвакуированного из Харьковской области).21

Общее число священнослужителей корпуса 
должно было составить не менее 16 человек. В 
замечаниях Синода на проект «Положения о 
русском военном духовенстве», составленном 
30 марта 1945 г. в Карлсбаде игуменом Нико-
ном (Рклицким) говорилось, что в 1-й казачь-
ей дивизии первоначально был только один 
священник, когда его оказалось недостаточно 
прибавили еще, и вскоре выяснилась необхо-
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димость иметь как минимум одного священ-
ника на полк. Поэтому в казачьем корпусе 
намечаются: при штабах корпуса, дивизий и 
пластунской бригады – по одному священни-
ку и также по одному священнику в каждом 
полку и артиллерийских дивизионах.22

В это время митр. Анастасий считал вакант-
ными в корпусе следующие должности воен-
ных священников: 2-го артиллерийского диви-
зиона, 3-го полка (если не прибыл о. Николай 
Чистяков), 6-го полка (после предполагаемо-
го увольнения о. Александра Макаренкова) и 
запасного полка (если отменят назначение о. 
Василия Бощановского). В качестве кандида-
тов на их замещение митрополит наметил ряд 
эвакуированных из Прибалтики и Югославии 
священнослужителей: протоиереев Тимофея 
Кулешова, Иоанна Легкого, иереев Сергия 
Каргая, Анатолия Миловидова, Мирона Про-
коповича, Сергия Липского, Василия Салтовца 
и протодиакона Василия Мельникова. Вскоре 
все вакантные должности были заняты.23

Продолжал митр. Анастасий и назначать 
священнослужителей в различные лагеря для 
подготовки резервных и запасных казачьих 
частей. Так 6 апреля 1945 г. с соответствующей 
просьбой к Владыке обратился атаман Кубан-
ского казачьего войска генерал-майор В.Г. 
Науменко: «Город Кемптен [Бавария] в насто-
ящее время является центром сосредоточения 
казачества. Там в настоящее время сосредото-
чено несколько десятков казачьих семейств, 
а в ближайшее время ожидается прибытие 
туда большого числа казаков. Прошу Вашего 
распоряжения о назначении туда священни-
ка для обслуживания духовных потребностей 
названых православных людей. В Кемптене 
нет ни помещения для церковных служб, ни 
одежд, ни церковной утвари. Помещение для 
жилья священника и для совершения церков-
ных служб мы устроим, что же касается всего 
остального, то прошу об обеспечении священ-
ника таковым». Просьба генерала была вско-
ре удовлетворена.24

Весной 1945 г. произошло включение 15-го 
казачьего кавалерийского корпуса в состав 
вооруженных сил Комитета освобождения 
народов России (КОНР) под командованием 
генерал-лейтенанта А.А. Власова. 24 марта в 
Вировитице (Хорватия) состоялся Всеказа-
чий съезд под председательством служившего 
в 6-м Терском полку корпуса Н.Л. Кулакова, 
который изложил следующую программу: не-
медленное подчинение всех казачьих частей 
главнокомандующему вооруженными силами 
КОНР А. Власову; удаление из состава частей 
немецких офицеров, не понимающих устрем-
лений казаков; установление связи с военным 
министром югославского правительства в из-
гнании и командиром четников генералом Д. 

Михайловичем; сосредоточение всех казачь-
их формирований в районе Зальцбург-Кла-
генфурт (Австрия) с целью создания ударной 
армии. Съезд принял основные положения 
этой программы, избрал походным атаманом 
командира корпуса генерал-лейтенанта (с 1 
апреля 1944 г.) Х. Паннвица, а начальником 
штаба при нем командира пластунской брига-
ды И.Н. Кононова (с 1 апреля 1945 г. генерал-
майора).

20 апреля 1945 г. вхождение казачьих войск 
в состав вооруженных сил КОНР и избрание 
Паннвица походным атаманом было утверж-
дено приказом А. Власова. 30 апреля коман-
дир 15-го казачьего кавалерийского корпуса 
написал письмо Власову, заверяя его в своей 
полной преданности: «Сейчас я поставил себе 
задачу – собрать все казачьи части в одну мощ-
ную боевую единицу, которая будет верным 
авангардом Армии Освобождения Народов 
России под Вашим командованием». За два 
дня до этого Г. Гиммлер, которому формаль-
но подчинялся 15-й корпус, санкционировал 
решение о его переходе под верховное коман-
дование А. Власова. С этого времени корпус 
числился в составе вооруженных сил КОНР, а 
генерал Паннвиц – в подчинении власовского 
штаба.25

8 мая командование корпуса узнало о капи-
туляции Германии, но приняло решение про-
биваться на территорию Австрии; 10 мая части 
казаков перешли через Драву в районе Лава-
мюнда, причем замыкающие отряды вели бои 
с наступавшими югославскими партизанами 
и болгарскими дивизиями. 11-13 мая корпус в 
составе 28,2 тыс. человек (из них 1142 немца) 
сдал оружие англичанам около австрийских 
городков Фолькермаркт и Фельдкирхен, каза-
ков разместили в нескольких лагерях.

27 мая без всякого предварительного опо-
вещения были арестованы все командиры 
корпуса, их отвезли в Юденбург и передали 
офицерам НКВД. С 30 мая в течение недели 
проходила массовая выдача казаков; многие 
из них, не желая оказаться в советских лаге-
рях, покончили жизнь самоубийством. Значи-
тельная часть казаков убежала в горы и таким 
образом спаслась. Всего только в Юденбурге 
органам НКВД были переданы 18702 военно-
служащих корпуса (и 50 членов их семей), и 
еще несколько тысяч - в других местах. В чис-
ле выданных оказались священнослужители 
(не менее семи человек), в частности прот. 
Валентин Руденко, умерший через два года от 
истощения в советском лагере, и свящ. Феодор 
Малашко.26

Ряду других священнослужителей 15-го кор-
пуса удалось спастись. Иеромонах Адам (Бур-
хан), протоиереи Александр Козлов, Феодор 
Власенко, священник Георгий Трунов вместе 

Батька-Атаман.
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с 70 офицерами и казаками упорно сопротив-
лялись выдаче, доказывая, что они старые 
эмигранты из Югославии, и сумели в конце 
мая переехать в расположение Русского кор-
пуса, чины которого не передавались органам 
НКВД. Один из этих пастырей – о. Георгий 
Трунов в 1946 г. создал храмы в лагерях так 
называемых перемещенных лиц в Клагенфур-
те, Юденбурге и Граце (скончался он в 1985 г. 
в Бразилии в сане протопресвитера).27

Последний акт трагедии казаков 15-го кор-
пуса разыгрался в баварском лагере вблизи 
баварского города Кемптена, где содержалось 
около 700 казаков запасного полка. Здесь уже 
в мае 1945 г. была устроена лагерная церковь, 
под которую приспособили спортивный зал в 
одном из бараков. Настоятелем этого храма 
служил протоиерей Владимир Востоков, 30 
июня церковь посетил митрополит Анастасий 
(Грибановский).

Лагерь находился в американской зоне ок-
купации, и поэтому там было проведено же-
сткое разделение на старых (белых) эмигран-
тов и новых, покинувших СССР в годы войны. 
Репатриации подлежали только последние, 
которых оказалось 410 человек. Рано утром 12 
августа они собрались в лагерной церкви, под 
которую приспособили спортивный зал; из 
чувства солидарности сюда пришли и много 
старых эмигрантов.

Командовавший высылкой американский 
полковник потребовал, чтобы все включен-
ные в список подлежащих выдаче в СССР 
покинули церковь, угрожая применить силу. 
Свидетельница этих событий И.В. Лукианова 
вспоминала: «Один из священников стал при-
зывать новых эмигрантов покинуть церковь, 
чтобы не пострадали другие. Но тут раздался 
голос нашего законоучителя старенького о. 
Василия Бощановского, который сказал, что 
мы все русские люди и нас нельзя разделить 
на старых и новых. У нас одна судьба. Никто 
не тронулся с места, никто не покинул церк-
ви. Люди послушались совета француженки, 
офицера UNRRA [организации опекавшей 
лагеря беженцев], и став на колени, крепко 
держались друг за друга, заняв по диагонали 
половину церкви».28

Сам о. Василий в 1951 г. так писал о своем 
выступлении: «Душевно подавленный, едва 
сдерживающий душившие меня слезы, я об-
ратился к рыдавшей толпе со словами: «До-
рогие братья и сестры! Успокойтесь! Мы все 
дети Великой России, мы все чада Православ-
ной Русской Церкви, мы братья родные! Над 
многими из присутствующих здесь нависла 
опасность насильственного возвращения на 
родину. Они – наши братья и сестры, и ни в 
чем неповинные дети, переживают сейчас не-
выразимые муки, они просят нашей помощи 

– не покидать их, морально поддержать в этот 
невыразимо мучительный для них час. Как 
чада Христовой Церкви, имеющей заповедь – 
«Да любите друг друга, как Я возлюбил вас», 
- не покинем их, присоединимся к ним, будем 
вместе молиться Богу и умолять власть о по-
миловании или, если просимое невозможно, 
о последней милости – умереть нам здесь, под 
сводами святого храма, а не там – в «советс-
ком раю», царстве невыразимой жестокости! 
Будем молиться, а не требовать! Сопротивле-
ния не должно быть никакого. Будем только 
просить и молить! Молить и просить!»...

После меня говорили и другие лица. О чем 
они говорили, я не помню. Да и не мог слы-
шать, ибо сердце мое разрывалось от горя, а 
душа вся ушла в молитву. Очнулся я, когда на-
чалась расправа, а она была страшная и жесто-
кая... Войдя в храм, солдаты старались насиль-
но вытолкнуть и выгнать молящихся людей 
из храма, хватали за руки, за ноги, тащили за 
волосы и бороды. Были пущены в ход кулаки, 
приклады ружей и выстрелы. Упавших били 
и топтали ногами. Храм наполнился криком 
отчаяния, невыразимого горя, воплем, рыда-
нием и стоном детей и несчастных жертв».29

Изгнание собравшихся из церкви и их пог-
рузка в машины проводилась силами военной 
полиции с применением дубинок и прикла-
дов винтовок. Служившие в лагерной церк-
ви протоиереи Владимир Востоков, Василий 
Бощановский (выдающийся пастырь, автор 
богословский работ, описавший Саровские 
торжества 1903 г.) и Евгений Лызлов пыта-
лись спасти свою паству, но безрезультатно. 
Встретив сопротивление, американцы пере-
шли к стрельбе, причем один священник был 
ранен в голову, другого, вырвав у него крест, 
ударили им по голове. Отца В. Бощановского 
вытащили из церкви за бороду.30

Вот как описывает события один из очевид-
цев: «На повторное требование выйти из цер-
кви и сесть в грузовики никто не отреагировал, 
и солдаты, оттеснив перепуганных пленных к 
стене, начали вклиниваться в толпу и выхва-
тывать оттуда людей по отдельности. Особен-
но мрачный колорит придавало этой сцене то, 
что она происходила в церкви. Американцы 
прикладами избивали русских до потери со-
знания, алтарь был опрокинут, иконы разби-
ты, облачения священнослужителей порва-
ны. Столпившиеся у дверей церкви офицеры 
НКВД с удовольствием наблюдали за энер-
гичными действиями американцев. В конце 
концов, всех вывели, а на поле боя остались 
лишь обломки церковной утвари, пятна кро-
ви, порванная одежда… Советских граждан 
отвезли на железнодорожную станцию и по-
садили в товарный поезд, который отошел в 
советскую зону только наутро, а за это время 

многие сумели бежать. Советской границы до-
стигло всего человек сорок».31

По воспоминаниям о. Владимира Востокова 
после побоища, устроенного в его храме, аме-
риканцы насильно увезли 125 человек, в том 
числе двух священников (более 300 казаков 
скрылись в окрестностях города). Поскольку 
из этой группы большинство смогло убежать 
на станции, органам НКВД передали только 
48 человек, в числе которых не было священ-
нослужителей. Так протоиерей Евгений Лыз-
лов с женой и тремя детьми сумел вернуться 
со станции в лагерь.32

Через несколько дней после погрома в Кем-
птене председатель Архиерейского Синода за-
явил протест командующему американскими 
войсками генералу Эйзенхауэру, в котором 
так описал выдачу казаков: американцы «на-
шли всех эмигрантов в церкви, горячо моля-
щихся Богу, дабы Он спас их от депортации… 
они были силой изгнаны из церкви. Женщин 
и детей солдаты волокли за волосы и били… 
Священники всячески старались защитить 
свою паству, но безуспешно. Одного из них, 
старого и уважаемого священника, выволокли 
за бороду. У другого священника изо рта со-
чилась кровь, после того, как один из солдат, 
стараясь вырвать из его рук крест, ударил его 
в лицо. Солдаты, преследуя людей, ворвались 
в алтарь. Иконостас, который отделяет алтарь 
от храма, был сломан в двух местах, престол 
был перевернут, несколько икон были броше-
ны на землю. Несколько человек было ране-
но, двое пытались отравиться: одна женщина, 
пытаясь спасти своего ребенка, бросила его в 
окно, но мужчина, который на улице подхва-
тил этого ребенка, был ранен пулей в живот». 
Письмо митрополита Анастасия помогло при-
остановить депортацию, но вернуть выданных 
было уже невозможно.33

Память о выданных и погибших в лагерях 
казаках жива до сих пор: на православном 
Свято-Владимирском кладбище в г. Джаксон 
(штат Нью-Джерси, США) построена и освя-
щена православная часовня в память казаков, 
выданных в Австрии; в г. Глендоре под Лос-
Анжелесом на православном кладбище уста-
новлен пятиметровый крест в память казаков 
и всех участников антисталинского движения 
в годы II Мировой войны, выданных после 
окончания войны в ГУЛАГ. В Кёльне продол-
жает существовать «Товарищество 15-го каза-
чьего кавалерийского корпуса».

_______________
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1917 год был очень сложным и трудным 
годом в жизни семиреченского казачес-
тва… Помимо крайнего напряжения на 

Кавказском и Европейском фронтах Мировой 
войны, где находились основные силы войска, 
казаки-семиреки вынуждены были ликвиди-
ровать последствия кровавого киргизского 
мятежа 1916 года в самом Семиречье. Практи-
чески все войско находилось «под ружьем». В 
Семиреченской области находились в то вре-
мя 3-й Семиреченский казачий полк, 1-я, 2-я 
и 3-я Семиреченские особые казачьи сотни, 
1-я, 2-я, 3-я и 4-я Семиреченские ополченс-
кие казачьи сотни, а также Запасная сотня 
3-го Семиреченского казачьего полка. Кроме 
этого, на границе с Китаем, был расположен 
6-й Оренбургский казачий атамана Углецкого 
полк и несколько пехотных и артиллерийских 
частей по области. В июле-августе 1917 года 
казачьим отрядам пришлось подавлять рево-
люционные беспорядки в крае, устроенные в 
этот раз русским неказачьим населением.

Вдобавок ко всему, семиреченскому каза-
честву никак не удавалось легитимно про-
вести выборы Войскового атамана и сосре-
доточить всю власть в одних твердых руках. 
Последний Наказной атаман царского вре-
мени генерал-лейтенант М.А.Фольбаум (Со-
колов-Соколинский) неожиданно скончался 
еще в октябре 1916 года, после него сменилось 
двое временно исполнявших должность ата-
мана, пока наконец, 14(27) июля Временным 

Правительством не был назначен новый На-
казной атаман СКВ Генерального штаба ге-
нерал-лейтенант Андрей Иванович Кияшко 
(кубанский казак по происхождению, бывший 
Наказной атаман Забайкальского казачьего 
войска). Он прибыл в Верный как раз, в дни за-
седания 2-го Семиреченского казачьего съез-
да, и после некоторого раздумья и обсуждения 
его кандидатуры, 5(18) августа был признан 
семиреченским казачеством Наказным ата-
маном, «впредь до созыва Войскового Круга».

На этом же съезде был образован Войско-
вой Совет СКВ и избран его председатель, ко-
торым стал хорунжий А.М.Астраханцев. Этот 
съезд высказался за поддержку Временного 
Правительства и укрепление связей с Донс-
ким, Кубанским и другими казачьими войска-
ми России.

Генерал Кияшко, назначенный также ко-
мандующим войсками области, попытался 
установить твердый порядок в Семиречье и 
принял меры к расформированию больше-
вицки настроенных пехотных и артиллерийс-
ких частей и аресту зачинщиков беспорядков, 
но революционный вал неудержимо накаты-
вался на край.

В период с 28 октября (10 ноября) по 1(14) 
ноября, вслед за Петроградом, произошло 
вооруженное восстание большевиков в Таш-
кенте, и сразу же вслед за ним семиреченское 
казачество открыто выступило против Советс-
кой власти. Уже 1(14) ноября было образовано 

  

 

  В настоящем очерке предпринята попытка 
показать основные вехи борьбы Семиреченского 
казачества с большевизмом в период Граждан-
ской войны в России в 1917-1922 г.г. Следует отме-
тить, что в отличие от казачьих войск Европейской 
России, Урала и Сибири, история сопротивления 
большевизму Семиреченского казачьего войска 
отражена в современной исторической литера-
туре чрезвычайно скудно и фрагментарно. Причин 
этому множество и здесь не место их разбору. 
Отметим лишь, что не только борьба с больше-
визмом, но и вся история Семиреченского каза-
чества в ХХ веке еще ждет своего исследователя, 
подобного Н.В.Леденеву, автору фундаментальной 
«Истории Семиреченского казачьего войска», вы-
шедшей в городе Верном (ныне Алма-Ата) в 1909 
году.
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Войсковое Правительство СКВ (в лице Войс-
кового атамана и Войскового Правления), ко-
торое вместе с Войсковым Советом заявило о 
своем непризнании власти большевиков, уста-
новившейся в Петрограде и Ташкенте и о взя-
тии Семиреченским казачьим войском всей 
полноты власти в области со 2 ноября 1917 
года. Было объявлено военное положение и 
начато формирование во всех станицах и вы-
селках добровольческих конных и пеших со-
тен из всех, способных носить оружие казаков, 
с целью поддержания порядка и пресечения 
«большевицко-хулиганских выступлений в 
области, откуда бы они не исходили». В конце 
ноября Войсковым Правительством было из-
дано распоряжение об отзыве из Действующей 
армии всех Семиреченских казачьих частей, в 
лице которых, оно надеялось обрести надеж-
ную силу для поддержания порядка, а также 
принята попытка присоединиться к образо-
ванному в Екатеринодаре Юго-Восточному 
Союзу, через своих делегатов в Новочеркасске.

В то же время в области продолжал дейс-

твовать Совет солдатских депутатов, прово-
дивший обширную большевицкую агитацию 
среди населения и официально распущен-
ный только 26 декабря (8 января). Совдеп и 
некоторые «либеральные деятели» в Верном 
развернули настоящую травлю против пожи-
лого и больного генерала Кияшко, обвиняя 
его в издевательствах над заключенными Не-
рчинской каторги, служению царизму и т.п. 
«грехах». В конце ноября Кияшко вынужден 
был передать свои полномочия председате-
лю Войскового правления СКВ полковнику 
Н.С.Щербакову и выехать с семьей в Ташкент, 
откуда собирался добраться до Кубани желез-
ной дорогой. В столицу Туркестана тут же по-
летели телеграммы из Верного, Кияшко был 
арестован на станции Перовск, доставлен в 
Ташкент, а вскоре зверски убит революцион-
ной солдатней.

30 ноября (13 декабря) Советская власть ус-
тановилась в Омске, 4(17) февраля 1918 г. в 
Семипалатинске, и с этим Семиречье оказы-
вается блокированным от всей России. Под-

Семиреченский казак. Начало XX века. 
Фото С.М. Прокудина-Горского.
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воз продуктов извне был прекращен, почта и 
телеграф прерваны.

2-й Семиреченский казачий полк прибыл в 
Верный из Персии 31 января (13 февраля) 1918 
г. Еще в пути, при движении через охваченные 
большевизмом районы, полк оказался распро-
пагандированным большевиками и частично 
сдал оружие Самаркандскому Совету. 13(26) 
февраля 1918 года на Войсковом Круге, состо-
ялись выборы Войскового атамана и на этот 
пост был избран командир 2-го Семиречен-
ского казачьего полка полковник Генераль-
ного штаба Александр Михайлович Ионов, а 
уже в ночь со 2 на 3 марта (н.ст.) в Верном про-
изошло восстание большевиков с участием ре-
волюционно настроенных казаков 2-го полка, 
в результате чего 
были разогнаны 
органы Временно-
го Правительства 
и Войсковой Круг. 
Некоторое время 
Войсковой Совет 
и Войсковое Пра-
вительство еще 
пытались нала-
дить отношения с 
образовавшимся 
после переворота 
Военно-револю-
ционным коми-
тетом, тем более, 
что в марте у них 
появилась более 
надежная опора 
чем 2-й полк – из 
Действующей ар-
мии в Семиречье 
возвратились 1-й 
Семиреченский 
казачий генерала Колпаковского полк, Се-
миреченский взвод Лейб-Гвардии Сводно-
Казачьего полка и 2-я Семиреченская отде-
льная казачья сотня. Но почувствовав свою 
силу, Семиреченский ВРК не стал тратить 
время на разговоры с остатками структур 
прежнего режима, 22 марта арестовал Вой-
скового атамана и распустил Войсковой Со-
вет. Казаки-фронтовики, частично сдав ору-
жие новым властям, разъехались по домам, 
но уже очень скоро раскаялись в содеянном.

В середине апреля в станицы Верненского 
уезда был отправлен красногвардейский от-
ряд под командованием Щукина с артиллери-
ей и пулеметами. Его задачей была реквизи-
ция хлеба и разоружение казаков. Это быстро 
отрезвило многих. 16 апреля щукинский отряд 
был наголову разбит казаками станиц Софий-
ской (Талгар), Надеждинской (Иссык) и Ма-
лой Алматинской, с участием казаков 1-го и 

3-го полков. Это послужило сигналом к нача-
лу восстания пяти южных станиц Семиречья, 
в результате которого казаками был осажден 
Верный. Казаки Надеждинской станицы во 
главе с сотником Бортниковым совершили 
налет на город и освободили из тюрьмы Вой-
скового атамана Ионова (правда, по другим 
сведениям он был освобожден самими боль-
шевиками во время «перемирия» с казаками). 
Обе стороны – казачья и большевицкая, вста-
ли на окраинах Верного – казаки не решались 
войти в город, а красные – выйти за его преде-
лы и разгромить повстанцев. Бои ограничива-
лись мелкими стычками в предместьях.

Видя, что своими силами справиться с ка-
зачьим восстанием не удается, и желая выиг-

рать время необходимое для мобилизации сил 
в Семиречье и подхода помощи из Ташкента, 
Совнарком пошел на мирные переговоры с 
казачеством восставших станиц и 24 апреля 
был заключен «мирный договор». Но 11 мая, 
из-за несоблюдения большевиками условий 
договора, бои вокруг Верного возобновились, 
а к середине месяца к городу подошел крас-
ногвардейский отряд Мураева из Ташкента в 
количестве 600 штыков с пулеметами. Он сра-
зу же вступил в бой у станицы Любовинской 
(Каскелен) и вскоре взял ее. После соединения 
отряда Мураева с местными большевицкими 
силами, 21 мая была взята Малая Алматинс-
кая станица, затем станицы Софийская и На-
деждинская, выселок Илийский и развернут 
беспощадный террор против казачества, офи-
церов и интеллигенции. Отрядом Мураева в 
станицах принародно, на площадях, произво-
дились расстрелы и рубки казаков, подчистую 

Виды города Верного. Женская гимназия 
и Губернаторский дом.
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реквизиро-
валось каза-
чье имущес-
тво, скот и 
инвентарь. 
Р а с с т р е л ы 
вовсю про-
изводились 
и в тюрьмах 
города Вер-
ного. Это 
было толь-
ко начало 
м а с с о в о г о 
антиказачь-
его терро-
ра, вспых-
нувшего в 
Семиречье 
еще задолго 
до печально 
известного 
ци р к у л яр -
ного письма-директивы Оргбюро ЦК РКП(б) 
от 29 января 1919 г. о расказачивании, подпи-
санного Я.М.Свердловым.

В начале июня 1918 г. выходит серия злове-
щих декретов Советской власти Семиречья по 
казачеству (2 июня – приказ большевицкого 
командующего войсками области Л.П.Емелева 
об упразднении Войскового Правления и всех 
станичных правлений СКВ;  3 июня – де-
крет №1 Семиреченского облисполкома об 
аннулировании навсегда сословия казаков, 
должности Войскового атамана, Войскового 
Правления и прочих казачьих учреждений и 
должностных лиц, конфискации принадлежа-
щего им имущества, инвентаря и денежных 
сумм; 6 июня – постановление Семиреченско-
го облисполкома о конфискации пенсионных 
земель казачества и лишении казачества из-
бирательных прав).

Отряды разбитых и отчаявшихся семиреков, 
во главе с атаманом А.М.Ионовым, отходили 
тем временем в сторону китайской границы и 
в Северное Семиречье. По пути они очистили 
от большевиков приграничный город Джар-
кент, села Хоргос и Басканчи и удерживали их 
до 15 июня, когда к Джаркенту подошел кара-
тельный красный отряд Н.Н.Затыльникова из 
Верного и казакам пришлось уходить за 

границу.
В Кульдже, центре Илийского округа Синь-

цзянской провинции действовало Российское 
консульство, и консул В.Ф.Люба помог каза-
кам Ионова продовольствием и разместил их 
в окрестностях города. Полковник Ионов пе-
реформировал отряд, установил телеграфную 
связь с русским посланником в Пекине князем 
Н.А.Кудашевым, послами Великобритании, 

США, Япо-
нии, а также 
связался с 
белыми влас-
тями Омска 
и Семипала-
тинска, хо-
д а т а й с т в у я 
перед ними 
о присылке 
помощи в 
Семиречье, 
иначе вой-
ску грозило 
поголовное 
истребление.

Делегаты от 
Семиречен-
ского войс-
ка Данченко 
и Шарапов 
пробрались 
из Северного 

Семиречья в Семипалатинск и Омск, где вы-
ступили на 4-м Войсковом Круге Сибирского 
казачьего войска. Они рассказали о событиях 
в Семиречье, запросили помощи у братьев-
сибирцев в борьбе с большевиками и собрали 
крупные пожертвования от сибирских станиц  
для «младших братьев-семиреков».

А тем временем в Семиречье начинала раз-
гораться крупномасштабная Гражданская 
война. С целью уничтожить «белогвардейские 
гнезда» на севере Семиречья, из Верного туда 
был направлен красногвардейский отряд под 
командованием И.Е.Мамонтова в количестве 
500 штыков при двух орудиях и четырех пу-
леметах. Продвигаясь на север, отряд Мамон-
това пополнялся в пути местными крестьяна-
ми-новоселами, проводил массовый террор 
в казачьих станицах и налагал контрибуции 
на их жителей. Слухи о жестокостях красных 
опережали продвижение отряда и казаки 
быстро самоорганизовывались. В станице Ур-
джарской был образован Комитет спасения, 
арестован районный совет и сформирован во-
оруженный отряд. Этот отряд вышел навстре-
чу мамонтовским карателям и 4 июля дал бой 
у селения Рыбачье на озере Алаколь, но видя, 
что силы неравны, отступил на Урджар.

Российский консул в Чугучаке (Синьцзян) 
В.В.Долбежев, хорошо зная местную обста-
новку, телеграфировал белому командованию 
в Омск и Семипалатинск, прося «сделать все 
возможное, чтобы отряды из Семипалатинска 
выступили возможно скорее на Сергиополь». 
Одновремено он просит Комитет спасения 
постараться удержать укрепление Бахты на 
границе, с тем, чтобы беженцы из Семиречья 
могли уходить в китайские пределы.

Атаманы южных станиц Семиреченского казачьего войска
на праздновании 300-летия дома Романовых. 1913.
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При приближении Мамонтова к Урджару, 8 

июля казаки без боя оставляют станицу, и пе-
ревалив хребет Тарбагатай уходят в станицу 
Кокпектинскую Сибирского казачьего войска, 
а частью отступают на Чугучак. 9 июля Ма-
монтов занимает Бахты.

К этому времени, со стороны Семипалатин-
ска, к самой северной станице семиреков Сер-
гиопольской (ныне Аягуз), уже приближался 
авангард формируемого в Западно-Сибирской 
армии Семиреченского отряда. Это был кон-
ный отряд подъесаула Сибирского казачьего 
войска Г.П.Люсилина в составе партизанской 
сотни, сводной сотни 3-го Сибирского казачь-
его полка и офицерской пулеметной команды 
(всего более 100 шашек при двух пулеметах). 
16 июля этот отряд с налету ворвался на ули-
цы Сергиополя, но не смог взять крепости и 
казарм, где закрепились красноармейцы, и 
поэтому отошел от города. Люсилин решил 
подождать подхода основных сил Семиречен-
ского отряда, возглавлять который был на-
значен старый семиреченец полковник Федор 
Гаврилович Ярушин. На следующий день в по-
мощь сергиопольским большевикам подошел 
сильный отряд под командованием Иванова, 
в количестве 400 человек с одним орудием.

20 июля, дождавшись подкрепления из Се-
мипалатинска (автомобильный отряд капи-
тана Н.Д.Виноградова и семиреченские и си-
бирские казаки Урджарской, Кокпектинской 
и Буконской станиц) белые перешли в наступ-
ление и 21-го числа освободили Сергиополь. 
Гарнизон красных частично был перебит, а 
частично разбежался, причем первым убежал, 
бросив на произвол судьбы своих бойцов, сам 
командир Иванов (впоследствии он был арес-
тован и расстрелян своими же в Верном).

Освобождение от коммунистов Сергиополя 
вдохнуло надежды в семиреченских казаков 
и дало мощный толчок к борьбе против боль-
шевизма по всему Семиречью. Уже 23 июля 
вспыхнуло восстание семиреков в станицах 
Сарканской, Лепсинской, Копальской, Ак-
суйской, Абакумовской, Арасанской и Топо-
левской. 25 июля казаками-повстанцами был 
совершен налет на самый южный город Семи-
реченской области – Пржевальск. Местами к 
казакам стали присоединяться киргизы (каза-
хи) и крестьяне-старожилы.

Захват белыми северных районов области 
поставил советскую власть Семиречья перед 
серьезной угрозой. 22 июля 1918 года Семире-
ченский облисполком вынес решение об объ-
единении командования советскими отряда-
ми оперирующими в северной части области, 
и о создании штаба войск Семиреченского Се-
верного фронта. Этим было положено начало 
образования Семиреченского фронта. Коман-
дующим большевицкими войсками области 

был назначен областной военный комиссар 
Л.П.Емелев.

Капитан Виноградов, взяв Сергиополь и ос-
тавив там часть отряда, с другой его частью 
стал продвигаться по тракту на Урджар-Ма-
канчи-Бахты. Он быстро занял Урджарскую, 
затем Маканчи, но утром 29 июля неожидан-
но столкнувшись с красным отрядом погиб в 
бою с мамонтовцами. В этом же бою был убит 
и каратель Иван Мамонтов. Руководство его 
отрядом берет на себя его брат – П.Мамонтов, 
а затем Д.Кихтенко. Красные снова занимают 
Урджар и Маканчи, но вскоре оказываются 
зажатыми с двух сторон белыми – отрядом 
Ярушина со стороны Сергиополя и семире-
ченскими казаками полковника Вяткина и 
войскового старшины Бычкова, подошедши-
ми из Китая и занявшими Бахты. После не-
скольких боевых столкновений отряд Мамон-
това-Кихтенко вынужден был оставить тракт 
Сергиополь-Бахты и уходить на юг к Уч-Ара-
лу, а затем к Саркану. Белые отряды полков-
ников Ярушина и Вяткина, соединившись в 
районе Урджарской и выбив оттуда красных, 
продолжили наступление на юг области, спе-
ша помочь восставшим станицам.

В Сергиополь тем временем подтягивались 
войска из Степной Сибири. В конце июля, для 
развития наступления вглубь Семиречья, туда 
прибывает даже 1-й Сибирский авиаотряд вой-
скового старшины С.К.Шебалина, приданный 
2-му Степному Сибирскому корпусу. Вскоре 
сюда же перебралось из Синьцзяна Войско-

Атаман А.М. Ионов.
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вое Правительство Семиреченского казачьего 
войска во главе с атаманом А.М.Ионовым и 
отрядом семиреченских казаков. Деморализо-
ванное после подавления весеннего Верненс-
кого восстания и разгрома своих станиц семи-
реченское казачество начинает воскрешать и 
сплачивать свои силы. Можно сказать что от-
сюда, из Сергиополя, началось возрождение 
войска. Полные решимости освободить свою 
родину от большевицкой напасти, казаки-се-
миреки формируют в освобожденных стани-
цах самоохранные сотни, вооружаются и гото-
вятся к решительному броску на юг, где еще 
изнывают под игом коммунистов их братья.

Славная страница борьбы семиреченцев 
против красных банд – это героическая обо-
рона станицы Сарканской в августе 1918-го. К 
этому времени большевиками уже были по-
давлены восстания казаков в Копале, Лепсин-
ске, Абакумовке и Тополевке. Для этой цели 
был сформирован Верненский сводный отряд 
под командованием помощника областного 
комиссара А.Я.Петренко. 8 августа, соеди-
нившись в Абакумовке с отрядом Кихтенко, 
отступившим от Уч-Арала и Саркана, объеди-
ненный красный отряд под командованием 
Петренко насчитывал в своих рядах около ты-
сячи штыков и 500 сабель, при шести орудиях 
и нескольких пулеметах. С этими силами Пет-
ренко подступил к мятежной станице Саркан-
ской и осадил ее. В Сарканде находилось 520 
казаков из Сарканской и Копальской станиц. 
Руководили обороной станицы урядник Ко-
ролев, выбранный «начальником обороны» 
и войсковой старшина Н.Д.Кольц, бывший 
офицер 2-го Сибирского казачьего полка, яв-
лявшийся фактическим военным руководи-
телем. Станица была не просто окружена, но 
наполовину захвачена красными. Против-
ников разделяла только улица. Несмотря на 
полное превосходство сил красных, белоказа-
ки оказывали отчаянное сопротивление. При 
дефиците воды и боеприпасов, на солнцепеке, 
среди духоты и вони от разлагавшихся трупов, 
которые лежали между противоборствующи-
ми сторонами, они держались под жестоким 
артиллерийским и пулеметным огнем, отби-
вали яростные атаки, делали ночные вылазки 
и надеялись, что вот-вот придут на подмогу си-
биряки из Сергиополя. К концу обороны люди 
начали слабеть, а с другой стороны улицы, 
красные кричали им, что никакого Временно-
го Сибирского правительства не существует и 
они напрасно ждут помощи, предлагали сда-
ваться и выдать или прикончить Кольца с Ко-
ролевым. Под влиянием такой агитации, по-
рой у защитников случались минуты слабости.

28 августа, после очередного штурма, войс-
ковой старшина Кольц записал в своем днев-
нике: «У казаков замечается упадок духа, ус-

тойчивости, ибо надеются теперь на чужую 
помощь, а не на себя. Расход патронов за эту 
ночь не менее 4000. Еще один такой бешеный 
натиск – и труды, жертвы двухнедельной борь-
бы сведутся к нулю. Запас патронов ничтож-
ный. Народ нервничает». Казаков, защитни-
ков станицы могло спасти только чудо, но вот 
29 августа с окраины станицы затрещал пуле-
мет, красные прекратили орудийную канона-
ду станицы и ринулись туда, а вскоре ста-ли 
поспешно отходить в сторону Абакумовки. Это 
на помощь осажденным подошло одно из под-
разделений 3-го Сибирского казачьего полка 
из Семиреченского отряда полковника Яру-
шина, уже взявшего Лепсинск. Не было слов, 
описать ту радость, с какой встретили саркан-
цы своих спасителей «братьев-сибирцев». По-
том, уже зимой 18-го года, в память о спасите-
лях-сибиряках, сарканское общество решило 
переименовать свою станицу в Сарканско-Си-
бирскую. Приговор станичного общества ут-
вердит Семиреченский атаман генерал-майор 
А.М.Ионов в приказе по Семиреченскому ка-
зачьему войску № 70 от 19 декабря 1918 года.

24 августа, когда казалось, что войска Семи-
реченского отряда полковника Ф.Г.Ярушина 
вот-вот завершат освобождение Северного 
Семиречья, командир 2-го Степного корпуса 
генерал П.П.Иванов-Ринов приказал начать 
операции по овладению Илийским краем и 
городом Верным. Задача освобождения всего 
Семиречья возлагалась на 2-ю Степную стрел-
ковую дивизию (26 августа переименована 

Атаман Б.В. Анненков.
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в 5-ю Сибирскую стрелковую дивизию) под 
командованием полковника (затем генерал-
майора) В.П.Гулидова. Однако полностью 
очистить от большевиков Лепсинский и Ко-
вальский уезды так и не удалось.

Действовавший в этом направлении отряд 
капитана Ушакова в количестве 600 штыков 
при 2-х орудиях и 4-х пулеметах, еще 28 ав-
густа взял Лепсинск. Красный гарнизон горо-
да оттуда ушел в село Покатиловское. Отряд 
Ушакова, усилив свои ряды казаками Лепсин-
ской и Сарканской станиц, 31 августа осадил 
Покатиловку и начал бои за ее овладение, но 
4 сентября, после подхода к красным сводного 
отряда Петренко, вынужден был снять осаду и 
отойти к Саркану. В этих боях был убит уряд-
ник Василий Королев, организатор обороны 
Саркана. 6 сентября белые были вынуждены 
оставить Лепсинск, но 10 сентября вновь осво-
бодили его, а красные части из города ушли 
к большому селу Черкасскому, занимавше-
му центральное положение среди селений 
крестьян-переселенцев Лепсинского уезда. 
И хотя на следующий же день, Верненский 
сводный отряд Петренко ушел из Черкасско-
го на Гавриловку (ныне Талды-Курган), этим 
было положено начало образованию крес-
тьянского повстанческого района в тылу бе-
лых – так называемой Черкасской обороне. 
В Черкасском и соседних селах Лепсинского 
уезда – Петропавловском, Осиновском, Кол-
паковском, Андреевском, Успенском и Глин-
ковском проживало в ту пору около тридцати 
тысяч крестьян, по большей части новоселов, 
в основной своей массе настроенных проболь-
шевицки и резко антиказачьи. Уходя, отряд 
Петренко оставил им два пулемета, несколько 
десятков винтовок и несколько тысяч патро-
нов. Надо отдать должное мужеству черкас-
сцев – несмотря на почти полную изоляцию 
от основных сил большевиков, они еще более 
года «сидели занозой» в тылу белых войск, 
оттягивая на себя их силы и не позволяя уда-
рить на красный Верный. Возглавляли Чер-
касскую оборону бывшие солдаты, прапор-
щики и унтер-офицеры прошедшие фронты 
Великой (Мировой) войны – А.Н.Дьяченко, 
П.Ф.Корниенко, Ф.А.Крива, Т.Г.Горбатов, 
С.С.Подшивалов, П.И.Тузов. Им удалось око-
паться, организовать правильную оборону, 
начать собственное производство оружия и 
боеприпасов, а также эпизодическую достав-
ку его с Северного Семиреченского фронта.

Осенью 1918 года Семиреченский фронт бо-
лее или менее стабилизировался по линии 
песков Сымбыл-Кум – Аксу – Абакумовка 
- Копал. Сплошной линии фронта не было, 
воинские части как с той, так и с другой сто-
роны стояли в населенных пунктах, высылая 
в наиболее важные места заставы и конные 

разъезды. В 100 
километрах север-
нее линии фронта 
находился осаж-
денный белыми 
район Черкасской 
обороны. В столи-
це области горо-
де Верном царил 
красный террор 
– 3(16) сентября 
был даже аресто-
ван и расстрелян 
распоясавшимися 
бойцами отряда 
Кихтенко епископ 
Семиреченский и 
Верненский Пимен (Белоликов).

Небольшая передышка между боями позво-
лила семиреченским казакам вооружиться и 
переформироваться в правильные воинские 
части. Вместо стихийно возникших повстан-
ческих станичных сотен создаются милици-
онные отряды и самоохранные сотни (одной 
из первых были созданы Сергиопольская са-
моохранная сотня и Атаманская сотня), а в 
сентябре был воссоздан 1-й Семиреченский 
казачий полк, который придали 5-й Сибирс-
кой стрелковой дивизии. Ввиду нехватки собс-
твенно семиреченских офицеров, в него была 
командирована группа офицеров-сибирцев во 
главе с есаулом А.А.Асановым, назначенным 
командиром полка. К 13 октября 1918 года в 
боевом составе полка было 29 офицеров, 910 
шашек и 4 пулемета. Впоследствии 1-й Семи-
реченский казачий полк был переименован в 
1-й конный Алатавский полк Семиреченского 
казачьего войска, были созданы еще два пол-
ка, которые позже вошли в состав Отдельной 
Семиреченской казачьей бригады, начальни-
ком которой с 14 мая 1919 года стал Войсковой 
атаман генерал-майор А.М.Ионов.

В октябре месяце 1-й Семиреченский ка-
зачий полк, вместе с 2-й сотней 3-го Сибир-
ского казачьего полка и стрелковой ротой 
принял участие в отражении атак красных, 
стремившихся прорвать фронт и соединить-
ся с черкассцами. Тогда большевики опро-
кинули казачьи заслоны и взяли Абакумов-
ку, которую, после нескольких атак,  удалось 
отбить обратно только 2 декабря, после чего 
на фронте наступило временное затишье.

В декабре 1918 года в Семиречье стали прибы-
вать из Семипалатинска части Партизанской 
дивизии атамана Анненкова в количестве 1800 
штыков и 1770 сабель при шести орудиях. Бе-
лым командованием Анненкову была постав-
лена задача уничтожить повстанческий очаг 
вокруг Черкасского, а затем, действуя совмест-
но с находившимися в Семиречье частями 5-й 

Генерал-майор 
Н.П. Щербаков.
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Сибирской стрел-
ковой дивизии и 
семиреченскими 
казаками, развер-
нуть наступление 
вглубь области и 
в конечном ито-
ге, овладеть го-
родом Верным. 
Анненковцы уже 
в январе 1919 
года попытались 
с ходу взять одно 
из повстанческих 
сел – Андреевку, 
но в итоге увязли 
в боях и факти-
чески оставались 
в Черкасском районе до середины октября, 
когда удалось сломить сопротивление против-
ника и ликвидировать группировку красных 
повстанцев.

Партизанская дивизия атамана Анненкова 
постоянно пополнялась в составе, как жите-
лями Семиречья, так и соседних регионов, где 
действовали ее штабы пополнения, набирая 
добровольцев и мобилизованных. Семире-
ченские казаки тоже служили в анненковских 
частях, в основном в Лейб-Атаманском полку, 
но возможно попадали и в др. части. Позже, 
при формировании Киргизской конной бри-
гады (комбриг полковник Н.Д.Кольц), коман-
дный состав которой был частично из русских 
офицеров,  семиреченские казачьи офицеры 
попали в ее ряды.

К сожалению, не сложились отношения пол-
ковника Бориса Владимировича Анненкова с 
выборным Семиреченским атаманом генера-
лом А.М.Ионовым. Они были знакомы уже 
давно – со времен службы Анненкова в 1-м Си-
бирском казачьем Ермака Тимофеева полку, 
который в мирное время стоял в семиречен-
ском городе Джаркенте. Капитан А.М.Ионов 
служил тогда старшим адъютантом Штаба 
войск Семиреченской области и во время ин-
спекционных поездок часто посещал Джар-
кент и 1-й Сибирский казачий полк. Трудно 
сказать, какие были у них отношения в то вре-
мя, но в 1919 году они обострились до предела, 
что, конечно, вредило общему делу борьбы с 
большевизмом.

Еще в конце 1918 года генерал-майор Ионов 
решил «оказачить» все население Семиречен-
ской области. По его мысли оказачивание се-
миреченских крестьян необходимо было про-
вести, чтобы сгладить противоречия между 
ними и казаками, создать сильное и хорошо 
управляемое войско, с которым можно было 
бы искоренить большевизм в Семиречье. 
Часть крестьян-старожилов и в самом деле за-

писалась в казаки, 
вызвав тем самым 
ответную нена-
висть новоселов. 
Анненков был рез-
ко против искусст-
венного оказачи-
вания населения, 
за что осуждал и 
критиковал Вой-
скового атамана 
семиреков. Кон-
фликты между 
двумя атаманами 
возникали и по 
другим причинам. 
Некоторое пред-
ставление о харак-

тере их взаимоотношений дает приказ Ионова 
по Семиреченскому казачьему войску от 7 ав-
густа 1919 года и реакция на него Анненкова.

«15 июля с.г. я подъезжал к Сергиопольской 
станице вместе с членом войсковой управы 
есаулом Ушаковым и ординарцем урядником 
Гражданцевым обычным способом, т.е. без 
конвоя, которого я, дорожа каждым бойцом 
на фронте, никогда с собой не беру. За не-
сколько верст до станицы на меня сделала на-
падение сотня партизан и, внезапно окружив 
меня, увезли в Уч-Арал. Прапорщик Волков, 
командовавший этой сотней, объявил, что я, 
по распоряжению полковника Анненкова, 
считаюсь арестованным. Продержав меня в 
Уч-Арале несколько дней, полковник Аннен-
ков приказал меня освободить. Во всю свою 
жизнь, начиная со школьной скамьи я не был 
арестован. Только в период большевизма я 
дважды удостоился этой чести.

Первый раз был лишен свободы большеви-
ками, второй раз – партизанами. Это совпа-
дение наводит на мысль, что и тем и другим 
я, как войсковой атаман одинаково загоражи-
ваю путь. Причины того и другого ареста мне 
неизвестны, но цели вполне ясны: и в том, и в 
другом случае было несомненное стремление 
уронить меня в глазах Семиреченского каза-
чества. Ничто в личной моей жизни не изме-
нилось, я еду туда, куда был назначен распо-
ряжением Главнокомандующего Восточным 
фронтом еще 10 июля. Семиреченское каза-
чество благодаря этому случаю, получит воз-
можность еще более ясно разобраться в той 
запутанности отношений и сложности обста-
новки, которая царит ныне в области.

     Ионов.»
5 сентября, доводя до сведения войск этот 

приказ Семиреченского атамана,  Анненков 
счел нужным внести несколько поправок и 
язвительных пояснений к нему в своем при-
казе:

Атаман Б.В. Анненков в палатке.
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«Свой приказ генерал Ионов заканчивает, 
будто едет туда, куда его назначил главноко-
мандующий. Будем твердо надеяться, что глав-
нокомандующий назначил генерала Ионова 
согласно…….указаний психиатра в какой либо 
город, чтобы излечиться от недуга. В заключе-
ние скажу, что «неустрашимый» генерал Ио-
нов ехал на фронт под фамилией Ефремова, а 
обратно с фронта, «дорожа каждым бойцом», 
кроме конвоя взял с собой пулемет».

Побывавший в Семиречье с инспекцион-
ной поездкой летом 1919 года генерал-майор 
Н.П.Щербаков, сам семиреченский казак, в 
своем докладе Совету министров в Омске, по-
ложительно оценил деятельность полковника 
Анненкова в крае. Отрицательно отзывался о 
деятельности генерала Ионова на посту Вой-
скового атамана и уполномоченного комкора 
Второго Степного по охране порядка в Семи-
реченской области в своих письмах в Мини-
стерство внутренних дел в Омске гражданс-
кий управляющий Семиреченской областью 
Балабанов. Положение складывалось явно 
ненормальное, и, в конце концов, адмирал 
Колчак решил отозвать Ионова в Омск, в ок-
тябре 1919 года, а вскоре направил во Влади-
восток, на должность начальника штаба при 
Инспекторе формирований стратегического 
резерва (ген. Б.Р.Хрещатицкий). Вместо него 
Колчаком заместителем Войскового атама-
на был назначен генерал-майор Николай 
Петрович Щербаков, который, повидимо-
му, смог найти общий язык с Анненковым.

Боевые действия в Семиречье в летние меся-
цы 1919 года свелись в основном к боям вок-
руг района Черкасской обороны(в июле белые 
взяли большую часть ее территории с селами 
Константиновским, Надеждинским, Глинков-
ским, Колпаковским, Осиновским и Андре-
евским), а также к отражению красных войск 
Северного Семиреченского фронта, стремив-
шихся прорвать фронт и соединиться с чер-
касскими повстанцами. В это время анненков-
цы предприняли даже несколько знаменитых 
«психических» атак на позиции красных во 
главе с офицерской ротой.

В то же время белым командованием были 
сделаны попытки нанести удар во фланг боль-
шевикам, в районы Джаркента, Кольджата и 

Пржевальска из китайского Синьцзяна. Фор-
мированием белых отрядов в Западном Китае 
руководили прибывшие в Кульджу из штаба 
2-го Степного корпуса полковник Брянцев со 
штабными офицерами и личный представи-
тель Верховного правителя адмирала Колчака  
генерал-лейтенант Карцев из Омска. Актив-
ную помощь оказывали им русские консулы 
в Кульдже (Люба) и Урумчах (Дьяков). От 
Анненкова, еще с весны 1919 года, в Кульдже 
находился бывший офицер 3-го Сибирско-
го казачьего полка и один из организаторов 
свержения власти большевиков в Семипала-
тинской области полковник Павел Иванович 
Сидоров. Ему удалось сколотить два мобиль-
ных партизанских отряда по 400-500 человек 
каждый из семиреченских казаков, алашей 
(киргизов) и таранчей. Сидорову подчинялись 
также отряды есаула Сапожникова и капита-
на Бредихина. Полковнику Брянцеву удалось 
сформировать Отдельную Стрелковую брига-
ду из двух полков (Текесского кавалерийского 
и Кольджатского или Семиреченского плас-
тунского казачьего полка).

В течении июля-сентября 1919 года отряды 
Сидорова и Карцева неоднократно прорыва-
лись из Китая на советскую территорию, унич-
тожали мелкие большевицкие части, осаждали 
Пржевальск и Джаркент, прикрывали отход в 
Китай восставших казаков и крестьян Прже-
вальского уезда и оттягивали на себя красные 
силы с Северного Семиреченского фронта.

После падения Черкасской обороны, 14-15 
ноября 1919 года, отряды полковников Си-
дорова и Брянцева предприняли большое 
наступление на красное Семиречье по трем 
направлениям: 1) на Джаркент со стороны 
Хоргоса, 2) на Дубун и Подгорное со сторо-
ны Кольджата, 3) на Пржевальск со сторо-
ны Нарынкола. Казаки Сидорова прочно 
закрепились тогда в Хоргосе, Басканчах и 
Тышкане, а Брянцев занял Дубун, Подгор-
ное и Чунджу, которые удерживал до конца 
января 1920 года. Несмотря на то, что взять 
Джаркент и Пржевальск так и не удалось, 
действия белых отрядов в этом районе ско-
вывали значительные силы красных и были 
постоянной угрозой флангового удара основ-
ным силам большевиков Северного фронта.
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К концу 1919 года по-
ложение белых в Сибири 
резко ухудшается. Под на-
пором превосходящих крас-
ных сил, войска адмирала 
А.В.Колчака откатываются 
на восток и оставляют Омск. 
В декабре 1919 года Колчак 
отдает приказ о сведении 
всех войск, действующих 
на Семиреченском фронте 
в Отдельную Семиреченс-
кую армию, командующим 
которой назначается ге-
нерал-майор Анненков. С 
падением Семипалатинска 
в декабре, Семиреченская 
армия оказалась отрезан-
ной от основных сил белых. 
Мало помощи принесла и 
подошедшая через Атбасар, 
Акмолинск и Каркаралинск 
к Сергиополю Оренбург-
ская армия под командова-
нием Войскового атамана 
ОКВ генерал-лейтенанта 
А.И.Дутова. Проделав труд-
нейший поход в сильные 
морозы через Голодную 
степь, непрерывно пресле-
дуемые красными частями, 

оренбуржцы в двадцатых числах декабря 
хлынули в Семиречье. Это были уже разла-
гающиеся остатки армии, голодные, обмо-
роженные, тифозные и деморализованные. 
За исключением нескольких частей, боевой 
силы они уже не представляли, да вдобавок 
ко всему, у них тут же начались конфликты 
с местными семиреченскими казаками, так 
что вскоре Дутову пришлось объясняться 
по этому поводу с Войсковым Правительс-
твом семиреков. Прокормить еще 25 тысяч 
человек в итак испытывающем недостаток 
продовольствия и блокированном Семи-
речье было крайне проблематично. Тем не 
менее, Анненков решил сопротивляться 
и попытался закрепиться в Семиречье до 
лучших времен. 2 января 1920 года состоя-
лось совещание высших начальников обеих 
армий, на котором было принято решение, 
что Анненков берет на себя командование 
над всеми имеющимися вооруженными 
силами, а Дутов принимает на себя высшее 
гражданское управление Семиреченским 

Генерал-лейтенанат А.И. Дутов.
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краем. После этого Дутов во главе отряда из 
600 сабель, составлявших его личный конвой 
и отдельную сотню, отбыл в город Лепсинск, 
ставший его временной резиденцией.

Анненков переформировал имеющие-
ся у него части, и разделил их на три груп-
пы – Северную, Центральную (Западную) и 
Южную. Северная группа, которую возгла-
вил генерал А.С.Бакич, состояла из остатков 
Оренбургской армии, сведенных в Оренбург-
ский отряд, и имела в своем составе около 12,5 
тысяч бойцов. Кроме того, у ней в тылу на-
ходилось до 13 тысяч беженцев и множество 
эвакуированных учреждений из Оренбурга.

Центральной, или Западной группой коман-
довал непосредственно атаман Анненков. В 
ней было около 9 тысяч человек, в основном 
из Партизанской дивизии.

Командующим войсками Южной группы 
был назначен генерал-майор Н.П.Щербаков. 
Она состояла из 5-й Сибирской стрелковой ди-
визии, Алатавского и Приилийского казачьих 
полков, 1-го конного алашского полка, Семи-
реченского стрелкового полка, Самоохранно-
го полка, Семиреченского конного алашского 
полка и четырех батарей. При ней же нахо-
дился и Оренбургский атаман А.И.Дутов со 
своим отрядом. Генералу Щербакову подчи-
нялся и отряд семиреченских казаков под на-
чалом полковника Сидорова, действовавший 
в Джаркентском районе и отделенный от ос-
новных сил горами Джунгарского Алатау.

С Южной группой связаны и последние успе-
хи белых на Семиреченском фронте. Так еще 7 
декабря 1919 года казаками был отбит Копал и 
фронт передвинулся на линию Ак-Ичке – Ка-
рабулак. 15 января 1920 г. было предпринято 
местное наступление на Гавриловку, через Ак-
Ичке и село Солдатское, но после двухдневно-
го боя белые опять отошли на Копал.

12 января большевицкие войска Кокчетавс-
кой группы 5-й Красной армии, сломив сопро-
тивление белых взяли самую северную стани-
цу семиреков – Сергиопольскую, после чего 
на фронте установилось затишье. Обе стороны 
использовали его для отдыха, перегруппиров-
ки сил и мобилизации ресурсов. Семиреченс-
кая армия была в полном окружении – с се-
вера, запада и юга были красные, а в тылу на 
востоке - китайская граница.

С наступлением более теплой погоды, в мар-
те месяце, боевые действия возобновились. 
К этому времени у семиреченцев почти исто-
щились запасы боеприпасов, ощущалась не-
хватка продовольствия, а реквизиции его у 
местного населения приводили к волнениям 
среди жителей и недовольству внутри армии, 
т.к. многие части состояли из местных крес-
тьян и казаков. Становилось все более ясно, 
что держать фронт далее невозможно и надо 

уходить в Китай, или капитулировать.
Красные активизировались сначала на Юж-

ном участке фронта и повели наступление на 
Копал. 4 и 5 марта они дважды пытались ов-
ладеть городом, но оба наступления закончи-
лись неудачей. 22 марта наступление возоб-
новилось, и к 24 марта большевикам удалось 
перерезать дорогу, соединяющую Копал с ты-
лом. Генерал Щербаков с казачьим отрядом 
силою до трехсот сабель, при одном орудии 
попытался пробиться на выручку копальцам 
со стороны станицы Арасан, но был останов-
лен красной кавбригадой, окружен и только 
благодаря разыгравшейся горной метели смог 
вырваться из кольца и уйти обратно в Арасан. 
Развивая наступление, красные части подош-
ли к Арасанской, и 28 марта, после трехчасо-
вого боя взяли станицу. Там было захвачено 
200 пленных, 8 пулеметов и 250 винтовок. 
Генералу Щербакову, преследуемым красной 
кавалерией, удалось уйти на Абакумовскую, 
а затем на Сарканд. Копальский гарнизон во 
главе с войсковым старшиной С.Е.Бойко, не-
смотря на полное окружение еще держался.

Одновременно с Туркестанской группиров-
кой красных, наступательные операции пове-
ла и Сергиопольская группа. 22 марта, после 
упорных боев она заняла станицу Урджарс-
кую, а затем, преследуя отступающие части 
Оренбургского отряда, стала продвигаться по 
Чугучакскому тракту. Бакич отступил с арь-
егардными боями, успев эвакуировать в Ки-
тай все обозы, госпитали и учреждения. 27 
марта, оставив последний населенный пункт 
на русской земле – Бахты, он перешел грани-
цу. С ним было еще свыше 10 тысяч бойцов, 
не считая беженцев. Вместе с оренбуржцами, 
не желая оставаться под коммунистической 
властью, в Тарбагатайский округ Синьцзяна 
ушло и много семиреченских казаков из Сер-
гиопольской и Урджарской станиц.

Части 105-й стрелковой бригады красных, 
после взятия Урджара и Маканчей, 25 марта 
начали наступление на поселок Рыбачье, а от-
туда на Уч-Арал (Степановское), где распола-
гался штаб атамана Анненкова. Сюда же дви-
нулись 71-й и 75-й кавалерийские полки. Через 
Джуз-Агач и Романовское они совершили 
рейд к Уч-Аралу с запада. 25 марта Анненкову 
удалось отбить Уч-Арал, но, видя, что сопро-
тивление бесполезно, Семиреченский коман-
дарм отдал приказ начать отход за границу. 
При этом Анненков передал командование 
над тыловыми частями своей группы началь-
нику снабжения Семиреченской армии пол-
ковнику А.А.Асанову (бывший командир 1-го 
Семиреченского казачьего полка), который 
должен был стянуть все части к Лепсинску и 
вместе с Дутовым отходить к границе. Асанов 
не выполнил приказа Анненкова, мало того, 
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27 марта он издал свой приказ о капитуляции 
остатков армии. 29 марта, после заключения 
особого договора с большевиками о гаранти-
ях безопасности и недопущении расправ, ка-
питулировал Копал, во главе с заместителем 
командующего Южной группой, командиром 
Приилийского казачьего полка войсковым 
старшиной Семеном Емельяновичем Бойко. 
В общей сложности в Копале сдалось 1185 
офицеров и казаков, в том числе Приилий-
ский и Алатавский казачьи полки из состава 
Семиреченской казачьей бригады. В этот же 
день красными войсками была взята станица

Абакумовская. Всего по Семиречью сдалось в 
плен около 6 тысяч казаков и солдат. Все они, 
для дальнейшего разбора их судьбы, были от-
правлены в Верный.

Дутов со своим отрядом в 600 человек вышел 
из Лепсинска 29 марта, и пройдя Покатиловку 
углубился в горы Джунгарского (Семиречен-
ского) Алатау, направившись в так называе-
мую Сарканскую щель и намереваясь уйти в 
китайские пределы по единственно возмож-
ному для него маршруту. Сюда же направился 
и Семиреченский атаман Щербаков от стани-
цы Сарканско-Сибирской. С большим трудом 
их отрядам удалось преодолеть труднопрохо-
димый перевал Кара-Сарык и выйти долину 
реки Бороталы, где они были интернированы 
китайцами и размещены в районе селения 
Джимпань.  Там Дутов и Щербаков простояли 
до начала мая, после чего были переведены 
ближе к Кульдже, центру Илийского округа. 
Дутов со штабом и отрядом оренбуржцев раз-
местился в казармах русского консульства в 
крепости Суйдун, близлежащих деревнях Ма-
зар и Чимпанцзы, а Щербаков – в Кульдже.

Последней из России ушла Центральная 
группа Семиреченской армии под началом 
самого командарма – генерал-майора Бориса 
Владимировича Анненкова. Его колонна в ко-
личестве около 6 тысяч бойцов двинулась от 
Уч-Арала в сторону села Глинковского (Гли-
новского). В составе колонны были Лейб-Ата-
манский, 1-й Оренбургский казачий имени 
атамана Дутова, Кирасирский, Драгунский, 
Конно-инженерный, Киргизско-калмыцкий 
конный полки, а также личный конвой Ан-
ненкова с оркестром и хором трубачей, часть 
Маньчжурского Конно-егерского полка, эс-
кадрон полка Черных гусар, одна артбатарея, 
1-я запасная сотня, жандармский эскадрон и 
остатки ряда других частей с беженцами.

В районе села Глинковского Анненков оста-
новил колонну, построил все части, объехал 
их и объявил, что желающие продолжить 
борьбу уходят в горы, а затем в Китай, те же, 
кто устал, не хочет, или не может этого, могут 
оставаться на Родине и сдаваться на милость 
большевиков. Он предупредил, что с его сто-

роны не будет никакого принуждения к эмиг-
рации. В результате этого, около 1500-2000 
человек решили остаться, сдали оружие ухо-
дящим партизанам и стали про щаться. Затем 
колонны разделились, и повернув в разные 
стороны пошли своим путем. Что произош-
ло далее, не ясно до конца до сих пор. Однако 
впоследствии в урочище Ан-Агач якобы было 
найдено около 900 трупов, а на озере Алаколь 
– еще 600. Советские власти утверждали, что 
это были анненковцы, не пожелавшие ухо-
дить за кордон, порубленные и пострелянные 
по приказу самого атамана. Но никаких убе-
дительных доказательств не приводилось. В 
различных советских материалах содержат-
ся очень путанные и противоречивые дан-
ные обэтих событиях, весьма сомнительного 
происхождения. Сам Анненков никогда не 
признавал своей вины в этой трагедии, и на 
суде в 1927 году категорически отрицал факт 
уничтожения им своих чинов, не пожелавших 
уходить за границу. Закрадывается мысль – 
а не перебили ли анненковцев опьяненные 
победой большевики, встретившие возвра-
щавшихся белых и не пожелавшие обреме-
нять себя пленными, тем более, что местность 
была дикая и свидетелей трагедии не было? 
Во всяком случае, на сегодняшний день, этот 
вопрос остается открытым и требует дальней-
шего изучения историками. Огульно обви-
нять в этом Анненкова нет никакого резона.

С оставшимися у него частями, Анненков 
углубился в дикие горы хребта Джунгарского 
Алатау, и не доходя до границы, расположился 
лагерем у перевала Сельке. Здесь, в местности 
прозванной партизанами Орлиным Гнездом, 
отряд простоял еще около двух месяцев, пока 
шли переговоры с китайскими властями об 
условиях перехода. После трагического ин-
цидента с семьями нескольких оренбургских 
офицеров, в котором были повинны старые 
анненковские партизаны, от Анненкова отде-
лился 1-й Оренбургский казачий полк и в ко-
личестве 500 человек ушел в Китай, к атама-
ну Дутову. Сам Анненков перешел границу 27 
мая 1920 года с отрядом в 4200 человек, спус-
тился в долину Бороталы и расположился ла-
герем близ Джимпани, откуда к тому времени 
уже ушли со своими людьми Дутов и Щерба-
ков. При переходе границы пришлось разору-
житься и сдать часть оружия китайцам. Часть 
оружия партизаны все же припрятали, наде-
ясь воспользоваться им в будущем. Партиза-
ны назвали свой новый лагерь «Веселым», 
поставили палатки, юрты и шалаши и стали 
получать небольшое довольствие от китайцев, 
за сданное вооружение. Здесь Анненков не 
удерживал более своих бойцов и отряд понем-
ногу распылялся – к июлю 1920 года, перед 
отходом на Урумчи, в отряде оставалось 670 
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человек.

Отряды полковников Сидорова и Брянцева, 
действовавшие отдельно от основных сил Се-
миреченской армии на Джаркентско-Прже-
вальском направлении, изначально опирались 
на район Кульджи, и отход их на китайскую 
территорию прошел более-менее организо-
ванно и безболезненно. Отряд П.И.Сидорова 
сохранил значительную часть своего оружия, 
базы на территории Илийского округа и нис-
колько не потерял боеспособность и волю к 
продолжению борьбы.

С уходом в Китай одних и капитуляцией 
других частей Отдельной Семиреченской ар-
мии, белая борьба в Семиречье не закончи-
лась – она просто приняла другие масштабы 
и формы. Конечно, теперь уже не было круп-
номасштабных сражений и долговременных 
осад городов, сел и станиц – действия свелись 
к вылазкам небольших повстанческих и пар-
тизанских отрядов и подпольной работе офи-
церских и казачьих групп в захваченных ком-
мунистами уездах области.

Уже к середине 1920 года, в Семиречье воз-
никло несколько тайных офицерских орга-
низаций, ставивших своей целью свержение 
Советской власти в крае. Сейчас уже трудно 
определить, какие из этих групп действитель-
но занимались подготовкой к восстанию, а ка-
кие были искусственно созданы Семиреченс-
кой облчека, с целью спровоцировать, а затем 
уничтожить ненадежные для новых властей 
элементы. Возможно, что многих из таких 
групп вообще не существовало, а легенды о 
них были выдуманы чекистами, после мас-
совых репрессий против казаков в станицах, 
в целях оправдания своих действий. Первая 
офицерская подпольная группа, о которой 
имеются сведения – это организация бывшего 
комбрига Семиреченской армии полковника 
Л.В.Молоствова в Джаркентском и Верненс-
ком уездах. Эта группа была быстро раскрыта 
чекистами, а ее участники расстреляны.

Пожалуй, что действительно существовала 
подпольная организация войскового старши-
ны С.Е.Бойко, служившего в областном во-
енкомате, вместе с группой офицеров. Семен 
Емельянович Бойко, казачий офицер-семи-
рек, когда-то командовал сотней во 2-м Се-
миреченском казачьем полку в Персии, ухо-
дил в Китай с атаманом Ионовым в 18-м, а в 
Северном Семиречье командовал Приилийс-
ким казачьим полком. Сдавшись на милость 
победителей в Копале, Бойко в числе других 
офицеров, был амнистирован, и как хороший 
специалист своего дела, направлен на работу 
в облвоенкомат. Разъезжая по делам службы 
по станицам области, Бойко видел последс-
твия разрушительной работы большевиков и 
назревавшее недовольство Советской властью 

не только среди казаков, но и среди прочего 
русского населения, в том числе и среди сол-
дат-красноармейцев. Дело в том, что новая 
власть, после разгрома белых на Северном 
Семиреченском фронте, решила привлечь на 
свою сторону инородцев из числа из числа 
киргизов (казахов), таранчей (уйгуров) и дун-
ган. Заигрывая с ними и делая опору на наци-
ональные кадры, она конфисковывала земли 
у русского населения, как у «колонизаторов» 
и передавала «угнетенным при царском режи-
ме» инородцам. Многие из них стали вступать 
в РКП(б) и занимать руководящие посты в об-
ласти, а что более всего насторожило крестьян 
– это попытка создания национальных частей 
из мусульманского населения. При непрекра-
щающихся реквизициях хлеба, теперь уже в 
переселенческих селах, это послужило пово-
дом к мятежу Верненского гарнизона в июне 
1920 года. И хотя он был подавлен, с помо-
щью тех же мусульманских частей, брожение 
среди русского населения не прекращалось.

В этих условиях Бойко смог сколотить креп-
кую подпольную организацию, численность 
которой по некоторым оценкам доходила до 
660 человек. Отделения бойковской органи-
зации действовали в станицах Надеждинской, 
Софийской, Большой Алматинской и Джа-
ланашской, а также в некоторых крестьянс-
ких селах. В самом Верном, наряду с Бойко ее 
возглавляли бывший капитан анненковского 
полка Черных гусар Александров, капитан 
Кувшинов, штабс-капитан Воронов, поручики 
Покровский и Сергейчук. Им удалось связать-
ся с находившимся в Китае Дутовым и разра-
ботать детальный план восстания в Верном, 
Джаркенте и южных станицах. Одновременно, 
Дутов должен был вторгнуться из Синьцзяна 
и совместно с повстанцами очистить область 
от большевиков.

Деятельность бывших анненковцев не оста-
лась незамеченной для ЧК. В группу Бойко 
был внедрен тайный агент большевиков, и 
осенью 1920 года, накануне намечавшегося 
выступления, Бойко и его штаб были аресто-
ваны. По станицам прокатилась очередная 
волна террора, в ходе которого было репрес-
сировано 1800 человек. Кое-какие станичные 
дружины сумели оказать сопротивление боль-
шевикам, но силы были неравны и казакам 
пришлось уйти в горы, или, соединившись с 
прорвавшимся из-за кордона отрядом пол-
ковника Сидорова, отходить за границу.

Зачистка станиц продолжалась до апреля 
следующего года. Бойко же, и его соратни-
ки были увезены в Ташкент и расстреляны в 
июне 1921 года.

В ноябре 1920 года в Нарынском укрепле-
нии произошел мятеж красноармейского гар-
низона, возглавлявшийся амнистированны-
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ми офицерами Демченко и Кирьяновым. Им 
удалось ликвидировать в Нарыне Советскую 
власть и начать наступление на Пишпек, но 
столкнувшись с советским полком особого на-
значения повстанцы вынуждены были отойти 
обратно в Нарын, а потом и в Китай.

Тогда же, в ноябре 1920-го, областная ЧК со-
общила о раскрытии еще одной подпольной 
организации полковника Нилова в районе 

озера Балхаш.
Среди ушедших в эмиграцию казаков, на-

ибольшую активность в борьбе с больше-
виками проявлял Оренбургский атаман ге-
нерал-лейтенант А.И.Дутов и командир 
партизанского отряда семиреков полковник 
П.И.Сидоров.

Атаман Дутов, обосновавшийся в Суйдуне, 
и, благодаря денежным переводам с Дальне-
го Востока, устроивший более-менее сносную 
жизнь своего отряда, наладил хорошие отно-
шения с джен-шеу-ши (военным губернато-
ром) Илийского округа Синьцзяна, установил 
связи с подпольными организациями Семи-
речья, с генералом П.Н.Врангелем, послал 
связных в Фергану к басмаческому командиру 
Иргашу, и попытался объединить под своим 
началом все белые силы в Западном Китае. 
Конечной целью его было собрать достаточно 
сильный отряд в районе Кульджи, хоть как-то 
вооружить его и ударить на Джаркент, одно-

временно подняв восстание в Семиречье. В 
том, что это возможно, его убеждали произо-
шедшие мятежи красноармейских гарнизонов 
в Верном и Нарыне. И кто знает, как бы сло-
жились обстоятельства, если бы не трагичес-
кая гибель его от рук красных террористов, ус-
троивших покушение на Войскового атамана 
Оренбургского казачества 6 февраля 1921 года.

После смерти Дутова, командование над его 

отрядами в Суйдуне, Мазаре и Чимпанцзах 
взял на себя полковник Т.В.Гербов, вскоре его 
сменил войсковой старшина А.З.Ткачев. Но 
ни тот, ни другой не смогли удержать отряды 
от распыления – часть казаков ушла к Бакичу 
в Чугучак, часть – на Дальний Восток, а над 
оставшимися в Синьцзяне людьми, взял руко-
водство начальник штаба Дутова подполков-
ник Павел Петрович Папенгут. Последнему 
впоследствии, уже в начале 30-х годов, дове-
лось сыграть выдающуюся роль в политичес-
кой истории Синьцзяна и белой эмиграции, и 
тоже трагически погибнуть на своем посту.

Полковник Павел Иванович Сидоров, фор-
мально подчинявшийся Анненкову, оказав-
шись в одном районе с Дутовым, установил 
с ним хорошие деловые отношения и с орен-
буржцами действовал рука об руку. Распола-
гая мобильным, боеспособным и организо-
ванным отрядом из семиреченских казаков, 
превосходно знавшими местность и имевши-
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ми тесные связи с местным населением, он на-
водил ужас на советские власти в пригранич-
ных районах. Неожиданно появившись с гор, 
или из зарослей вдоль реки Или, сидоровцы 
уничтожали советские учреждения в селах и 
станицах, нападали на продотряды и команды 
красноармейцев и столь же неожиданно исче-
зали, прежде чем противник успевал опом-
ниться и организовать преследование.

Когда осенью 1920 года чекисты начали мас-
штабную чистку в семиреченских станицах, 
после разгрома бойковской организации, и в 
Китае появились новые беженцы, Сидоров ре-
шил, что его час пробил, и настала пора дейс-
твовать.

В конце 1920 года он возглавил рейд на тер-
риторию РСФСР и, прорвавшись через пог-
раничные заслоны, вышел к казачьим ста-
ницам. Против его отряда красные выслали 
свою самую маневренную и надежную часть 
– дунганский полк Магаза Масанчи. В районе 
Джаланаша стороны столкнулись, и закипел 
бой. Коммунисты бросили в помощь кавполку 
Масанчи дополнительные силы, и полковни-
ку пришлось отойти. На Аккентской дороге, 
близ Джаркента, большевики попытались ок-
ружить и уничтожить отряд, но казаки про-
рвались и ушли на китайскую территорию.

Несмотря на то, что поход окончился неуда-
чей, и раздуть пламя восстания в Семиречье 
не удалось, воинственный полковник и не ду-
мал складывать оружия.

В 1921 году положение белоэмигрантов в 
Китае значительно ухудшилось. Так как ки-
тайцы перестали признавать старых российс-
ких консулов, в мае 1920 года из Кульджи на 
восток отбыл так много сделавший для белых 
консул В.Ф.Люба, а в ноябре того же года – 
чугучакский консул В.В.Долбежев, и русским 
беженцам уже не к кому было обращаться за 
защитой. В 1921 году, в городах Синьцзяна, в 
т.ч. в Кульдже, открылись торговые предста-
вительства РСФСР, а под их вывеской обосно-
вались агенты ЧК. В связи с захватом Урги, 
и изгнанием оттуда китайцев генерал-лей-
тенантом бароном Р.Ф.Унгерном, китайские 
власти стали очень подозрительно относиться 
к русским белым и в Синьцзяне. Теперь пар-
тизанам, чтобы избежать ареста, приходилось 
скрываться и от китайских властей и от совет-
ских агентов.

Как представляется, первоначально Сидо-
ров входил в подчинение преемнику Дутова 
полковнику Гербову, пока тот пытался коор-
динировать действия нескольких белых отря-
дов из казаков и алашей на территории Семи-
речья и в районе русско-китайской границы. 
Под общим командованием Гербова весной 
1921 года было около 3050 сабель. На терри-
тории Лепсинского уезда, в районе перевалов 

Сельке и Чулак действовал крупный и хорошо 
подготовленный отряд под командованием 
полковника Белянина, уроженца Уч-Арала, 
хорошо знавшего эти места. В этом отряде, 
численностью по различным оценкам от 500 
до 1000 человек, в основном были местные 
киргизы (казахи), под руководством русских 
офицеров. (В свое время еще Дутов возлагал 
большие надежды на алашский отряд Беля-
нина. Он предполагал двинуть в помощь Бе-
лянину Атаманский полк оренбуржцев под 
командой полковника Е.Д.Савина из Чугу-
чака, совместно выйти к станицам и поднять 
восстание среди казаков Лепсинского уезда, 
закрепиться и ждать подхода основных сил 
Бакича из Чугучака и Дутова из Суйдуна. По 
разным причинам, Савин не соединился тогда 
с Беляниным, оставшись в Чугучаке). В доли-
не реки Боротала, ориентируясь на советскую 
территорию, находился отряд капитана Коз-
лова в 500 сабель.

Полковник Белянин во время похода по Се-
миречью был выкраден чекистами, вместе с 
несколькими своими офицерами, а его отряд 
к маю 1921 года разбит и частично ушел в Ки-
тай. Сам Белянин погиб в красном плену.

В течение всего 1921 года совершали набеги 
на русскую сторону небольшие отряды есаула 
Остроухова, Мартемьянова и Аверьянова. Они 
прощупывали советское приграничье, велираз-
ведку и пытались достать спрятанное во время 
отхода за кордон полковое имущество и оружие.

Решив покончить с остававши остававшими-
ся на территории Синьцзяна белыми частями 
и сибирскими повстанцами из Народной ди-
визии, которые прорвались в Тарбагатайский 
округ с территории РСФСР, советские власти, 
по договоренности с китайцами, двинули на 
Чугучак в мае 1921 года, части Красной ар-
мии под командованием В.Г.Клементьева. 
И хотя основным силам генерал-лейтенанта 
А.С.Бакича удалось тогда уйти на северо-вос-
ток, в Алтайский округ, в районе Чугучака в 
плен красным попало около 1200 белогвар-
дейцев и беженцев, в том числе два бывших 
комбрига - генерал-майор Ф.Г.Ярушин и пол-
ковник П.И.Виноградский. Все они были уве-
дены на советскую территорию, и, дальней-
шая судьба их неизвестна, но вероятно, многие 
были расстреляны. По всей видимости, среди 
этих несчастных было немало семиреченских 
казаков.

После убийства Дутова (февраль 1921), отъ-
езда на восток, а затем ареста китайцами Ан-
ненкова (март 1921), разгрома Бакича (осень 
1921), полковник Сидоров остался единствен-
ным крупным белым вождем в Западном Ки-
тае, который пытался активно бороться с крас-
ными (Щербаков держался пассивно). В целях 
конспирации он распустил слухи о своей ги-
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бели и перешел на нелегальное положение. 
Под чужим именем полковник стал работать 
в небольшой кузнице в Кульдже. Эта кузница 
стала подпольным штабом не смирившихся с 
новой властью белогвардейцев.

Полковник Сидоров стал разрабатывать де-
тальный план вторжения на советскую тер-
риторию из района Кульджи и поднятия там 
восстания из казаков и крестьян. Обстановка 
в Семиречье внушала ему надежду на успех, и, 
хотя к концу 1921 года крестьянские волнения 
в стране пошли на убыль, сильное недовольс-
тво политикой советских властей сохранялось. 
Как отмечалось выше, особенное возмущение 
вызывала советская политика опоры на мес-
тные национальные кадры в противовес рус-
ским, и как следствие, усиленное политичес-
кое и экономическое давление на последних. 
В 1921 году, в угоду инородцам, был переиме-
нован даже центр области, который из Верно-
го превратился в Алма-Ату.

План похода в Советскую Россию оконча-
тельно созрел у Сидорова к середине 1922 
года. Он предполагал участие в этой операции 
китайского генерала И Тайджу, бывшего ко-
мандира Маньчжурской бригады Семиречен-
ской армии. И Тайджу, бывший к тому време-
ни комендантом крепости Куре, согласился 
участвовать в этой операции, и вроде бы даже 
согласовал ее план с Анненковым, посетив его 
в тюрьме города Урумчи. По сигналу Сидоро-
ва, И Тайджу должен был со своими людьми 
разоружить китайский гарнизон Куре, завла-
деть местным арсеналом, в котором хранилось 
все изъятое оружие анненковских и дутовских 
частей (несколько орудий, 80 пулеметов, 8 
тысяч винтовок и др.), а затем вооружить им 
казаков Сидорова. Вместе они должны были 
перейти границу и взять Джаркент, гарнизон 
которого по сведениям разведки был на тот 
момент слаб. Превратив город в базу повстан-
ческой армии, предполагалось начать боевые 
действия в Семиречье, подняв на борьбу мес-
тных казаков и крестьян. Общая численность 
сидоровского отряда на первоначальном этапе 
предполагалась примерно в 10 тысяч человек.

К сожалению, как уже не раз бывало, белые 
недооценили работу советских спецслужб. 
Втершийся в доверие к полковнику бывший 
прапорщик его отряда Касымхан Мухамедов, 
дезертировавший и завербованный ЧК еще в 
1920 году, сумел организовать покушение на 
него. Он дезинформировал Сидорова о прибы-
тии в Кульджу посланцев от басмаческого во-
жака Курширмата из Ферганы, которых давно 
ждал полковник. На первую встречу Сидоров 
пришел с охраной, и Мухамедов не осмелил-
ся ничего предпринять. Отсутствие связных 
от Курширмата он объяснил тем, что, увидев 
в доме много людей, они побоялись войти, и 

потребовал новой встречи, уже без охраны. К 
несчастью Сидоров слишком доверял своему 
бывшему прапорщику, и, согласившись на но-
вую встречу, был зарезан в доме Мухамедова 
в ночь с 15 на 16 августа 1922 года. Мухамедов 
и другой агент – Эрса Юсуфходжаев, удосто-
верившись в кончине полковника, вскочили в 
седла и поскакали к границе. Попытка груп-
пы казаков настигнуть убийц, не увенчалась 
успехом. Перейдя границу и проникнув в 
Джаркент, они уже не нашли там Мухамедова, 
который был спешно отправлен ГПУ в глубь 
советской территории.

Так, не дожив до сорока лет, погиб один из 
наиболее выдающихся и доблестных казачь-
их командиров, пытавшийся, несмотря ни на 
что, бороться с захватившими страну комму-
нистами. И хотя П.И.Сидоров не был каза-
ком по рождению(он происходил из дворян 
Санкт-Петербургской губернии), именно он 
смог объединить и организовать семиречен-
ских казаков на последнем этапе борьбы с 
большевиками, вдохнуть в них силы и веру в 
победу и стать их бесспорным военным ли-
дером. После его гибели идея организации 
большого похода в Россию фактически со-
шла на нет. Видя, что Синьцзян проинфиль-
трован агентами ГПУ, и не став ждать судь-
бы Дутова и Сидорова, двинул на восток с 
небольшим отрядом казаков Семиреченский 
атаман генерал-майор Н.П.Щербаков. Пере-
секая пустыню Гоби, он заболел пятнистым 
тифом и умер в городе Сюй-Джоу 15 сентяб-
ря 1922 года. Часть казаков его отряда доб-
ралась до Шанхая, где впоследствии была 
небольшая Семиреченская казачья станица.

Говоря об участии семиреченских казаков 
в Гражданской войне, можно упомянуть еще 
о части Лейб-Атаманского полка Анненкова, 
которой удалось повоевать в Белом Приморье 
в 1922 году. Вероятно, среди атаманцев было 
немало семиреченцев. Этот отряд под коман-
дованием полковника П.Д.Иларьева, пройдя 
весь Китай, прибыл в апреле 1922 года в При-
морье, где бился с красными под названием 
Анненковского дивизиона до ноября месяца. 
2 ноября 1922 года, дивизион пересек русско-
китайскую границу вместе с основными сила-
ми Земской рати, и был интернирован близ 
города Хунчун. Численность отряда была не-
большая – к 1 сентября 1922 года – 287 шты-
ков. Кроме того, во Владивостоке, у бывшего 
однополчанина Анненкова по 1-му Сибирско-
му казачьему полку, генерала Ф.Л. Глебова, 
было еще 35 анненковцев, но трудно сказать, 
были ли среди них семиреки.

Твердо вставшая на ноги Советская власть 
в Семиречье, после ликвидации всех своих 
врагов в начале 20-х, немного «отпустила 
вожжи», а затем, к началу коллективизации, 
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снова свирепо принялась уничтожать своих 
потенциальных противников, явных и мни-
мых. В 1928 году по Джетысуйской губернии 
(бывшая Семиреченская область) прокати-
лись волнения в казачьих станицах, связан-
ные с вывозом хлеба. Снова начались аресты 
тех, кого не добрали в Гражданскую. В период 
коллективизации были раскулачены и высла-
ны со своей родины уже не только казаки, но 
и массы русских крестьян, бывших неприми-
римых врагов казачества. Тогда из Семиречья 
и соседних областей был еще один исход в 
Синьцзян, кое-где снова были попытки под-
нять знамя повстанческой войны. Последняя, 
известная нам попытка вооруженной борьбы 
с коммунистами в восточном Казахстане – 
это нападение из-за кордона на пограничную 
Матвеевскую заставу на Алтае, в апреле 1932 
года. В этой акции приняли участие некото-
рые бывшие чины из Оренбургского корпуса 
генерала Бакича. Сейчас неизвестно, были 
ли это оренбуржцы, сибирцы, семиреки, или 
просто русские крестьяне, осознавшие всю гу-
бительность нового строя.

Советская власть методически, годами унич-

тожала даже память о казачьем Семиречье, 
стирая с географических карт исконные на-
именования станиц, поселков и городов. В 
1968 году с карты Семиречья исчезло послед-
нее казачье поселение, носившее официаль-
ное название «станица» - Иссыкская, ставшее 
городом Иссык. Нынешние власти Казахстана, 
продолжая политику коммунистов, искажая 
исторические факты, также вытравливают из 
памяти народа все, связанное не только с ка-
зачеством, но уже и с пребыванием русских на 
этой земле.

Ныне Семиречье полностью 
изменило свой этнический об-
лик – в бывших станицах зву-
чит другая речь, и все меньше в 
них встречается не только каза-
ков, но и просто русских людей.

Нас линчует время,                                                            
Но осталось племя                                               
Молодых сынов,                                                        
Гордых казаков… 

Алексей МЕЛИХОВ

www.elan-kazak.ru
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И прошли мы степь, как море, 
Сквозь песчаный ураган.                          
Там он ходит на просторе,                     
Веет с кручи на бархан.

Там и птица не летает.                           
Там песок летит столбом,                          
А теперь весь мир уж знает,                      
Что нам степи нипочем.

Мы давно сжились с степями                                                                                    
И давно привыкли к ним.                                                                                                                        
Перед сильными ордами                                                                                            
Уж не в первый раз стоим.

Мы чрез горы в непогоду                                                                            
Припеваючи прошли.                                                                                                 
Слава семиреченцам,                                                                                                              
Детям Русской земли!
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 «Семиреченское кулачество –
самая смердящая язва на теле

советского Туркестана»
Из большевистских газет

Что мы знаем о таком эксперименте большевиков, как «Семиреченская зе-
мельно-водная реформа» 1921-1922 годов? Практически, ничего.  Но для 
семиреченского казачества эта «реформа» имеет ключевое значение, она, 
можно без преувеличения сказать, сыграла зловещую роль  в  его истории.

Два с половиной года в Семиречье по-
лыхала братоубийственная граждан-
ская война, война между казачеством 

и крестьянами-новосёлами, закончившаяся 
разгромом первых и «победой» вторых, но по-
беда семиреченского крестьянства над своими 
«конкурентами» казаками, оказалась «пирро-
вой». 

Уже в июне 1920, после ухода белоказаков 
во главе с атаманами Анненковым,  Дутовым 
и Щербаковым в пределы Китая, в Советском 
Семиречье вспыхнул  верненский мятеж, учас-
тие в котором, на этот раз, принимали сами 
красноармейцы, бившие ещё недавно контр-
революционеров-казаков на Северном Семи-
реченском фронте.  

Причин у мятежа было несколько, но одной 
из главных явилось резкое несогласие с  фор-
мированием и вооружением по всей области 
мусульманских воинских частей, из числа вче-
рашних алашордынцев, дунган и таранчей, не 
забывших свои старые обиды, связанные с по-
давлением царским правительством в 1916г. 
киргизского восстания в Туркестане,  не вос-
принимали мятежные красноармейцы идею 
о создании в крае различных «националь-
но-государственных образований», а также 
разворачившуюся во всю мощь кампанию по  
искоренению в Семиречье всего национально 
русского.     Тогда выступление красноармей-
цев-крестьян в г.Верном было жестоко подав-
лено, а сами мятежные части переформиро-
ваны и отправлены подальше из Семиречья, 
на ферганский фронт, для борьбы с басмачес-
твом.

История ликвидации контрреволюцион-
ного мятежа в Семиречье подробно иссле-
дована в документально-художественном 

романе советского писателя Дм. Фурманова 
«Мятеж» (1925).
Уже весной 1921г. крестьяне – вчерашние 
красноармейцы, как, впрочем, и местное каза-
чество, сполна вкусили всех прелестей новой 
«народной» власти.

Если семиреченские казаки, что называется, 
на своей шкуре, испытали  политику гонений 

и репрессий, начиная с весны 1918г., после по-
ражения апрельского восстания, – расказачи-
вание, конфискацию войсковых и станичных 
земель, переименование казачьих поселений, 
принудительное выселение из станиц, лише-
ние избирательных прав, имущества, безсуд-
ные расстрелы и тюрьмы, то крестьяне-ново-
сёлы, грудью защищавшие свою «трудовую, 
народную» власть, впервые становились для 
неё такими же изгоями, как и казачество. 

Весной 1921 г. в Семиречье началась 
широкомасштабная  земельно-водная 
реформа, нанесшая сокрушительный 
удар «по русскому кулаку-колониза-
тору».

Основной целью «реформы», кроме всего 
прочего, было окончательное решение «рус-
ского вопроса» в области путем существенного 
ограничения гражданских прав славянского 
населения, превращение его в людей «второго 
сорта», внедрение в его сознание мысли, что 
Семиречье – чужая, нерусская земля и они на 
ней «захватчики» и «колонизаторы».    Вполне 
допускаю, что «семиреченская земельно-вод-
ная реформа» была только некой прелюдией, 
первым этапом на пути к главному событию, 
которое планировалось и должно было состо-
яться в конце 1924 г. – национально-террито-
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риальное размежевание в Средней Азии, ког-
да росчерком пера большевистских вождей 
«Русское Семиречье» окончательно перестало 
быть таковым.

В те годы Сталин, возглавлявший Нарком-
нац, так разъяснял политику советской власти 
по национальному вопросу:

«На смену царизму идёт оголтелый, лишён-
ный маски империализм, он является более 
сильным и более опасным врагом националь-
ностей, основой нового национального гнёта». 
Проводником этого «оголтелого империализ-
ма» в Семиречье было официально объявлено 
«семиреченское кулачество», в лице казачест-
ва и крестьянства.

Борьба большевиков с «русским империа-
лизмом», «шовинизмом» и «колонизаторс-
твом» стала основой их национальной поли-
тики на многие годы вперёд, в связи с чем, 
судьба русских казаков и крестьян на нацио-
нальных окраинах мало заботила тогдашних 
вершителей судеб страны, которые, опираясь 

на поддержку  национальных меньшинств, 
упорно кромсали тело исторической России.

Политика большевиков в этом вопросе на-
ходила понимание и на Западе, один из со-
ветологов – Шлезингер  называл земельную 
реформу «политикой освобождения отсталых 
национальностей».

Но было бы неверно утверждать, что ника-
ких межсословных и межнациональных про-
тиворечий в Семиречье не существовало, они, 
несомненно, были. 

Корни этих противоречий между различ-
ными слоями населения Семиречья лежали 
глубоко в истории и были связаны с русской 
колонизацией края в середине XIX в. По сви-
детельству автора статьи «Условия и резуль-
таты колонизации Семиречья», помещённой 
в капитальном труде «Россия. Полное геогра-
фическое описание нашего Отечества. Том 
XIX. Туркестанский край», СпБ, 1913г.: «Не-
законченность поземельного устройства каза-
ков, недостаток сведений об излишках земель, 

которые могли бы быть изъяты из пользова-
ния кочевников без ущерба для последних, и 
отсутствие переселенческой организации на 
местах создали вскоре, несмотря на огромную 
площадь Семиречья, земельную тесноту и пос-
тавили почти непреодолимые препятствия к 
быстрому размещению переселенцев. Вместе 
с тем, захват киргизских земель крестьянами 
и недоразумения, возникавшие между пере-
селенцами и старожилами, приводили к раз-
личным, крайне нежелательным, столкнове-
ниям и осложнениям».

Кровавый киргизский мятеж 1916 года се-
миреченский войсковой атаман Ионов считал 
«актом самообороны киргиз от захвата пере-
селенческим ведомством и самочинно крес-
тьянами-новосёлами последних пахотных 
площадей у киргиз Пржевальского, Пишпек-
ского и части Верненского уездов».

«Межнациональные трения носили здесь 
(в Семиречье), в связи с форсированной ко-
лонизацией области, сугубо острый характер: 
кошмар разгрома восстания (киргизов) 1916г. 
продолжал тяготеть над областью на всём про-
тяжении первых лет существования советской 
власти. Здесь в лице русского казачества и ку-
лака-колонизатора российский империализм 
имел свою крепкую опору», - так характеризо-
вали обстановку в области советские историки 
30-х годов.

К этому уместно добавить ещё ряд красноре-
чивых фактов. 

Так, ряд южных семиреченских станиц об-
разовался в 1917 г. на месте бывших киргиз-
ских земель и покинутых дунганами поселе-
ний (станицы Кегетинская и Мариинская), 
отдельные казачьи поселения (выс.Занарын-
ский) были бесследно сметены с лица земли 
киргизами в 1916 г., старейший казачий горо-
док Копал, с прилегающей к нему одноимен-
ной станицей, к 1920 г. потерял значительную 
часть русских жителей (осталось лишь 14,3% 
русских, в качестве сравнения -  на  1 января 
1917 г. в Копальской станице проживало нека-
зачьего населения только 4,7%).

Одним словом, противоречия в Семиречье 
существовали и до 1917 г., они крайне обост-
рились в ходе гражданской войны, которая 
носила ярко выраженный аграрный характер, 
никуда противоречия не исчезли и на заре 
советской власти, а во многом даже усугуби-
лись.

Кроме всего прочего, сама семиреченская 
станица была далеко неоднородна в классо-
вом отношении, это не были исключительно 
зажиточные хозяйства, здесь наряду с бед-
нотой и батрачеством из числа разночинцев, 
«немало было и малоимущих трудовых каза-
чьих хозяйств»,  на протяжении многих лет 
шёл процесс расслоения казачества, однако 

Семиреченская область. Станица Софийская.
СПРАВКА: Численность русского населения в Джетысуйской 
(Семиреченской) области составляла в 1923 г. - 27,9%.
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все они, что называется,  скопом были запи-
саны в «контрреволюционеры» и «кулаки», 
т.е. в классовые враги, подлежащие уничто-
жению.

Так, по статистическим подсчётам Галузо  
бедняцкие казачьи хозяйства (безлошадные и 
безземельные, или имеющие всего 1 лошадь и 
земельный участок ниже установленной нор-

мы) составляли от 25% до 35% всех хозяйств 
семиреков.

Накануне 20-х годов ещё не исчезли, в пол-
ной мере, казачьи сословные и специфичес-
кие бытовые институты, они и не могли нику-
да исчезнуть по декрету, спущенному сверху.

Все этого не могли не знать партийные руко-
водители, затеявшие «семиреченскую рефор-
му», но они, как правило, руководствовались 
не здравым смыслом и национальными ин-
тересами, а революционной целесообразно-
стью.

В сентябре 1920 г.  V съезд КП Туркестана и 
IX съезд Советов Туркреспублики, исходя из 
директив ЦК,  признали основной и первооче-
редной задачей советской власти уравнение в 
правах на землю и воду туземного и русского 
крестьянства, «освобождении бедноты от экс-
плуатации переселенческим кулачеством». В 
соответствии с этими задачами был намечен 
практический план земельной реформы.

Предполагалось, что реформа должна была 
нанести сокрушительный удар по «колониза-
торским элементам», крупным землевладель-
цам, ущемлявшим права и интересы «аульной 
бедноты». В отчёте ЦК КП Туркестана отме-
чалось: «Пока существует семиреченское ку-
лачество, беспощадно эксплуатирующее кир-
гизское трудовое население, не допуская его 
к земле и воде, превращая его в батраков, не-
льзя вообще говорить об уничтожении нацио-
нального гнёта в советском Туркестане». 

Таким образом, «кулачество Семиречья» 
было объявлено «самой смердящей язвой на 
теле советского Туркестана»

Станичный суд. Станица Больше-Алматинская.

В названном документе подчёркивалось, что 
туркестанский ЦК ясно отдаёт себе отчёт во 
всех трудностях, связанных с вопросом унич-
тожения или подрыва власти семиреченского 
кулака, «во многих случаях вооружённого и 
готового на открытое восстание».

Кто же такой этот «семиреченский кулак» - 
враг советской власти? 

На поверку им оказался особый тип русско-
го хозяина, который, несмотря ни на какие 
трудности и лишения, на далёкой и глухой 
окраине, каковой являлось Семиречье, смог  
самостоятельно создать прочное и зажиточ-
ное хозяйство ещё задолго до 1917 года, самим 
своим существованием он обеспечивал про-
чный тыл и надёжную опору российскому го-
сударству. И в этом смысле, «семиреченский 
кулак» - это почти синоним семиреченского 
казака и крестьянина-старожила.

Но власть большевиков к  семиреченским 
кулакам причисляла не только подавляющее 
большинство семиреченского казачества и 
крестьян-старожилов, но даже тех  крестьян-
новосёлов, которые переселились в край в 
ходе столыпинской реформы 1906-1912 годов 
и сумели экономически подняться из нищеты 
и нужды. 

Проведённые исследования показали, что 
78,6% семиреченских кулацких хозяйств об-
рабатывали пашни исключительно своим 

трудом и только 21,4% - с помощью наёмной 
силы.

Весьма показателен один из партийных 
циркуляров тех лет гласящий: «Особую остро-
ту приобрёл земельный вопрос в Семиречье. 
После победы октябрьской революции боль-
шинство беженцев-киргизов 1916г. возврати-
лись в 1918-1920 годах из Китая в Семиречье 
и получили от большевиков землю. Зажиточ-
ные казаки, крестьяне-кулаки всячески сопро-
тивлялись возвращению земли, награбленных 
ими скота и имущества. Компартия и советс-
кое государство принимали меры по полной 
ликвидации последствий колонизаторской 
политики царизма в земельном вопросе». 

С этой целью ЦК наметил следующие задачи:

«а) Отобрать у (русских) переселенцев кир-
гизских районов все земли запроектирован-
ные Переселенческим управлением или само-
вольно отобранных переселенцами у киргиз, 

СПРАВКА: семиреченские казаки (семиреки) – особая субэтно-
сословная группа русского народа, проживавшая на террито-
рии Семиречья (географический район, включавший в себя 
юг нынешней Восточно-Казахстанской области, Алматинскую 
область Казахстана и северные районы Киргизии). По состоя-
нию на 01.01.1919 г. численность казаков-семиреков состав-
ляла около 50 000 чел., которые проживали в 37 станицах и 
выселках).

 172 ПУБЛИЦИСТИКА  173ПУБЛИЦИСТИКА
оставляя переселенческие участки в размере 
трудового надела.

Изъятые земли обратить в фонд наделе-
ния киргизских обществ, артелей и отде-
льных лиц и устроения на них киргизских и 
дунганских беженцев после разгрома 1916г.

…в) Разбить все кулацкие организации, обе-
зоружить кулаков и самыми решительными 
мерами лишить их какой-либо возможности 
не только руководить, но и влиять на орга-
низацию местной власти и на местное хо-
зяйственное строительство путём широ-
кого применения системы реэмиграции»

04.02.1921 г. за № 87 был опубликован при-
каз Семиреченского облревкома о проведе-
нии земельно-водной реформы, который пре-
дусматривал проведение в течение двух лет, 
полномасштабных преобразований в земель-
ных отношениях области, перераспределение 
земельных и водных ресурсов и передачи их 
от одной категории населения – к другой. Все 
эти «реформы» должны были быть проведе-
ны под лозунгом «восстановления справедли-
вости» и борьбы с «захватчиками» и «колони-
заторами».

Чтобы вникнуть в суть «реформы», уместно 
привести обширную цитату из приказа. Так, 
предполагалось в течение 1921-1922 годов 
провести следующие мероприятия:

«….1) возвратить киргизскому, дунганско-
му, таранчинскому трудовому населению 
все захваченные и отчуждённые у них зем-
ли за период 1916-1921, как самовольно, так 
по мандатам и отводам существовавших в 
это время правительственных органов;

2) по отношению ко всем захватчикам при-
менить меру вселения их обратно в свои пер-
воначальные места или расселения по ста-
рожильческим, казачьим и переселенческим 
посёлкам, образованным  до 1916г…

     3) сроком освобождения самовольно за-
хваченных земель определить начало поле-
вых работ весны 1921… Весь излишек инвен-
таря трудовых и полутрудовых хозяйств 
отчуждается по твёрдым ценам и посту-
пает в фонд для оказания помощи беженцам 
(киргизам), на землях котороых возник са-
мовольческий посёлок.

Эта мера не распространяется на хозяйс-
тва крупнокулацкого и особо злостного 
типа, по отношению к которым персональ-
но применяется полная конфискация всего 
имущества и выселения из пределов области 
и края.

4) захватчики из состава бывших городс-
ких мещан и новых переселенцев вселяются 
либо в города, либо в старожильческие, пере-
селенческие и казачьи посёлки и станицы.

5) захватчики, получившие предложение 

переселиться к началу полевых работ в ука-
занные для этого места и не исполнившие 
этого, подвергаются в карательном поряд-
ке конфискации всего имущества и выселе-
нию из пределов области.

6) посёлки, станицы и города, выделившие 
самовольцев в период 1916-1921 гг., обязаны 
принять их обратно и устроить на землях, 
отведённых посёлкам до 1916 года…

7) принимая во внимание массовые разру-
шения зимовок киргизов в 1916-1918 годов, 
изъять все постройки и посевы захватчиков 
и передать беженцам-киргизам.

…10) произвести учёт всех крупнокулацких 
хозяйств в старожильческих, переселенчес-
ких и казачьих посёлках и применить к ним 
персонально конфискацию всего живого и 
мёртвого инвентаря, а самих кулаков высе-
лить из пределов Туркестана; причём необ-
ходимость применения в каждом отдельном 
случае как конфискации, так и выселения ре-
шается облземотделом по представлению 
уездной комиссии по землеустройству.

11) оставшиеся хозяйства выселенных ку-
лаков использовать в первую очередь для 
вселяющихся самовольцев.

12) весь излишек конфискованного у кула-
ков живого и мёртвого инвентаря напра-
вить исключительно в фонд для укрепления 
киргизских хозяйств.

…16) в целях создания нормальных условий 
для развития кочевых скотоводческих хо-
зяйств восстановить все жизненно необхо-
димые кочевые дороги, устранив для этого 
все имеющиеся препятствия, не останав-
ливаясь в крайних случаях перед переводом, 
группировкой и передвижкой переселенчес-
ких, старожильческих, казачьих посёлков, 
выселков, заимок и пасек, возникших на коче-
вых путях и на джайляу.

…18) весь бывший неиспользованный пере-
селенческий фонд, все бывшие оброчные ста-
тьи, участки особого и специального назна-
чения, офицерские участки и т.п. 

…19) облземотделу взять на учёт весь мёр-
твый и живой инвентарь всего населения 
области, причём необходимо принять меры 
к целесообразному использованию излишков 
мёртвого инвентаря и рабочего скота для 
обработки земли киргизской бедноты, не 
останавливаясь в отдельных случаях перед 
конфискацией таковых излишков.

Начиная проведение  земельной реформы 
в Семиречье большевики исходили из того 
факта, что «политика царизма… состояла в 
том, чтобы насадить в этих районах побольше 
кулацких элементов из русских крестьян и ка-
заков, превратив этих последних в надёжную 
опору великодержавных стремлений», - отме-
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чалось в резолюции X съезда РКП(б) «Об оче-
редных задачах партии в национальном воп-
росе», 15.03.1921, № 78.

Прелюдией к земельно-водной реформе, 
расставившей акценты на всём ходе её раз-
вития, явился приказ Семиреченского об-
лисполкома от 05.02.1921 года, за подписью 
Джандосова, согласно которому  г.Верный 
был переименован в г.Алма-Ата (утверждён 
декретом Турк-ЦИК от 14.03.1921, за подпи-
сью председателя ТуркЦИК – Асфендиарова), 
в нём говорилось:

«Прежнее название административного 
центра Семиречья, данное в знак верности 
колониальному произволу.., не может быть 
терпимо, когда город приобрёл значение ре-
волюционного центра, 
отныне Верный назы-
вается городом Алма-
Ата».

Тоже самое стало про-
исходить и на местах, 
02.04.1921г. крупное ста-
рожильческое село Гав-
риловское превратилось в 
Талды-Курган.

Но это было лишь нача-
ло…

11.04.1921г. ВЦИК при-
нял постановление «Об 
образовании Туркестанс-
кой советской социалис-
тической республики», в 
состав автономии, вместе 
со среднеазиатскими ту-
земными народами, было 
скопом включено и рус-
ское казачье и крестьянское население, без 
всякого их согласия и волеизъявления. Пос-
ле чего уже под руководством «автономного» 
туркестанского руководства «семиреченская 
реформа» была продолжена.

Спустя год даже сами партийные руково-
дители вынуждены были признать, что в 
ходе проведения «реформы» ими допуска-
лись «отдельные неправильности и недочё-
ты», однако, как отмечалось в циркулярном 
письме, «никакого возврата к прошлому ЦК 
РКП(б), санкционировавший Семиреченскую 
земельную реформу, не допустит, …равно 
как даст беспощадный отпор попыт-
ке создать в Туркестане русский Уль-
стер, т.е. колонизаторскую фронду 
национального меньшинства, рассчи-
тывающего на поддержку «центра».

ЦК РКП(б) потребовал отказа от «всякого 

шовинизма… на основе последовательного 
проведённого отказа русского меньшинства 
от позорных привилегий «господствующей 
нации», установленного царизмом и русской 
буржуазией».  

Сравнивая складывающуюся ситуацию в 
Семиречье с положением в британском «Уль-
стере» (Ольстере) центральные партийные 
органы прекрасно отдавали себе отчёт, к чему 
может привести эта аналогия. Местные рус-
ские – казачество и крестьянство, попросту 
отдавались на откуп случайным обстоятель-
ствам, капризам и пристрастиям националь-
ной бюрократии, полностью отстранялись от 
принятия решений, никак не могли влиять 
на свою судьбу, а главное, переставали быть 
опорой государства на этой окраине страны. 
Недальновидная политика большевиков, за-

ложенная в те далёкие годы, в конце концов, 
привела страну к распаду.

Была ли альтернатива в этом вопросе у 
большевицкого руководства? Как ни странно, 
была. Заместитель наркома по делам нацио-
нальностей Рыскулов в 1920 г. в письме к Ле-
нину предлагал создать в Туркестане единую 
автономную «Тюркскую республику», без эт-
нического деления, одновременно выдвинул 
идею образовать в пределах войсковых земель 
Семиреченского казачьего войска «Русскую 
республику», но, к сожалению, его предложе-
ния не нашли поддержки на самом верху.

Чтобы окончательно перетянуть на свою 
сторону симпатии туземного населения боль-
шевики готовы были пойти на любые шаги, 
однако этого было явно недостаточно. По от-
кровенному выражению Сафарова, в мусуль-
манской среде складывалось то роковое на-
строение по отношению к советской власти, 

Город Верный. Торговая улица.
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которое выражалось в краткой формуле: «Ско-
ро ли кончится русская слободка?». Главную 
причину сохранения «колонизаторских пере-
житков»,  упомянутый деятель, видел в том, 
что «в войне между Шкапским, опиравшимся 
на казаков, и советами – русские переселенцы 
встали на сторону советов, подтолкнутые на 
это старой сословной враждой с казачеством и 
возможностью воспользоваться его богатыми 
достатками… Семиреченское кулачьё неожи-
данно стало «опорой» советской власти и ком-
мунистической партии, а «советская власть» и 
«коммунистическая партия», в свою очередь, 
сделалось проводниками его интересов»

Сафаров, занимавшийся реализацией на 
практике «семиреченской реформы», устро-
ил из кампании по искоренению русского ко-
лонизаторства настоящую «охоту на ведьм». 
Дело доходило до заключения подозреваемых 
в концентрационные лагеря, была организо-
вана травля по поводу и без повода «истинно 
русских прохвостов».

Незадолго до «семиреченской реформы», 

29 июня и 5 декабря 1920г. 
Политбюро ЦК РКП(б) 
приняло два постановле-
ния о высылке семиречен-
ских «кулаков» в северные 
районы страны. Иници-
атива в этом деле прина-
длежала небезызвестному 
Сафарову, ставшему содок-
ладчиком Сталина по на-
циональному вопросу на Х 
съезде партии. 

До нас дошли скудные 
сведения о депортации ка-
кого-то числа семиреченс-
ких казаков до августа 1922 
года на р.Урал, в 1924-1925 
годах семирекам на новом 
месте объявили, что  пос-
кольку-де они переселились 
на эти земли «незаконно», 
то лишены прав на неё, им 
было предложено арендо-
вать занимаемые участки. 

Весьма показательна то-
нальность доклада пред-
седателя Семиреченской 
ЧеКа: «Генеральная зада-
ча: немедленно и реши-
тельно положить конец 
великороссийскому семи-
реченскому колонизаторс-
тву – вот первая основная 
задача социальной рево-
люции на Востоке… В на-
стоящее время подавление 
кулацко-колонизаторского 

элемента проводится Семиреченской област-
ной чрезвычайной комиссией путём примене-
ния самых беспощадных репрессий». 

Таким образом, у местного русского  на-
селения – казаков и крестьян, названного 
большевиками «колонизаторской фрондой»,  
окончательно развеялись былые иллюзии в 
отношении истинных намерений советской 
власти, как местной, так и центральной, по-
мощи и поддержки им ждать было неоткуда. 
Начался исход с земель предков, что называ-
ется, политых за многие десятилетия потом и 
кровью…

В апреле 1921 года был издан Декрет «о воз-
вращении трудящимся киргизам земель, пе-
реданных «царизмом» Сибирскому, Ураль-
скому и Семиреченскому казачьим войскам», 
всего 845,000 десятин земли.

Уже в июне 1921 года, спустя несколько ме-
сяцев после начала проведения «земельной 
реформы», I-й  съезд бедноты и батраков Се-
миречья «разоблачил» «шовинистические 
устремления русского кулачества, направлен-

Город Верный (Алма-Ата). Вознесенский собор. 2008 г.
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ные на разжигание национальной розни», 
сопротивляющихся проведению «реформы», 
съездом «решительно отметались провокаци-
онные измышления об ущемлении прав тру-
дового русского сельского населения».

ВОТ КРАСНОРЕЧИВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                    
«СЕМИРЕЧЕНСКОЙ РЕФОРМЫ»:

В 1921 году  в Семиречье было ликвидирова-
но 127 «кулацких» хозяйств, из них: 82,7% в 
Пишпекском уезде, 7,9% - в Лепсинском, 6,3% 
- в Верненском, 3,1% - в Каракольском; ликви-
дировано и расселено русских переселенчес-
ких посёлков в целях устранения препятствий 
водопользованию и землепользованию тузем-
ного населения – 15, в том числе  в Караколь-
ском – 7, в Нарынском – 8.

В 1922 году  ликвидировано уже 1.341 ку-
лацкое хозяйство, из них: в Лепсинском уез-
де – 61,1%, в Джаркентском – 27,6%, в Ал-
ма-Атинском – 7%, в Талды-Курганском 
– 4,2%. Ликвидировано и расселено русских 
селений – 54, в том числе в Лепсинском – 
20, Талды-Курганском – 19,  Джаркентском 
– 6,  Пишпекском – 5,  Джаркентском – 6, 
Алма-Атинском – 4. 

Изъято т.н. излишков из переселенческих 
наделов:  в 1921 – 26.810 десятин, в 1922 – 
21.408 десятин.

Из 785,891 (858,979 га) десятин казачьих зе-
мель, органами советской власти было прину-
дительно изъято – 277,419 десятин (303,219,6 
га), или 35,3% .

Нарком земледелия Туркестанской АССР 
Асфендияров в письме в ЦК РКП(б) отмечал: 
«Первый реальный опыт привлечения к со-
ветскому строительству… масс ранее угнетён-
ной нации дал блестящие результаты. В на-
стоящее время всем 
партийным и советс-
ким органам дана за-
дача закрепления за-
воёванных позиций… 
Работа ведётся по ор-
ганизации киргизс-
кой бедноты и парал-
лельно с этим ведётся 
работа по классовому 
расслоению русской 
деревни. Намечена 
задача создания сме-
шанных киргизско-
русских посёлков».

Несмотря на жало-
бы от семиреченско-
го казачества и крес-
тьянства, идущие неиссякаемым потоком в 
центр, в поддержку «семиреченской рефор-
мы» 31.08.1922 г. выступил лично Калинин, 

председатель ВЦИК, обратившийся к населе-
нию области с воззванием:

«…Во время осуществления реформы на 
местах были допущены ошибки и перегибы. 
Иногда земли лишались бедняцкие пересе-
ленческие хозяйства. К кулакам-колонизато-
рам нередко относили всех переселенцев, что 
порождало национальную вражду между пе-
реселенческим и «коренным» населением…

Всё то, что проделано Советской властью в 
области землеустройства не подлежит из-
менению.

…Пусть русский крестьянин твёрдо знает, 
что слухи о выселении всех русских из Семи-
речья – белогвардейская выдумка.

Пусть также твёрдо знает киргизское населе-
ние, что никаких самовольных захватов зем-
ли и скота русскими крестьянами советская 
власть не допустит, а виновные в этом будут 
сурово караться».

Как видно из калининского обращения  
даже «признанные» большевиками «ошиб-
ки» и «перегибы», допущенные  в ходе про-
ведения «реформы», никто на практике не со-
бирался устранять, более того, в своём отчёте 
от 25.03.1922 г.  Семиреченский облисполком, 
подводя итоги первого года реформы, подчёр-
кивал: «земельная реформа, проводимая в Се-
миречье в прошлом 1921г. подвела массовый 
фундамент под советскую власть и создала 
возможность мирного сожительства и братс-
кого объединения русской и туземной бедно-
ты (?!)».

Перераспределение земли и воды в Семире-
ченской области стало активно осуществлять-
ся с новой силой со 2-ой половины 1921г.

Однако ошибочность самой стратегии «зе-
мельной реформы», её антирусская сущность 

вызывали неприя-
тие среди отдельных 
партийных руководи-
телей из числа «не-
коренных». «У неко-
торых партийных и 
советских работников, 
заражённых велико-
державными настро-
ениями, начала про-
являться тенденция 
к пересмотру земель-
ной политики, отмене 
реформ», - с тревогой 
говорилось в одном из 
партийных докумен-
тов.

А что же семиреченские казаки? Они пре-
пятствовали, как могли, проведению боль-
шевицкого эксперимента, ведь его реализа-

Реформаторы у власти.

 176 ПУБЛИЦИСТИКА  177ПУБЛИЦИСТИКА
ция означала окончательную ликвидацию в 
Семиречье казачества, как такового. Во всей 
области действовали повстанческие казачьи 
отряды, которые нападали на активистов, 
терроризировали пробольшевистски настро-
енное население. Части Красной Армии при 
поддержке кочевого киргизского населения 
громили очаги казачьего сопротивления, а ка-
зачьих повстанцев предавали суду.

Всего в фонд землеустройства киргизского 
населения было передано свыше 1 млн. деся-
тин земли, из них только в первый год «рефор-
мы» (1921) в пользу кочевых аулов поступило 
свыше 300.000 десятин земли. У семиречен-
ского казачества и у казаков, проживавших в 
соседней Сыр-Дарьинской области, в пользу 
киргиз было изъято 160.000 десятин земли. 
Всего в 1921-1922 годах в ходе реформы было 
изъято у русского населения 460.000 десятин 
земли, только в 1922 г. у казачества изъято 
134.500 десятин земли.

Таким образом, вслед за политической, была 
окончательно подорвана экономическая база 
семиреченского казачества.

Выступая на XI Всетуркестанском съезде 
Советов 03.12.1922  член ТурЦИК Рудзутак 
отмечал: «Земельная реформа, которая тут 
проводилась, является неотъемлемой частью 
нашей революции, … без неё не может и не 
могло быть раскрепощения туземного населе-
ния. Но в то же время мы (должны) сказать, 
что как передача власти в руки бедноты, так 
и земельный вопрос добежали до названной 
точки и остановились. Мы провели земель-
ную реформу механически, но не привили её в 
достаточной степени широким массам тузем-
ного населения». 

К лету 1922 г. «семиреченская реформа» в 

основном была закончена и Средазбюро ЦК 
РКП(б)  принимает постановление о заверше-
нии земельно-водной реформы и переходе к 
обычному землеустройству.

25.04.1922 г. Семиреченская область была 
переименована в Джетысуйскую. С конца 
1924г. Джетысуйская область была разделена 
на две части между Киргизской  АССР (Дже-
тысуйская губерния) и Кара-Киргизской АО 
(Пишпекский, Каракольский, Чуйский и На-
рынский кантоны), расчленены были  и семи-
реченские казаки.

Гораздо позже, уже после передачи Семире-
чья из Туркестанской АССР - в состав Киргиз-
ской (Казакской)  АССР, 23.11.1927г.  на VI Все-
казахстанской краевой партконференции была 
принята резолюция, в которой говорилось: 

«В русской деревне и казачьей станице… 
ускорение проведения землеустройства, спо-
собствуя росту производительных сил дерев-
ни и станицы… улучшило межнациональные 
отношения и парализовало стремления ку-
лацких и атаманских элементов отвлечь вни-
мание широких масс деревни и станицы от со-
циалистического строительства».

Только в марте 1927 ЦИК и СНК Казахской 
АССР отменили положение о землеустройстве 
по национальному признаку.

Так была завершена Семиреченская земель-
но-водная реформа 1921-1922 годов, оконча-
тельно уничтожившая семиреченское казачье 
хозяйство и казаков-семиреков, как самобыт-
ную субэтносословную группу. Если к 1919 
г., по сведениям Шендрикова, в Семиречье 
числилось  13 тыс. казачьих хозяйств и 37 ка-
зачьих поселений, то после проведения «ре-
формы» официальная статистика вообще пе-

Сары-Арка (казахстанская степь).
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рестала упоминать казачество, как отдельную 
категорию местного населения.

_______________
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Советская власть, используя                          
«семиреченскую реформу»,
практически уничтожила
«Русское Семиречье»                                         
(или «Русский Ульстер»,                                        
по меткому выражению вождя
большевиков), а вместе с ним
было вычеркнуто из отечественной
истории такое уникальное явление,  
как Семиреченское казачество. 
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Мамонтовский рейд 1919 года – известнейший пример действий Донской конницы 
в Гражданской войне. Оценки его укладываются в предельно широкий спектр – от 
восторженного восхищения до обвинений командира в погублении стратегического 
замысла, а казаков – в полном разложении… Постараемся, не повторяя многократно 
сказанного о рейде и не вступая в полемику по многим неясностям и расхождениям, 
рассмотреть его с точки зрения контакта с населением,    успешности новых форми-
рований и оценки итогов.

 

 

 

В эмиграции долго помнили о знаме-
нитом рейде и многократно писали 
о нем.1 В советской историографии 

существует единственное специальное ис-
следование 1920-х годов.2 В то же время, в 
советской традиции Мамонтов и Шкуро ста-
ли «отрицательными персонажами» буден-
новской и конармейской в целом легенды. 
В современной историографии можно ука-
зать материал А.С. Кручинина о Тульской 
дивизии,3 краеведческие изыскания Б.В. 
Сенникова.4

Казаки называли К.К. Мамонтова «дедом» 
и «сильно побаивались».5 Неизвестный офи-
цер оставил яркие характеристики самого 
комкора. Он  подчинял офицеров и казаков 
«обаятельностью». Был на редкость подви-
жен, способен воодушевлять присутствием, 
везде побывать и все видеть. «Такое везде-
сущие генерала Мамонтова действовало 
чарующе на казаков». Только появившись 
и поздоровавшись, умел поднять настрое-
ние, снять усталость на тяжелом переходе.6 
Очень комплиментарны впечатления от ми-
молетной встречи с Мамонтовым кубанца 
полковника Елисеева: «Природный кава-
лерист», отсутствие какой-либо помпы, лег-
кость в облике и движениях.7

Обрисованные черты поведения и отклик 
подчиненных заставляют вспомнить А.П. 
Ермолова в его кавказское десятилетие. Ма-
монтов ярко иллюстрирует собой правиль-
ность старой истины: история конницы – 
это история ее начальников. 

Такому командиру досталось провести 

масштабный рейд, который неизбежно по-
лучал и политическое измерение.

Успешность рейда признают и белые, и 
красные. Споры шли по вопросу о его эф-
фективности и возможности радикально из-
менить стратегическую ситуацию.

Наштакор полковник Калиновский рапор-
товал 7 сентября 1919 г. о роспуске свыше 
80000 пленных и мобилизованных, «поче-
му по всем дорогам и во всех направлениях 
идут партии солдат, снабженных нашими 
воззваниями, настроенных к нам более чем 
доброжелательно, так как (перед) роспус-
ком их по домам им выдавалось обмундиро-
вание, обувь и консервы. Все население на 
нашей стороне, так как в их распоряжение 
были предоставлены громаднейшие совет-
ские склады мануфактуры, обуви, сахару, 
муки и продуктов; особенно остро стоит для 
населения вопрос о соли, которой советские 
власти совершенно не выдавали населению, 
почему среди населения развились особые 
заболевания. Большие склады соли также 
отданы населению, что примиряет населе-
ние с убытками, причиненными ему войска-
ми». Полковник оценивал положение крас-
ного Южного фронта как катастрофическое. 
В частях корпуса за 8 августа - 7 сентября 
выбыло до 10 человек убитыми и до 30 ране-
ными, заболевших не было; «настроение ка-
заков и пеших частей отличное».8 Велихов 
из Национального Центра высказал такое 
мнение: «Несмотря на тяжелые условия это-
го похода… настроение у всех участников его 
было необыкновенно бодрое, оживленное 
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и даже веселое, как будто предпринимался 
не рискованный поход, а веселая охотничья 
экспедиция. Захваченный… советский во-
енный оркестр… играл в городах, и селах, и 
деревнях, увеселяя войска и собравшуюся 
публику».9

Штабс-капитан-латыш, живший в воро-
нежской деревне, увидел пришедших ка-
заков так: галдеж при виде его вылился 
в заключение: «Комиссар, одет хорошо!» 
Однако офицеру повезло сойти за немца. 
После представления генералу стал из по-
лупленного сотником, но не в том полку, 
который его захватил. Вот как ему виделся 
рейд еще из положения «полупленного»: 
«Обоз, в котором я находился, был так дли-
нен, что на ровном месте концы его нельзя 
было видеть». Крестьянин-возница охот-
но рассказал, что это добро из Тамбовских 
складов «едет» уже вторую неделю, харчей 
много, казаки часто угощают водкой. «Не-
обыкновенно длинный обоз двигался своей 
дорогой, при охране по обеим его сторонам. 
Отдельные сотни рыскали по всем направ-
лениям, ища добычи. Заставали врасплох в 
селах и деревнях членов местных советов. 
Комиссары-коммунисты расстреливались 
или были повешены на колодезных жу-
равлях, коммунистки уничтожались ред-
ко, но молодые насиловались. Пойманные 
с оружием - расстреливались. Содержимое 
уцелевших  складов - на подводы местных 
крестьян и направлялось к обозу. Имущес-
тво мирных жителей не трогали. Наоборот, 
давали беднякам продукты, включая водку 
и спирт. Женщин не обижали. Взамен друж-
бы давали подарки: мануфактуру, сахар и 
муку». По мере продвижения к фронту на-
беги сокращались. После рейда последовал 
разгульный отдых.10

Легендарные обозы у корпуса были. О них 
писал и А.Г. Шкуро («бесчисленные обозы 
с беженцами и добычей11»), и докладывали 
советские авиаторы, нащупавшие наконец 
казаков уже у линии фронта.12  Эти обозы с 
варьирующейся длиной в 60, 80, 150 и т.п. 
километров являются предметом давних 
споров. Действительно, стремительный рейд 
плохо вяжется с такими «хвостами». Одна-
ко корпус не был в плотном красном кольце, 
разбрасывался на большие расстояния, так 
что имел некую обширную «сферу», которая 
делала возможным выводить значительные 
обозы. И в них, что немаловажно, была не 
только добыча, но и беженцы.

В Ельце было сосредоточено до 60000 мо-

билизованных красными при 3000 винто-
вок, «солдаты настроены панически».13 Па-
ника, распыления многочисленных красных 
частей были обычным явлением, нередко 
еще до встречи с казаками.

Крестьянские восстания «бурлили во 
фронтовой полосе рейда ген. Мамонтова»14, 
на Тамбовщине было уничтожено около 
50 колхозов.15 В тылу красных действовали 
группы дезертиров до 1000 человек, которые 
нападали на станции и поезда.16 В Тамбове 
поспешно отступавших красных провожа-
ли выстрелами, в двух случаях открывался 
пулеметный огонь.17 В селе Стрельцы Пок-
ровско-Пригородной волости Тамбовского 
уезда, как только дошел слух о казаках, тол-
па крестьян потребовала у матери секретаря 
ячейки выдать сына на расправу. Его спасла 
соседка, а товарищ по ячейке был выдан ка-
закам и зарублен.18 В лебедянском селе Че-
черы советский актив ушел в местный отряд 
особого назначения. Еще когда казаки были 
за 100 верст, «кулаки» послали к ним деле-
гацию и попросили прислать отряд, передав 
список на 16 активистов. 28 августа казачий 
отряд с «кучкой кулаков», - как пишет со-
ветский мемуарист, повесил председателя 
совета. В начале сентября казаки уходили 
по тракту Козлов - Липецк. С ними уходи-
ли «кулаки» с семьями.19 А.Л. Окнинский 
нарисовал выразительную картину бегства 
волостной власти (Борисоглебский уезд) 
при слухах о приходе казаков. Во время рей-
да «зеленые» расправились по деревням 
с наиболее ненавистными коммунистами, 
при этом расправы всегда осуществляли не 
местные крестьяне.20 В то же время очень 
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информативный зарубежный источник со-
общал о некоторой настороженности руко-
водителей организованных зеленых отрядов 
по отношению к идущему белому корпусу, 
стремлении выждать развития событий.21

В.В. Ляшенко делает вывод, что «имен-
но нарастающее противостояние населе-
ния и властей явилось решающим факто-
ром, который сыграл на руку Мамонтову и 
значительно облегчил его задачу». Однако 
крестьяне не выступали против советской 
власти в целом, не забывая расправиться с 
местными обидчиками.  Крестьяне верили 
обещаниям белых установить порядок, даже 
воздерживались от регистрации умерших. В 
загс стали обращаться, только убедившись, 
что казаки не вернутся.22 

Вопрос о местных формированиях в ходе 
рейда освещен в ли-
тературе и источни-
ках противоречиво, 
что, по условиям 
этих формирований, 
не вызывает удив-
ления. Наиболее 
известным форми-
рованием является, 
конечно, Тульская 
пешая дивизия. По 
крайней мере к ве-
черу 6 (19-го) августа 
Тульская дивизия, 
«сформированная 
из сдавшихся в плен 
Тульчан», уже су-
ществовала.23 В за-
хваченном Козлове 
был сформирован 
Козловский добро-
вольческий отряд 
полковника Сизова 
из сдавшихся офи-
церов, после взя-
тия Ельца появился 
Елецкий отряд. 23 
августа (5 сентября) 
им было приказано 
присоединиться к 
Тульской дивизии.24 

По мнению А.С. 
Кручинина, диви-
зия в основе имела 
перешедшую крас-
ную часть, что и 
способствовало ее 
быстрому превра- www.elan-kazak.ru



щению в самостоятельную боевую единицу. 
Дивизия формировалась по облегченному 
штату (в полках 9 рот по 100 человек боево-
го состава), однако имела свою артиллерию, 
кавалерийские и штурмовое подразделения. 
Как раз на ходу сымпровизированный 4-й 
Козловский полк (1-й – 3-й – Тульские) был 
слаб и выполнял вспомогательные задачи. 
Один офицер - участник рейда оставил вы-
разительную картинку: «… пленные крас-
ноармейцы, захваченные при взятии Во-
ронежа, говорили, что спешенных казаков 
они всегда отличат от настоящей пехоты, 
и когда Тульская пеш. Дивизия… стройны-
ми цепями, за которыми шевелились още-
тинившиеся штыками колонны, атаковала 
красных, они мигом смелись».25 Елецкий 
и Козловский отряды или дружины стали 
полками: 1-м Елецким пехотным и 4-м Коз-
ловским добровольческим пехотным.26 Ви-
димо, последний  выступил в осенних боях 
как 123 (371) Козловский полк, получив зна-
мя 123-го полка, доставшееся в Харькове 
белым войскам и 2 августа доставленное в 
Таганрог.27

Уже по выходе из рейда, около 8-9 сентяб-
ря ст.ст. Тульская дивизия жестоко постра-
дала от внезапного удара красных.28

М. Рымшан сообщает, что разведка и охра-
нение забирали столько сил, что вскоре после 
занятия Тамбова Мамонтов начал формиро-
вать части из местного населения. Офицеры 
были взяты по мобилизации, солдаты - из 
доб-ровольцев. По сведениям бежавших из 
плена, вновь сформированная пехота насчи-
тывала до 20000 человек, но автор считает 
это сильным преувеличением.29 31 августа 
(13 сентября) генерал А.А. фон Лампе запи-
сал в дневнике, что Мамонтов предполагает 
держать Воронеж «5000 сформированными 
им в тылу красных, пехоты с 3-мя бронепо-
ездами…».30 По данным представителя На-
ционального Центра, корпус распустил до 
60000 мобилизованных, организовал «де-
сятитысячные отряды пехоты».31

Пленные «частью вербовались», крестья-
нам раздавалось оружие с побуждением к 
партизанским действиям.32 Имеются сведе-
ния, что 8 сентября генерал Постовский в те-
лефонном ультиматуме красному гарнизону 
Воронежа предлагал оставить город, кото-
рый находится в кольце донцов, кубанцев, 
«пехотных частей Тульской, Тамбовской, 
Козловской и Елецкой дружин».33 Есть ин-
формация, что в Ельце, Тамбове, Лебедяни, 
Воронеже формировались отряды местной 

самообороны. Объявления о призыве или 
наборе в них публиковались на страницах 
газеты «Черноземная мысль», издаваемой 
при штабе корпуса.34 Б.В. Сенников упоми-
нает Офицерский и Крестьянский полки, 
молодежную дружину, дружину из желез-
нодорожных рабочих,35 сформированные в 
Тамбове. Использовались три захваченных 
красных бронепоезда, что вряд ли обошлось 
без неказачьих чинов. При этом бронепоез-
да наскоро переименовывались, не без по-
бедной иронии. Так, красный «Непобеди-
мый» превратился в «Казак непобедимый».

В советской литературе встречается от-
рывочная информация об участии в боях 
пехотных частей. Например, 4 сентября За-
донский советский полк захватил «непри-
ятельской повозки с пулеметом и 10 пленных 
из мамонтовской тамбовской дивизии».36 
Около 14 сентября красная кавбригада за-
хватила часть обоза и пленила 100 человек 
с пулеметом из прикрытия.37 

Несколько тысяч человек вышло из рей-
да в рядах Тульчан и Ельчан. Б.В. Сенников 
пишет о более чем 8000 выведенных доб-
ровольцев, никак не обосновывая свои дан-
ные.38

Какова судьба остальных временных фор-
мирований, пока достоверно сказать нельзя. 
Кто-то остался на местах после ухода каза-
ков в виде организованной вооруженной 
силы. В тамбовском кинотеатре «Колизей», 
например, вернувшиеся красные обнаружи-
ли некую группу «авантюристов», выста-
вившую пулеметы. Лишь через три дня, ког-
да пулеметчики утратили боеспособность, 
красный отряд смог захватить пулеметы и 
арестовать группу.39

Далее проследим, что происходило на доб-
ровольческом фронте в самые победные 
недели осеннего наступления, вскоре пос-
ле рейда. Достаточно привести несколько 
свидетельств с белой стороны, относящихся 
к сентябрю-октябрю. Они не нуждаются в 
пространных комментариях.

«Состав подходил к Касторной. Навстречу 
попадались большие партии перешедших на 
сторону Белой армии красноармейцев. Это 
были недавно мобилизованные крестьяне в 
собственной бедной одежонке. Они не хоте-
ли воевать ни на чьей стороне и уныло, без 
конвоиров шагали в тыл, озябшие и голо-
дные. В поисках тепла и пищи они постепен-
но разбредались по окрестным деревням».40 
«Начиная с Валуйки и до станции Лиски наш 
товарный поезд шел в зоне, словно оккупи-

 182 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  183СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
рованной пленными красноармейцами. На 
каждой станции их были толпы – грязных, 
голодных, предоставленных самим себе… 
апатичных, но не злобных на вид… Здесь, на 
всех этих станциях, была разбросана целая 
Красная армия».41 Шоссе «сплошь на всем 
протяжении до самого Курска было забито 
идущими нам навстречу красноармейца-
ми. Это была целая армия здоровых людей, 
уроженцев юга России, с нескрываемой ра-
достью возвращавшихся «к себе по домам». 
Они шли к нам в тыл, никем не сопровожда-
емые…»42

Марковцы и корниловцы отмечали мас-
совые сдачи красноармейцев, помощь крес-
тьян при наступлении, готовность многих 
вступать добровольцами в части.43 В манев-
ренной войне даже плен оказывался «добро-
вольческим»: белые распускали, раздевали, 
запирали во дворах пленных, беря с собой 
лишь тех, кто не захотел остаться.44 К 13-14 
октября 13 советская армия находилась на 
грани полного развала и дезорганизации, 
не исключая лучшей в ней 42-й стрелковой 
дивизии; части паниковали, сдавались, рас-
сеивались.45

Для побеждающего создалась ситуация 
«открытых ворот». Пример с телеграммой 
из Ставки (адресат – начштаба Корнилов-
ской дивизии): «Ввиду скорого окончания 
гражданской войны и нашего предстояще-
го вступ-ления в Москву, сообщите, в каком 
округе и какую должность вы хотите полу-
чить» предельно красноречив.46 Дело виде-
лось сделанным, оставалось «только дойти» 
до Москвы. Огромные массы добровольных 
пленных и перебежчиков наступавшие бе-
лые не могли оперативно использовать: не-
чем было кормить и вооружать, не во что 
одевать, некогда фильтровать, учить и ор-
ганизовывать. В результате эти неохраня-
емые пленные, с наступлением холодов и 
эпидемии тифа тысячами умирали.47 А бо-
евые части наскоро пополнялись по числу 
свободных винтовок или, в лучшем случае, 
до штатной численности. Видимо, белое ко-
мандование уже готово было отложить по-
добные вопросы до «после Москвы».

В результате умение красных сгруппиро-
вать свежие части и нанести контрудар пе-
реломило ситуацию.

А.Г. Шкуро, с корпусом которого предсто-
яло соединиться рейдерам, также взаимо-
действовал с населением и формировал час-
ти в черноземной Воронежской губернии. 
Он успешно разворачивал в дивизию за счет 

добровольцев Стрелковую бригаду своего 
корпуса. Рабочие-железнодорожники вли-
лись в части перед самым оставлением го-
рода. Формировались подразделения из по-
кинувшей город учащейся молодежи. То же, 
очевидно, происходило в уездах губернии.48 
При этом холода в соединении с плохой эки-
пировкой,  эпидемией тифа подсекали силу 
новых полуимпровизированных формиро-
ваний.49 Из Воронежа был массовый исход 
населения, уходили и многие окрестные 
крестьяне.50 

Таким образом, и наступление Доброволь-
ческой армии, и рейдирование Четвертого 
Донского корпуса обнаружили доброже-
лательное отношение населения, высокую 
готовность красноармейцев сдаваться, за-
метный добровольческий потенциал в насе-
лении.

Рассмотрим сюжеты, которые, по вине дон-
цов или нет, зачисляются в неудачи рейда.

Известен деникинский упрек в адрес Ма-
монтова - «сохранив от развала свой корпус, 
искать не добычи, а разгрома живой силы 
противника». Однако вся «живая сила», 
встреченная корпусом, и была разгромле-
на. Корпус распустил многие десятки ты-
сяч пленных, такие же десятки тысяч, что и 
Добровольческая армия набрала пленными 
осенью 1919 г. Причем если пленные Доб-
рармии оказывались предоставлены сами 
себе и получали весьма незавидную судьбу www.elan-kazak.ru



в неорганизованном белом тылу, то пленни-
ки Мамонтова шли по домам, необиженные 
и впечатленные казачьим успехом. Разница 
очевидна, и она в пользу К.К. Мамонтова. 

«Крестьяне не восстали!» - с восклицани-
ем пишет «Казачий словарь-справочник» 
(«Рейд Мамонтова»). Более того, казаки 
якобы убедились во враждебности российс-
ких губерний, и их дух упал от перспективы 
безнадежной борьбы в одиночестве. Мамон-
тов не смог добиться главного: крестьянство 
не восстало, напишет и А.И. Егоров. Это не 
так. 

В июне 1919 года в Тамбовском и Кирса-
новском уездах вспыхнуло восстание против 
мобилизаций и разверстки с 20000 участни-
ков, которое стало распространяться на Коз-
ловский и Моршанский уезды. Возникла 
угроза штабу Южфронта. Восстание удалось 
угасить только в конце июля обещанием 
амнистии ВЦИК по декрету 3 июня 1919 г.51 
Это восстание перекрывалось с массовым 
повстанчеством в Новохоперском уезде Во-
ронежской, Балашовском и Аткарском уез-
дах Саратовской губерний. При этом майс-
ко-июньские контакты белых с мощнейшей 
«зеленовщиной» в тамбовско-воронежско-
саратовских краях показали, что крестьяне-
повстанцы могут дать лишь очень неболь-
шой процент бойцов подошедшим казакам 
и далеко от дома не пойдут.

В конце сентября, в разгар наступления 
ВСЮР, в Елецком уезде вспыхнуло большое 
восстание. До 20000 повстанцев имели ору-
жие, полученное во время рейда от казаков. 
Но крупный мятеж был быстро подавлен 
переброской значительных красных сил.52  

Понимать восстание крестьян как образо-
вание сходу многотысячных боеспособных 
соединений – значит рисовать фантазий-
ные картины, нереальные для обстоятельств 
места и времени. Крестьяне не восстают 
иначе, чем они восставали во время, до и 
после знаменательного рейда. Собственно, 
после коллапса местных красных властей и 
расправ с наиболее оголтелыми коммунис-
тами, «восставать» было не нужно. Против-
ника не было. 

Еще один традиционный упрек – в разло-
жении. Вероятно, с «регулярной» точки зре-
ния «распыляться» с добычей всегда будет 
предосудительным. Однако казаки умели 
столь же быстро возвращаться и проявлять 
высокую боеспособность. Развалившийся 
за осень – начало зимы 1919 г. корпус Ма-
монтов воссоздал в две-три недели. Отпус-

кные и прочие были «энергично и быстро» 
поставлены в строй, сотни доведены до 160 
шашек, приведены в порядок артиллерия 
и пулеметы, сменены некоторые начальни-
ки. В результате корпус под руководством 
генерала Павлова одержал победы над С. 
Буденным и Д. Жлобой. При этом казаки 
считали эти  победы «несерьезными», - вот 
приедет «дед», тогда… Сообщение о смерти 
сломало боевой дух, без Мамонтова победы 
не мыслили.53 Так что солдатское и казачье 
«разложение» представляют собой разные 
явления, к которым не следует подходить с 
единой меркой.

Наконец, ключевой вопрос – о возмож-
ности или необходимости двигаться вглубь 
России с перспективой добраться до Моск-
вы. У наштакора полковника Калиновского 
25 августа (7 сентября) возникли следую-
щие соображения для доклада по команде: 
офицеры и казаки «за поход приобрели 
некоторые ценности и деньги», что создает 
сильное тяготение домой. Поэтому вывод 
корпуса на Донской фронт опасен, части 
могут распылиться больными, отпускными 
и командированными. Целесообразно, по 
мысли полковника, оставить соединение в 
тылу красных до их общего отхода, в таком 
случае можно будет «свободно» овладеть 
Москвой. Для этого понадобится свежий от-
ряд конницы.54 Подобная идея – пробиться 
на соединение с Мамонтовым и рейдировать 
на Москву – была у А.Г. Шкуро. По его сло-
вам, он был остановлен в своем стремлении 
прямой угрозой полевого суда.55 При этом 
А.П. Кутепов не поддержал идеи Шкуро, 
опасаясь за свой фланг. Но через считанные 
недели, едва ли не дни, он сам подумывал 
о подобном «сумасшедшем» броске силами 
уже своего корпуса.56 В той же логике проис-
ходил колчаковский «бег к Волге» по при-
нципу «нельзя останавливаться», который 
потом красным противником был назван 
авантюрой.57

А.И. Егоров писал, что Мамонтов был, в 
своем движении на север, «в меньшей сте-
пени авантюристом, чем сам Деникин». В 
самом деле, деникинская погоня за про-
странством ничтожными силами, как ка-
залось  оппонентам главкома, может быть 
оценена как оправданная тактика в граж-
данской войне.58 Недаром у разных белых 
командиров возникал соблазн броситься к 
столице «очертя голову». Сам А.И. Дени-
кин поступал так, в масштабах всего фрон-
та. Точно такое же желание испытал гене-
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рал Топорков, рейдировавший с терской 
дивизией в начале лета 1919 г. по красным 
тылам. Рейд легок, стремителен, начальник 
дивизии едва не соблазняется безрассудным 
ударом по Харькову.59 Характерен этот по-
зыв презреть стратегические истины и бро-
ситься вперед. Видимо, многим было ясно, 
что многочисленные частные победы не да-
вали решительного результата, пока у крас-
ных работал центральный аппарат и была 
территория, способная поставлять ресурсы.

Мамонтовский рейд оказался «между» ре-
гулярной тактикой и партизанской борьбой, 
что и определило огромный успех и мно-
жество разнообразных претензий. Вероят-
но, удача имела шансы появиться при дейс-
твительно крупном решении – броске на 
Москву. Это подразумевало риск крушения 
фронта, значило забвение прописных азов 
военного искусства, и извинялось бы лишь 
спецификой гражданской войны. 

Драматичная тонкость ситуации заключа-
лась как раз в противостоянии  Белой армии 
и красного аппарата. Кутепов и Мамонтов 
могли пленить десятки и сотни тысяч крас-
ноармейцев, брать ничтожными численно 
силами укрепленные города. Однако Белая 
армия получала таким образом бесконеч-
ное растягивание линии фронта и балласт 
в тылу. А красный мобилизационный ап-
парат, не стесняясь в средствах, восстанав-
ливал потери, и вновь перед утомленными 
белыми частями возникали пусть не очень 
боеспособные, но многочисленные красные 
дивизии, державшие фронт и позволявшие 
командованию маневрировать ударными, 
проверенными частями.

С этой проблемой столкнулся в 1920 г. 
Махно. В марте – октябре 1920 г. он одер-
живает много красивых, эффектных побед 
над красными. Маневр, удар, победы, ты-
сячи и десятки тысяч пленных красноар-
мейцев… Частные победы, блистательные 
партизанские операции и общий проигрыш 
масштабу красной власти, Системе, как пи-
шет В.Я. Голованов. Кто-то из пленных вли-
вается в махновские отряды, но это далеко 
не большинство. Иногубернские пленные 
в основном сами или путем энергичного 
«собирания» вновь оказывались в своих 
частях. Распущенные красноармейцы по-
падают в плен второй и третий раз. Победы 
обессмысливаются,60 что вызывает отчаяние 
и озлобление. 

_______________
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В 1828 году партия горцев прорвалась че-
рез передовую линию и напала на ниж-
ние Жилеевские хутора, которые от-

носились к селению Надеждинскому. В доме 
Андрея Анненкова были одни только женщи-
ны и дети, горцы, явившись на хутор, начали 
все истреблять, женщины бросились в хату и 
заперли дверь в сенцах на глухую щеколду. 
Пока горцы, трудились ломать двери, женщи-
ны успели взлезть на потолок, где хранились 
арбузы, и спрятались там. Горцы, заметя это, 
кинулись туда с намерением взять их в плен, 
но женщины, не потеряв присутствия духа, 
начали отстреливаться арбузами. Лишь толь-
ко покажется бритая голова горца на подпо-
лок, как в нее летят два-три арбуза, и горец 
катится вниз. Встретив такое сопротивление, 
а вместе с тем опасаясь прибытия донских 
казаков с кордонного поста, находившегося 
в 4-х верстах от хутора, горцы выстрелом из 
ружья зажгли соломенную крышу дома и бе-
жали. Но женщины и здесь не потерялись, и 
водянистым арбузным мякишем потушили 
начавшийся пожар. Таким необычным спосо-
бом обороны женщины спасли себя и детей от 
плена, а может и от гибели. 

У многих может возникнуть вопрос: «По-
чему был приведен пример сопротивления 
женщин в Жилеевских хуторах, ведь там не
 казачки?» 

Замечено справедливо. Но за 45 лет пребы-
вания мирных Надеждинских первопоселен-
цев на Кавказе они настолько свыклись с су-
ровой реальностью, что научились ценить и 
защищать свою жизнь и жизнь своих детей. 
Тем более, что до момента перехода селения 

Надеждинского и всех её жителей в казачье 
сословие оставалось немного времени - всего 
каких-то 3 года.

Если над примером обороны женщин Жи-
леевских хуторов где-то можно и посмеяться, 
то героическая борьба и смерть жены сотника 
Горбатко очень трагична. Эта казачка пред-
почла геройски пасть от рук врагов, нежели 
сдаться на милость победителя.   

Мария Горбатко приехавшая погостить к 
своему мужу, который с вверенными ему ка-
заками находился на Липовском посту, не 
могла и думать, что её визит к мужу будет ро-
ковым. Как раз в это время в первых числах 
сентября 1862 года, горцы, собрались в числе 
около 3000 человек. Пройдя по долине реки 
Адогоафа на Адагумскую линию, готовились 
напасть на станицу Верхне-Баканскую. Но их 
движение не осталось не замеченным для ка-
заков Липовского поста. Опасаясь по сигналь-
ным выстрелам из орудия сбора казачьих ре-
зервов, горцы всеми силами обрушились на 
бедный Липовский пост. Гарнизон, которого 
состоял всего из 35-ти казаков 6-го пешего ба-
тальона, под начальством сотника Горбатко. 

Видя неминуемую опасность, казаки из 
единственного орудия, стоявшего посреди 
поста на тумбе, сделали выстрел, после кото-
рого орудие слетело вниз. Устанавливать ору-
дие уже не было времени. Горцы окружили 
пост со всех сторон. Гарнизону не оставалось 
ничего другого как защищаться и, если будет 
нужно, то дорого продать свою жизнь. Более 
часа прошло, как казаки мужественно отбива-
ли атаки горцев. Почти половина защитников 
поста была уже убита. Не видя ниоткуда помо-

Про подвиг казачек станицы Наурской сказано и написано много. В честь этого 
события даже установили праздник «День казачки». Посему опустим описание 
данного события. Не будем утруждать читателя известным фактом. Если конеч-
но у кого-то возникнет желание узнать подробнее, необходимо будет прочесть 
труды В.А. Потто. Но в истории освоения Кавказа есть ещё много эпизодов храб-
рого, отчаянного сопротивления врагу. В котором казачки никогда не жалели 
свою жизнь и не просили пощады у противника. 
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щи и заметив решительное намерение горцев, 
собиравшихся уже на плетне, овладеть пос-
том, оставшиеся в живых храбрые защитники 
зажгли ящик, в котором хранились заряды к 
орудию и сами вошли в землянку. Казаки ре-
шили, что лучше всем погибнуть  с честью, 
нежели отдаться в руки врагов. После взрыва 
ящика с зарядами, горцы устремились внутрь 
поста, но там, кроме убитых, никого не было 
видно. Тогда горцы бросились к землянке, но 
встреченные выстрелами в упор и, потеряв не-
сколько человек убитыми и ранеными, долж-
ны были отступить. Еще полчаса горсть храб-
рецов мужественно отбивала яростные атаки 
горцев. Закубанцы, ожесточенные упорным 
сопротивлением, не видя возможности при-
нудить казаков к сдаче, обложили землянку 
сеном и сожгли ее вместе с засевшими в ней 
храбрецами. 

Так доблестно погиб весь гарнизон до едино-
го человека, и вместе с ними погибла жена со-
тника Горбатко. Горцы впоследствии расска-
зывали про эту мужественную женщину: что, 
когда казаки засели в землянку, она, невзи-
рая на их просьбы, отказалась идти с ними и 
встретила горцев, стоя с ружьем над трупом ее 
убитого мужа. В то время, как они ворвались в 
середину поста, она выстрелом из ружья уби-
ла одного горца, затем, бросившись в толпу 

врагов, заколола штыком другого. После чего 
была изрублена шашками и кинжалами. Так 
славно закончила свои дни доблестная дочь 
неустрашимых казаков Кубанского войска, 
отомстив врагам за смерть своего мужа.

Ещё один случай описан жителем станицы 
Лабинской, казачьим офицером Аполлоном 
Шпаковским. Случай этот произошел в сере-
дине 40-х годов XIX века. 

16-летняя лабинская казачка Анна Сердю-
кова во время работы в огороде за пределами 
станицы подверглась нападению шестерых 
горцев. Увидев направлявшихся к ней муж-
чин, девушка бросилась бежать по дорожке в 
станицу. Горец, находившийся ближе всех к 
казачке, боясь поднять тревогу и упустить ла-
комую добычу, на бегу бросил кинжал в свою 
жертву, но Господь не дал ей погибнуть: кин-
жал, пролетев сбоку, воткнулся далеко впере-
ди Анны. Приостановившись инстинктивно, 
она схватила упавший кинжал, держа его ост-
рием назад. В это время горец догнал и обхва-
тил ее, но получилось так, что кинжал прошел 
навылет через живот горца, повалившегося 
вместе с ней. Анна бросилась к забору, хотела 
перескочить, но «в этот момент, другой набе-
жавший горец, шашкой рассек ей зад (хотя и 
не глубоко)...»

Опомнилась Анна уже за Лабой. Отъехав на 

Терская казачка.
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значительное расстояние 
от Лабы, горцы остано-
вились на ночлег. Горцы 
были так уверены в сво-
ей безопасности, что не 
связали пленницу, когда 
улеглись спать. Этой оп-
лошностью и восполь-
зовалась Анна. Ночью, 
невзирая на физическое 
изнеможение, она тихо 
поднялась с намерени-
ем бежать. Страх быть 
настигнутой, дал ей ре-
шимость. Придерживая 
одной рукой ножны, ка-
зачка вынула кинжал у 
вожака и мгновенно вса-
дила ему в горло. Горец не 
успел даже пикнуть, так 
был силен и ловок удар. 
Вид крови ошеломил и 
обезумел девку. Схватив 
шашку и пистолет уби-
того, она принялась ру-
бить спавших, прежде 
чем они пришли в себя 
и поняли в чем дело, еще 
трое поплатились жиз-
нью. Последний, успев-
ший вскочить на ноги, 
видя кровь и убитых то-
варищей, под влиянием 
панического страха, так 
потерялся, что бросился 
бежать. Но разъярённая 
Анна погналась за ним, 
и выстрелом положила  
его на месте.

Помня об обычае при-
возить завоеванные в 
бою трофеи домой, де-
вушка собрала оружие, 
сняла одежду с убитых, 
переловила стреножен-
ных коней. Навьючив 
их добычей, утром доб-
ралась до Лабы, где и 
встретила пикет казаков. 
За свой подвиг Анна Сер-
дюкова получила золо-
тую медаль за храбрость 
на Георгиевской ленте, 
пожизненный пансион в 
50 рублей серебром и зо-
лотой браслет - подарок 
главнокомандующего, 
князя Воронцова.

Роль женщины в казачьей семье была огром-
ной. Пока муж был на службе, на ее плечи ло-
жилось практически всё. Она ухаживала  за 
скотиной, птицей, следила за подворьем в 
целом. Воспитание детей тоже было на ней. 
Она была и педагогом, и воспитателем. Не 
было казачки, которая не умела бы кроить 
одежду, шить, вязать, вышивать. Особенно 
казачки славились  недюжинным кулинар-
ным талантом. От матери к дочери, от ба-
бушки к внучке передавались секреты приго-
товления тех или иных блюд. 

Казачки. Наши дорогие бабушки 
да прабабушки...

Семь-Я Оренбургского казака.www.elan-kazak.ru



Но при этом казачкам приходилось 
уметь отстаивать свою жизнь и жизнь 
своих детей. В условиях постоянной во-
енной угрозы со стороны горцев и при 
нехватке мужчин для обороны станиц 
казачки были вынуждены обеспечить 
себя необходимыми навыками и средс-
твами самообороны. 

В связи с этим менялся и менталитет 
женщин – вырабатывались формы адек-
ватной реакции на угрозу, а также такие 
необходимые качества как смелость и 
решительность. 

Ф.А.Щербина писал, что «дерзкий чер-
кес, как вор, украдкою пробиравший-
ся темною ночью в казачью станицу на 
грабеж, нередко имел дело с казачкой, и 
бывали случаи, когда высокая грудь ка-
зачки украшалась Георгием за военный 
подвиг». 

  Во время нападения горцев спасение 

Донской казак Рогачев живет как деды учили.
Волгоградская область, г. Михайловка.

женщины зачастую зависело от того, на-
сколько адекватно она отреагирует на уг-
розу - малейшая опрометчивость могла 
стоить жизни. 

В казачьих станицах военный быт 
был признаком специфики, исключи-
тельности, гранью противопоставления 
с другими сословиями (в частности, с 
крестьянством). Поэтому проявление 
молодечества не только у мужчин, но и у 
женщин одобрялось общественным мне-
нием.

Войны, боевые тревоги выработали в 
казачке бесстрашную решительность 
и способность сохранить присутствие 
духа в моменты неожиданной опаснос-
ти. Именно поэтому казачка не хуже 
мужчины умела обращаться с оружи-
ем и в случае необходимости могла 
встать на защиту своих детей, куреня, 
станицы.

КАЗАЧЬЕМУ РОДУ НЕ БУДЕТ ПЕРЕВОДУ
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С  нами  Бог! На поле брани 
Славу, лавры  мы нашли,
И лихими казаками
Всем известны стали мы…

Три столетия стеною
Защищали край родной.
Да, Кавказ, ведь  мы 
с  тобою
Уж сроднилися душой!

Вечно помните, ребята,
Имя славное дедов
И на будущее время
Так  же  бейте вы врагов!
     

''Вечно помните, ребята, имя славное дедов!..''
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В поселке Краснинс-
ком Атаман находил-
ся после того, как был 
выбит большевиками 
из Верхнеуральска и 
отсюда ушел в Тургай-
ский поход. Решение 
об установке Памят-
ной доски и праздно-
вании юбилея Атама-
на   было принято по 
инициативе казаков 
2-го Верхнеуральского 
отдела Оренбургско-
го Казачьего Войска. 

Казаков хутора 
им. А.И. Дутова Магнитогорского казачьего общества «Ста-
ница Магнитная», казаков - жителей поселка Краснинс-
кого, поддержано Краснинской Павленковской библио-
текой, муниципальным учреждением культуры «Успех», 
Краснинской сельской администрацией и администрацией Верх-
не-Уральского района. Утверждено на основании решения Совета 
депутатов Краснинского сельского поселения в июле 2009 года.     

Отдельное спасибо главе Верхнеуральского района И.П. Сурме-
неву (на крыльце в гражданском, крайний справа). Главе Краснин-
ского сельского поселения В. Н. Горбунову, директору Краснинской 
библиотеки, родовой Оренбургской казачке Татьяне Васильевне 
Горбушиной (то же фото), многим другим неравнодушным – и ка-
закам, и неказакам. Особую значимость событию придало  отда-
ние воинских почестей славному Атаману  - троекратный салют. 
Почтили память генерал-лейтенанта А.И. Дутова казаки 
ОКВ, местные газеты, радио и ТВ, немало гостей издалека. 

В программе праз-
дника были  экскур-
сия по Краснинскому, 
открытие выставки 
«Наследие предков: 
предания и предме-
ты», угощение знаме-
нитыми «дутовскими» 
пельменями ( ! ), со-
ревнования по различ-
ным военно-приклад-
ным видам спорта, 
выступление ансамб-
лей «Уфимочка», «Су-
дарушка», «Станич-
ники», «Разгуляй», 
ансамбля Челябинской 
академии культуры.

После долгой борь-
бы с большевиствую-
щими элементами, в 
ходе которой это ме-
роприятие несколько 
раз срывалось, победа 
все-таки осталась за 
нами! Ура, господа!
Фото и текст:                  
И. В. Купцов.
www.1914.borda.ru

 

 
 
 

15 августа 2009 года в пос. Краснинском Верхнеуральского района Челя-
бинской области состоялось событие Российского масштаба - открытие 
Мемориальной доски одному из вождей Белого движения на Востоке  
России, Атаману Оренбургского казачьего войска генерал-лейтенанту Алек-
сандру Ильичу Дутову, посвященное 130-летию его рождения. Это первый 
памятный знак лидеру такого масштаба на территории Оренбургского каза-
чьего войска и на Южном Урале в целом.

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Только у того народа есть будущее, который свято чтит заветы предков.

К сожалению, реалии современности 
таковы, что боевые навыки утратили 
не только казачки, но и казаки. В наше 
время возможно казачке не так уж и 
нужны боевые навыки, но быть хра-
нительницей казачьих традиций и до-
машнего очага казачка должна.           

Сегодня складывается такая ситуация, 
когда многие молодые казачки не могут 
не то что шить, но даже и готовить. В сов-
ременном мире утратилась связь меж-
ду поколениями, и  главная ценность 
– жизненный опыт не передаётся от 
бабушки к внучке… Это-то ли не  нача-
ло исчезновения народа с лица земли?.. 

Пока не поздно. Каждый из нас обя-
зан внести свою лепту в сохранение 
казачьих традиций. Пока живы ещё 
наши бабушки и дедушки, мы должны 
взять от них всё их казацкое-корневое:   
самобытность, христианское устроение 
жизни, мастерство, навыки, честь и ду-
ховную мудрость. 

Если мы не сделаем этого сего-
дня, то завтра нам уже нечего 
будет передать  будущим поко-
лениям.  Да и будет ли, в  таком 
случае,  КОМУ передавать?  

Праздник Покрова Богородицы.
Кубанская станица Пашковская.
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Захарка Руднев называл этих чеченцев 
обыкновенными скотокрадами. Они же 
себя называли «воинами ислама». А в 

российских газетах их именовали членами не-
законных вооруженных формирований. Воо-
руженные, как спецназовцы, они регулярно хо-
дили за Терек, а возвращаясь, бахвалились, что 
занимались не только кражами.

Захарка знал все это в подробностях, потому 
что его мама, Наталья, и в тридцать пять слыла 
красавицей. Когда их дом после ухода русских 
войск сожгли (за просто так), Лом-чеченец ку-
пил ей другой дом, поскромнее, став ее влас-
телином.

Лом, по-чеченски Лев, рассказывал Захару, что 
получил имя царя зверей в память о предках, 
пришедших из Аравии осваивать ичкерийскую 
землю. Но мать, стыдясь тринадцатилетнего 
сына, что стала наложницей бандита, шепотом 
рассказала Захарке, как эти земли приводили 
в божеский вид терские казаки, а коренные 
чеченцы тогда были жителями гор. Мальчиш-
ка знал это и сам. Станицы Старо-Щедринская, 
Гребенская были родиной его предков, где в 
свое время казаков извели, как класс. Что та-

кое «класс», Захарка помнил еще со школы. В 
последнюю русско-чеченскую войну в Старо-
Щедринской жил-поживал только один русак-
алкоголик, сын которого принял мусульманство 
и снайперил у Дудаева. Захарка узнал это из 
рассказов Лома, в обычае которого было сов-
рать, приукрасить. Чеченцы, как малые дети, 
часто самообманывались, выдавая желаемое 
за действительность.

Когда российские войска по приказу Москвы 
ушли из Чечни, наступило время невообрази-
мого пиратского пиршества. Лежа в комнатке 
дома, купленного врагом, слушая доносящиеся 
из-за стены песни и пьяные разговоры (когда 
по-чеченски, чаще по-русски), Захарка думал, 
что тем русским воинам, кого он лично знал, не 
дали победить. Гости Лома часто кричали, что 
настанет час, когда «рыжих псов» окончательно, 
как из Чечни, прогонят с Кавказа. Воцарится ве-
ликое исламское государство. Больших сраже-
ний не будет. Партизаны, словно дикие пчелы, 
измотают полудохлого русского медведя, и он, 
косолапя, умчится к себе на Север околевать.

Захарке не надо было в эти минуты быть сре-
ди гуляющих от души боевиков: он и так знал, 
что мать, как и полагается в чеченском доме, 
стоит где-то за их спиной с полотенцем в руке, 
следя за лицом Лома, чтобы мгновенно испол-
нить любое его желание. «Рабыня!» - беззвучно 
кричал в темноте Захарка. – Кого рожает рабы-
ня? Неужели только раба?!»

Все, что писалось в умных книгах, которые он 
любил читать до войны, оказалось беспредель-
ным враньем. Ничего не было – ни любви, ни 
жалости к людям! Особенно врали про жизнь 
кинофильмы: чтобы спасти горстку обыкно-
венных людей, высаживались десанты, куда-то 
обеспокоенно звонил президент. Ничего по-
добного не наблюдалось в действительности. 
Как только скрылся в пыли последний россий-
ский бэтээр с людьми на броне, в Чечне нача-

 

 

 

    

Родиться  казаком слишком  мало –                     
им  надо  быть,  им  надо  стать.
                          

лось уничтожение русских. Кому в мире было 
дело до этого?

Классную руководительницу Захарки раз-
рубили топором, а ее ребеночка, «пожалев», 
задушили телефонным проводом. На русских 
отыгрались сполна. Теперь в бывших казачьих 
станицах была новая мода: отбирать пенсии у 
тех, кто получил их на Ставрополье. Если рус-
ские сопротивлялись, их убивали, включали газ 
– все следы преступления уничтожал пожар.

Жаловаться было некому. Когда Захарка слы-
шал по московскому радио мудреные рассужде-
ния о демократии, о каких-то правозащитниках, 
об успехах борьбы с преступностью в Чеченской 
Республике, то смеялся, как сумасшедший.

И еще он остервенело дрался на улицах. С от-
чаянностью обреченного, нося синяки и поре-
зы с гордостью, как ордена. Чеченские пацаны 
набрасывались только стаей, а он отбивался, 
как мог.

Лом, перевезший его с матерью сюда, в незна-
комое место, не вмешивался. Он желал только 
тела Натальи. Бежать ей с Захаркой было неку-
да. В России ее с сыном никто не ждал. Душа 
Натальи давно уже приказала долго жить, а тело 
принадлежало Лому, пахнущему не волком, как 
он любил хвастаться, а бараниной, которую На-
талье приходилось готовить ему днем и ночью, 
потому что Лом никогда не приезжал один.

Дом, где с недавних пор жили Наталья с Захар-
кой, был невелик, но с добротными подвалами. 
Прежний хозяин-казак был виноградарь, каких 
поискать. После его гибели жена откупилась от 

злодеев убыточной продажей дома и ушла, не 
оглянувшись, будто и не жила тут.

В подвалах, помимо старого чихаря, теперь 
Лом хранил оружие, боеприпасы, взрывчатку. 
Все это привозили, увозили такие же, как он, 
крепкие бородачи в камуфляжах.

А вот сегодня вечером на джипах приехали 
только одетые в черное. Наталья носилась по 
дому, как угорелая. А боевики, зная, что она не 
жена, весело ее подгоняли. Захарка знал: «хаз-
ки» по-чеченски – говно молодого поросенка, 
и это слово стремительно летало между пере-
говаривающимися боевиками. От ненависти к 
ним Захарка только нервно жмурился, словно 
не хотел глядеть на огонь, который его застави-
ли разжечь и поддерживать во дворе.

Захарку уже давно не интересовало, в какой 
стороне Москва, но когда боевики в черном, 
вытащив из подвала несколько ящиков, стали 
набивать патронами автоматные рожки и не-
сколько раз упомянули Москву в разговоре, 
он снова о ней подумал. В школе, куда Захарка 
дорогу давно забыл, их учили любить Москву, 
рассказывая о ней, как о чем-то светлом, драго-
ценном, даже святом. Песню про Москву в пер-
вом классе заставили выучить. Слов он теперь 
не помнил.

Когда российские военные, с которыми Захар-
ка любил общаться, бросив заставы на Тереке, 
стремительно ушли, он впервые стал думать о 
Москве и о них, как о чужом, далеком. Потом 
он пытался оправдать их отъезд.

Особенно хорошо Захарка относился к соб-www.elan-kazak.ru
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ровцам. Когда они приезжали на бэтээре в ста-
ничную баню, обязательно угощали его и дру-
гих детей – всех без разбора – простенькими 
конфетами, поливитаминами, катали казачат на 
технике, показывали приемы рукопашного боя. 
Их с окраины станицы вывели много раньше, 
чем российская группировка оставила Чечню. О 

собровцах из Сибири Захарка вспоминал с теп-
лотой. На них, особенно перед ночной работой, 
тоже бывала черная форма, подчеркивающая 

стройность, мужественность и силу.
Захарка поворошил угольки в костре. Из тем-

ноты на свет вышел чеченец, молодой лицом, 
но с седой бородой, сказал, улыбаясь:

- Красивая девка Наталка.
- Она не девка, - вступился подросток за мать. 

– Женщина она.
- Красивая. Очень, - продолжил разговор бо-

евик в черном. – Молодец Лом. Надо, чтобы у 
каждого чеченца была такая Наталка. Мы за-
служили.

Захар решил дальше молчать. Громко крича-
ли цикады.

 - Ты бы принял мусульманство, - посоветовал 
боевик.

- Бога нет, - протяжно и тихо сказал Захарка.
- Неправда твоя, - ответил чеченец.
- Если бы Бог был, вы, боевики, давно бы по-

дорвались на минах или утопли в Тереке.
Захарка, светловолосый, худой, долговязый, 

думал, что его ударят, испинают ногами, но бо-
евик засмеялся, одобрительно хлопнул его по 
спине.

И мальчик понял, что сегодня в доме очень 
опасные люди.

- Мы уважаем казачество! – сказал чеченец. 
– Вы – серьезный противник. Слава Аллаху, у 
вас нет денег, чтобы организоваться. Честным 
путем их не заработаешь, а вы воспитаны в
 честности.

Боевик поклацал затвором своего автома-
та и ушел в дом, где в этот раз было нешумно. 

Никаких песен, громких тостов. Все, 
кто приехал с Ломом, были от двад-
цати пяти до тридцати лет – легкие, 
точные в движениях, затянутые в 
«разгрузки», обвешанные оружием, 
с которым обращались уверенно и 
любовно. Никто не обнажал ножи, не 
кричал исступленно «Аллах акбар». 
Сначала эти люди побывали с Ломом 
в подвалах, потом сели к столу, выста-
вив немногочисленную охрану. Над 
матерью Захарки они шутили недолго 
– поиграла нерастраченная мужская 
сила и спряталась.

«Зачем они приехали?» - Захаркой 
вдруг овладела тревога. Он знал, что 
Лом часто ходит за Терек, угоняя да-
гестанский и казачий скот. Вестей с 
того берега практически не было. Те 
из русских, кто бывал в Кизляре, хра-
нили молчание, опасаясь сотрудни-
ков чеченской национальной безо-
пасности.

Иногда мать перед сном жаловалась Захарке 
на свою судьбу, на нежелание жить, говорила, 
что живет по привычке. И просила у сына про-

щения. Тогда он уходил на Терек и слушал его 
холодно-величавый гул, вспоминал отца, кото-
рого бандиты убили еще до войны, отбирая но-
венький мотоцикл. Тело так и не было найдено. 
Но Захарка чувствовал: оно в Тереке – привыч-
ной казачьей могиле. Мать говорила, что ког-
да-нибудь возле суровой пограничной реки со-
берутся все православные священники России 
и отслужат панихиду по тем, чьим последним 
прибежищем стали глубокие, бурные, сокрыв-
шие многие чеченские преступления воды.

Мать то выбегала во двор, теперь свободный 
от боевиков, то исчезала в доме с ярко осве-
щенными окнами. Тускло-желто, как волчий 
глаз, светила в небе луна. Проскакал по острым 
верхушкам тополей ветерок.

Похожая на ласку, такая же быстрая, снова 
выскочила из дома мать, присела возле кос-
тра, протянула к огню руки, словно просила 
помощи.

- Кто они? – негромко спросил Захарка о бое-
виках. – Зачем приехали?

- Диверсанты Хаттаба, - равнодушно ответила 
мать. – Ночью уйдут за Терек – убивать милици-
онеров на блокпостах.

-Наталка! – прокричал, открыв окно, Лом.
Мать только и успела погладить Захарку по го-

лове.
«Зачем я живу?» - думал он. Зачем мне эта 

луна? Весь этот мир? Может, в эти минуты на 
золотую монету в небе, как и я, в далекой не-
понятной Москве смотрит девочка, предназна-
ченная мне судьбой?»

Чеченских боевиков, он подсчитал, было 
двадцать два – уверенных в своих силах, без-
злобных, как и полагается профессионалам. 
Живя на войне, Захарка давно разобрался, что 
ветераны боевых действий спокойны, на отдыхе 
мечтательны, а в сражении опасны, как бритва. 
Сея вокруг себя смерть и разрушение, каждый 
стоит десятерых. «Значит, в доме ночуют не 
двадцать два, - подумал он, - а двести двадцать 
боевиков-диверсантов, собирающихся отнять 
жизнь у российских милиционеров».

Вход в подвал никем не охранялся. Там, он 
знал, лежали несколько танковых снарядов, 
которые привезли неделю назад, ночью. В не-
скольких ящиках Лом хранил гранаты Ф-1, РГД-5. 
Захарка умел обращаться с ними. Научился за 
годы войны. Не раз кидал их, найденные возле 
станицы, в Терек.

Захарке, с особенно острой тоской вспомнив-
шего убитого чеченцами отца, больше не хоте-
лось, чтобы Лом терзал тело его матери, чтобы 
боевики в черном отрезали головы русским. 
Как тень, проникнув в подвал с боеприпасами, 
он тихонько вскрыл ящик с гранатами, и, взяв 
Ф-1, перекрестившись, выдернул чеку…

*   *   *

На милицейских вышках в квадрате «Х» был отмечен 
за Тереком большой силы взрыв, осветивший ночное 

небо. В сводках разведывательных служб об этом факте 
долго ничего конкретного не сообщалось. На чеченских 

же базарах много судачили о том, что российская ФСБ 
провела успешную акцию против диверсантов Хаттаба.
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Станица напоминала растревоженный му-
равейник ... По улицам плач женщин, крик 
детей, подводы, пешие ... Каждую группу 

сопровождал сильный конный конвой.
На высокой сытой лошади покачивался в такт 

шага молодой откормленный солдат. Мешко-
вато сидящая форма НКВД выдавала его слу-
жебную молодость. Этот вологодский парень 
впервые участвовал в «операции». Веселые 
глаза с любопытством рассматривали казаков. 
Все было интересно: широкоплечие кремезные 
люди со стиснутыми зубами и нахмуренными 
лицами, женщины, в глазах которых читались 
ненависть и презрение ... Парня лихорадил хо-
лодный страх. Ища тепла, он сильнее сжимал 
обнаженную шашку.

Его начальник, зорко следивший за всем, как 
ударом плети, рассек воздух командой-руганью! 
Выполняя приказ, часть конвоиров сгрудилась 
у хвоста колонны. Наседая конями, замахиваясь 
шашками, с мерзкой руганью они стали подтя-
гивать отставших. Крики, ругань, суета и пыль 
взметнулись с новой силой.

И вот, в это самое время, сильный, грудной 
женский контральто запел песню! Начало ее 
потонуло в общих криках в суматохе. Когда же 
крики и шум смолкли, зазвучал драгоценной 
чистоты голос:

... сто-онут коза-аченки 
В ту-урецькой нево-оли!...

Наступила очарованная тишина, когда люди 
начинают слышать биение сердец ...

На задней подводе сидела молодая женщина. 
Ее поза, придавленная тяжелым моральным 
грузом, выражала горе и отчаяние. Съехавший 
на шею платок открыл темные блестящие во-
лосы, тяжелыми беспорядочными прядями 
соскользнувшие в сторону. Большие черные, 
подернутые влагой глаза, блестели, светясь не-

передаваемым светом. Она была прекрасна!
Еще мгновение, и крик, как выстрел, разорвал 

воздух:
- Ма-алчать!...

Высокие груди певуньи прерывисто подня-
лись в сильном вздохе, и сочный, сказочной 
красоты голос продолжал:

Пла-ачу-ут сто-о-нут коза-ачен ...
Но тут произошло что-то страшное и 

непонятное.
Высокий истерический крик:

- Свола-ачь! - на мгновение покрыл песню ...
Поднятая надыбы лошадь, под сильной ру-

кой начальника, с крутого поворота на месте, 
сделала длинный прыжок к задней повозке. 
Мелькнуло перекошенное злобой лицо, и рез-
кий свист тяжелой нагайки отрезал последний 
слог песни.

Вздрогнув всем телом, не меняя позы, поющая 
гордо подняла свою прекрасную голову. По не-
жной коже лица наливался длинный косой ру-
бец. Из рассеченной нижней губы заструилась 
алая кровь ...

Молодая казачка была в экстазе. Она не чувс-
твовала боли. Ее глаза, устремленные на на-
чальника, показались ему такими бездонными, 
громадными и жуткими, что у старого видавше-
го виды чекиста закружилась голова, и занесен-
ная для второго удара рука, повисла бессильно.

А песня, без единого оттенка дрожи, страха и 
замешательства, продолжала лить волшебную 
по силе и красоте мелодию:

Гей, вы, хлопцы, запоро-ожцы-ы ...
Еще один свободный вздох полной грудью, и 

песня звенит дальше:
сы-ыны- сла-авной во-оли!

Наконец чекист овладел собой. Его лицо за-
стыло в непреклонной решимости. Рука при-
вычным жестом отстегнула клапан кобуры и 
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стала вытягивать наган.

Но тут произошло что-то уже совершенно не-
ожиданное!

Внезапно, точно выпрыгнувший из туннеля 
скорый поезд, всеобщая очарованная непод-
вижность сменилась всеобщим движением. 
Редкие сдавленные крики. Уверенные и точные 
взмахи сильных рук. Тяжелое сопение напря-
женных в смертельном усилии людей. Испу-
ганное ржание и топот лошадей. Хряст разру-
баемого мяса и костей. Скупые и точные слова 
команд. Несколько беспорядочных выстрелов. 
Захлебнувшаяся нервная строчка пулемета с 
конвойной тачанки.

И вновь полная тишина, прерванная лишь 
свистящим старушечьим возгласом: 

- Бож-жа-мий!
Опустив руки, тяжело дыша, стояли казаки, 

смотря вниз, как бы считая потери. Свежая 
кровь, вызывая своим запахом тошноту, мед-
ленно впитывалась в пыль улицы ... То, что было 
начальником, лежало поперек ног певуньи, ко-
торая даже в своей смертной гримасе была не-
выразимо прекрасна.

Седой казак подошел, шагая, как в церкви, 
с раздражением оттащил чекиста, заботливо 
одернул юбку на оголившейся ноге, постоял 
как бы молясь, степенно опустился на колени, 
перекрестился и припал к пыли в земном пок-
лоне...

Торжественность была прервана распоряже-
ниями в полголоса:

- Семен Филиппович! Берите всех верховых и 
тачанку с пулеметом и быстро на станцию, дру-
гих отбивать! Действуйте по обстановке! Связь 
с хатой Зинченка!...

- Отец Григорий! Возьмите сколько нужно 
женщин и быстро хороните своих! Остальных 
не трогать! Впрочем мне вас не учить!

- Женщины! Соберите побольше харчей, да 
скотину, что посильней! Собирайтесь к Зинчен-
ко! На все час сроку! С чем не справитесь, бро-
сайте! Пойдем в горы! Надолго!

- Пелиценко, Филь, Филипп Миколаевич! Мак-
сим Григорьевич! Гриша и ты, Яков! Берите 
винтовки и ко мне! Есть дела в стансовете и на 
почте!

И в догонку конным:
- Не забудьте перерезать телеграф! 
Через пару минут, на том месте, где внезапно 

разыгрался акт великой трагедии, не осталось 
никого. Живые ушли к новым схваткам, к но-
вым страданиям... Поднятая ими густая улич-
ная пыль, в безветренном воздухе медленно 
оседала на разбросанные тела конвоиров. Зем-
ля покрывала своим прахом тех, кто пришел 
надругаться над ней...

Петух вывел на улицу стайку кур. Осторожно 

подошел к крайнему трупу и испуганно скосил 
на него глупый глаз...

Далеко, со стороны вокзала, послышалась пес-
ня. Легкое дуновение ветра донесло:

... вызволя-яй-ты
Нас с тяжелой недо-оли!

Внезапно песню перекрыли частые хлопки 
выстрелов и длинные строчки пулеметов. Но 
вот ее подхватило много-много сильных го-
лосов. Теперь уже она сама мощным аккордом 
перекрыла шум боя. Песня ширится, крепнет, 
растет, достигает границ неба, доходит до сту-
пеней Престола и звучит молитвой перед Са-
мим Богом:

Нас с тяжкой недо-оли!

Общеказачий журнал. Нью-Йорк, 1952 № 18
Журнал «Казаки России» пилотный номер 1996 г.

В оформлении заголовка использована картина 
«Расказачивание».

Художник Дмитрий Шмарин.
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Нижеизложенные документы находятся в деле, хранящемся в ГАРО, и каса-
ются проектов переселения донских казаков в Приамурский край. Это пе-
реписка наказных атаманов Донского и Уссурийского войск между собой и 

Главным управлением казачьих войск. Переписка дает представление о земельных 
проблемах, стоящих перед войсками, о делопроизводстве того времени и об отно-
шении в Петербурге к войсковым проблемам. Документы приведены полностью, 
орфография преимущественно сохранена. 

ГАРО. Фонд 213 Опись 1 Дело 11173

Дело о прошении казаков ОВД в Акмо-
линскую и Семиреченскую области и 
оставлении их в казачьем сословии.

                                          Нач.    18 декабря 1908г.
Кон.    31 декабря 1910 г.

Документ № 1 
Черновик
Войсковой Наказный атаман войска Донского 
18 декабря 1908г.  №5595  г.Новочеркасск. 
Его Превосходительству Е.Г. Гарфу.

Милостивый государь Евгений Георгиевич.
Ознакомившись с присланною мне Глав-

ноуправляющим Землеустройством и Земле-
делием книгою о «Переселенческом деле в 
1908г.» и усматривая из нея, что Предполо-
жения Главнаго Управления Землеустройс-
тва и Земледелия об уменьшении земельной 
нормы для населения киргизов Акмолинской 
области и выяснение условия использования 
для целей колонизации земель Семиреченс-
кой области дадут правительству обширный 
колониальный фонд, считаю долгом выска-
зать свои соображения о желательности пре-
доставления земель из этого фонда переселен-
цам казакам из малоземельных станиц ОВД.

Выселение казаков из таких станиц давало 
бы возможность несколько расширить земле-
пользование остающихся, обезпечив, таким 
образом, более исправное отбывание казака-

ми воинской повинности. Среди казачьего на-
селения есть стремление улучшить свое поло-
жение, между прочим, и путем переселения, 
при условии оставления переселенцев в каза-
чьем сословии.

Акмолинская область и, в особенности, ея 
Кокчетавский уезд можно признать вполне 
убодным в этом отношении, так как казаки 
Сибирскаго казачьего войска уже владеют в 
этом крае землями и среди них встречается 
немалое количество выходцев из ОВД, еще не 
потерявших связи с местом выхода, благодаря 
чему и население вверенной мне области бо-
лее или менее осведомлено как с условиями 
переселения, так и водворения в этом крае.

Переселение казаков в пограничную с Ки-
тайской Империей Семиреченскую область 
представлялось бы желательным также и с 
точки зрения общегосударственных инте-
ресов, численное увеличение там казачьего 
населения и состава казачьих войск дало бы 
Правительству возможность опереться на эти 
войска, в случае каких либо осложнений на 
Дальнем Востоке.

Вследствие изложенного ходатайствую пе-
ред Вашим Превосходительством об оказании 
содействия к разрешению возбужденного воп-
роса в изъясненном направлении. Примите 
уверение в совершенном почтении и искрен-
ной преданности.

Всегда готовый к услугам А. Самсонов.
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 Документ № 2 
Начальник Главного управления казачьих войск 
31 декабря 1908г. №28013  г.С.-Петербург.  
На №5595 – 1908г.
Его Превосходительству А.В. Самсонову, Войсково-
му Наказному Атаману войска Донского

Милостивый государь Александр Васильевич.
В письме от 18 сего декабря за №5595 Ваше 

Превосходительство, указывая, что в распо-
ряжении Правительства в Акмолинской и Се-
миреченской областях должен поступить об-
ширный колонизационный земельный фонд, 
просите моего содействия к использованию 
части этого фонда для целей расширения зем-
лепользования станиц ВД путем выселения в 
Акмолинскую и Семиреченскую области из-
бытка населения сих станиц.

По поводу чего имею честь сообщить, что, к 
сожалению, предположение Вашего Превос-
ходительства о возможности использовать ко-
лонизационный фонд сих областей для пере-
селения на него казаков ОВД представляется 
неосуществимым, ибо изыскания излишних 
для киргизов земель в сих областях и зачис-
ление этих земель в свободный колонизаци-
онный фонд производится с исключительной 
целью получить свободные земли для пере-
селения на них необеспеченного в земельном 
отношении крестьянского населения внутрен-
них губерний.

В частности, по отношению земель Акмо-
линской области, могу сообщить, что на зем-
лях Сибирского казачьего войска, в так на-
зываемой 10 верстной полосе, проживает до 
30/т неустроенного киргизского населения и 
несмотря на настоятельные ходатайства вой-
скового начальства о выселении сих киргиз 
на областные земли, сделать этого не удается 
за неимением, по заявлению МВД, для этого 
свободных земель в областях степного Гене-
рал-Губернаторства.

Что же касается до Семиреченской области, 
то проживающим в ней казакам Семиреченс-
кого войска для их землеустройства не хватает 
более 250/т. десятин земли, которые и долж-
ны бы они получить из свободных государс-
твенных земель области; поэтому в настоя-
щее время Военное Министерство ранее всего 
должно стремиться обеспечить необходимым 
количеством земли казаков этого войска.

К изложенному имею честь присовокупить, 
что Военным министерством в настоящее 
время представляется на уважение Совета 
Министров проект временных правил о доб-
ровольном переселении на земли Амурского 
и Уссурийского казачьих войск лиц, желаю-
щих зачислиться в названные войска, а в том 
числе и казаков других войск, с установлени-
ем при этом значительных льгот и денежных 

пособий.
В случае утверждения сего проекта казаки 

ВД, стесненные в своем землепользовании, и 
могут выселяться в Приамурский край.

Примите уверение в моем почтении и пре-
данности.

Всегда готовый к услугам Е. Гарф.

Документ № 3 
Донецкая окружная землеустроительная комиссия 
9 января 1909г. №14 ст. Каменская ОВД
В Донскую областную землелеустроительную 
комиссию

В Землеустроительную комиссию поступают 
ходатайства казачьего населения Донецкого 
округа о переселении их в Сибирь на казенные 
земли и формировании ходоков для осмотра и 
зачисления участков.

Донося о сем, и не имея точных и определен-
ных указаний по сему предмету, ОЗК имеет 
честь покорнейше просить Областную Комис-
сию поставить ее в известность распространя-
ется ли деятельность ЗК по переселению и на 
лиц казачьего населения области и на каких 
условияхъ.

Непременный член А.Захаров
Секретарь И.Лесин.

Документ№4 
Главное управление казачьих войск. Отделе-

ние III.  31 января 1908г. №2374  г.С.-Петер-
бург.  На №3438 – 1907г.

В Областное правление войска Донского
Войсковой Наказный Атаман войска Донс-

кого, рапортом от 20 июля 1907г. за №3438, 
вошел с ходатайством к Военному Министру 
о распространении в установленном зако-
ном порядке, на казаков сего войска пересе-
ленческих льгот, изложенных в п. А и Б ст.23 
Высочайше утвержденных 6 июня 1904г. вре-
менных правил о добровольном переселении 
сельских обывателей и мещан-землевладель-

Здесь сливаются Амур и Уссури.
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цев на казенные земли, каковыми пунктами 
установлены перевозка означенных пересе-
ленцев и их Ходаков по льготному тарифу по 
ЖД и освобождение их на новых местах посе-
ления в течении определенного сим положе-
нием срока от казенных платежей и земских 
повинностей.

За военного Министра, Генерал-Лейтенант 
Поливанов, имея в виду, что постановлением 
тарифного комитета 28 января 1904 года пе-
реселенческий тариф признан подлежащим 
применению к казакам, переселяющимся за 
собственный счет, по соглашению с Главно-
управляющим Землеустройством и Земле-
делием, 27 января сего года предоставил Ок-
ружным атаманам сего войска права выдавать 
Донским казакам, переселяющимся во все 
местности Азиатской России, открытые для 
переселения, а также ходокам, отправляемым 
переселяющимися казаками из своей среды 
для приискания новых мест для поселения 
свидетельства на льготный проезд по желез-
ным дорогам, при условии соблюдения озна-
ченными должностными лицами, при выдаче 
упомянутых документов, всех распоряжений, 
установленных в целях упорядочения пересе-
ленческого и ходаческого движения.

Что же касается до ходатайства Войскового 
наказного Атамана об освобождении пересе-
ляющихся казаков, при водворении их на но-
вых местах, от казенных платежей и земских 
повинностей, по сему вопросу Генерал-Лейте-
нант Поливанов признал, что казаки-пересе-
ленцы, при поселении их на землях казенных, 
должны будут, выйдя из казачьего сословия, 
почислиться в крестьянское сословие, и тогда 
к ним само собой подлежит применение пун-
кта б ст.23 упомянутых выше временных пра-
вил об освобождении крестьян переселенцев 
от упомянутых сборов.

Об изложенном Г.У.к.в. сообщает областно-
му правлению для доклада Войсковому наказ-
ному Атаману и … распоряжений. 

Подписали: 
Помощ. Начальника Главного управления 
генерал-майор Агапов
Начальник отделения полковник Суров

Документ № 5 
Наказной атаман Уссурийского казачьего войска.  
4 марта 1909г. №32  кр. Владивосток
Секретно.
Его Превосходительству А.В. Самсонову Войсково-
му Наказному Атаману Донского казачьяго войска.

Ваше Превосходительство Милостивый Го-
сударь Александр Васильевич.

Из прилагаемого при сем заключении моего 
по вопросу о предпочтительности крестьянс-
кой или казачьей колонизации на временно 

отведенной Уссурийскому казачьему войску 
территории и Ваше Превосходительство из-
волите усмотреть, что одним из главных ос-
нований ходатайства местной войсковой ад-
министрации об оставлении за Уссурийским 
войском всей временно предоставленной ему 
территории является указание, что эта терри-
тория может послужить колонизационным 
фондом для прочих казачьих войск, если бы 
в некоторых из их станиц явилось бы стес-
нение в землепользовании и потребовалось 
устранить таковое путем переселения части 
казаков.

Если Ваше Превосходительство разделяе-
те высказанный мною взгляд, то может быть 
найдете соответственным теперь же, пока воп-
рос о размерах войсковой территории Уссу-
рийского войска еще не решен окончательно, 
заявить Главному Управлению казачьих войск 
о необходимости оставления в Уссурийском 
крае колонизационного фонда также и для ка-
заков вверенного Вам войска. Считаю обяза-
тельным довести об этом до Вашего сведения 
потому, что в Войсковое Правление поступает 
от казаков вверенного Вашему Превосходи-
тельству войска много просьб относительно 
переселения их в Уссурийское войско, вследс-
твие испытываемого ими у себя на родине зе-
мельного стеснения.

Прошу Ваше Превосходительство принять 
уверение в совершенном моем почтении и 
преданности, с которыми имею честь быть

И. Чернышев. 

Документ № 6 
Войсковой Наказный атаман войска Донского 
3 апреля 1909г. №1306 г. Новочеркасск. 
Его Превосходительству Е.Г. Гарфу.

Милостивый государь Евгений Георгиевич.
Ознакомившись с присланным мне Вр.и.д. 

Наказного Атамана Уссурийского казачьего 
войска полковником Чернышевым заклю-
чением последнего по вопросу о предпочти-
тельности казачьей колонизации на отведен-
ной в распоряжение Уссурийского казачьего 
войска территории и вполне присоединяясь 
к мнению полковника Чернышева в том, что 
усиление казачьего элемента на Дальнем Вос-
токе представляется крайне желательным в 
интересах охраны нашей дальневосточной ок-
раины, считаю долгом высказать, что стрем-
ление к переселению казаков из Области Вой-
ска Донского в Уссурийский край объясняется 
земельным стеснением, во многих станицах 
которой исправное отбывание воинской по-
винности вследствие малоземелья делается 
затруднительным.

Переселение казаков из таких станиц, как я 
уже имел честь сообщить Вашему Превосхо-

 202 АРХИВЫ И ДОКУМЕНТЫ  203АРХИВЫ И ДОКУМЕНТЫ
 

www.elan-kazak.ru



дительству в письме от 18 декабря 1908г. за 
№ 5595, даст возможность расширить земле-
пользование остающихся казаков, обеспечив 
таким образом более исправное отбывание 
ими упомянутой повинности

Вследствие изложенного ходатайствую перед 
Вашим Превосходительством о содействии к 
скорейшему разрешению упомянутого в пись-
ме от 31 декабря минувшаго года за №28013 
вопроса о добровольном переселении на зем-
ли Амурского и Уссурийскаго казачьих войск.

Прошу принять уверение в совершенном 
почтении и искренней преданности.

Всегда готовый к услугам А. Самсонов.

Документ № 7 
Начальник Главного управления казачьих войск
 14 апреля 1909г. №7434 г. С.-Петербург.  
На №1316 – 1909г.
Его Превосходительству А.В. Самсонову, Войсково-
му Наказному Атаману войска Донского.

Милостивый государь Александр Васильевич.
Письмом от 3 апреля сего года за №1316, 

Ваше Превосходительство, признавая необхо-
димым выселение казаков из малоземельных 
станиц войска Донского в Уссурийский край, 
в целях расширения землепользования оста-
ющихся на Дону казаков, просите моего со-
действия к скорейшему разрешению вопроса 
о добровольном переселении на земли Амурс-
кого и Уссурийского казачьих войск.

Вследствие сего, в дополнение к моему пись-
му от 31 декабря 1908 года за №28013, имею 
честь сообщить Вашему Превосходительству 
нижеследующее:

Военным Министерством 9 января сего года 
за №41 была внесена в Совет Министров за-
писка об утверждении в законодательном по-
рядке проекта правил о добровольном пере-
селении на земли Амурского и Уссурийского 
казачьих войск лиц, желающих зачислиться в 
названные войска.

Совет Министров, при рассмотрении сего 
представления, принял на вид, что предука-
занный Высочайше утвержденным 23 июля 
1908 года положением Совета Министров к 
обсуждению вопрос о преимуществах казачьей 
колонизации Приамурского края сравнитель-
но с крестьянскою находится еще в периоде 
разработки,  почему принятие окончательных 
мер к заселению указанного края тою или дру-
гою категориею переселенцев было бы ныне 
преждевременным.

В виду сего Совет министров особым жур-
налом 21 января 1909 года нашел, что при та-
ких условиях незамедлительное, в пределах 
фактической потребности, использование для 
казачьей колонизации имеющихся в Приа-
мурском крае земельных запасов может быть 

допущено лишь на существующих основани-
ях, согласно коим и производится доселе пе-
реселение в названный край лиц, желающих 
перечислиться в казачье сословие, причем из 
соответствующих кредитов Переселенческо-
го Управления, по соглашению Главноуправ-
ляющего Землеустройством и Земледелием с 
Военным Министром, подобным переселен-
цам может оказываться, в установленных пре-
делах, надлежащая ссудная помощь.

По имеющимся во вверенном мне Главном 
Управлении сведениям, Главноуправляю-
щим Землеустройством и Земледелием сде-
ланы распоряжения о собрании материалов 
к выяснению преимуществ крестьянской или 
казачьей колонизации Приамурского края, 
таковые же матерьялы имеют быть доставле-
ны в Военное Министерство от Приамурского 
Начальства.

Таким образом лишь по рассмотрении со-
бираемых материалов и разрешение затем 
воспоса о преимуществах крестьянской или 
казачьей колонизаций, может быть разрешен 
вопрос об установлении особых правил о доб-
ровольном переселении на земли Амурского 
и Уссурийского казачьих войск; до тех же пор 
переселение Донских казаков на земли Амур-
ского и Уссурийского казачьих войск может 
происходить только на общих основаниях, 
установленных для переселения в Сибирь, по 
предварительному испрошению на таковое 
переселение согласия соответствующих войс-
ковых начальств.

Примите уверение в моем почтении и пре-
данности.

Е. Гарф.

Благодатный край. Тайга.

 204 АРХИВЫ И ДОКУМЕНТЫ

Емельян Васильев Изварин Станица Владимирская в Амурскую область
Стефан Краснов
Михаил Егоров Изварин
Назар Егоров Изварин
Никита Изварин
Григорий Дмитриев Адинев Станица Голубинская
Иван Моисеев Морохтанов
Петр Гречкин
Стефан Подскребалин Верхне-Курмоярская в Приморскую область
Казьма Траилин
Григорий Сердобинцев
Тимофей Фролов
Петр Траилин
Егор Траилин
Савостьян Сердобинцев
Данила Сердобинцев
Василий Траилин в Амурскую область
Михаил Кудинов
Федор Дулимов
Мария Фомичева
Андрей Карасев
Иван Евтерев
Иван Текучев
Игнат Фомичев
Казьма Кательников
Петр Иванов Калинкин Голубинской
Астах Матвеев Карпов Нагавская
Петр Гречкин
Федор Карпов
Агап Ячменев Аннинская(?) станица в Семипалатинскую 

область
Аким Давыдов Баклановская станица в Приамурский край
Яков Давыдов
Иван Давыдов
Иван Алпатов
Александр Глухов
Дмитрий Максимов Лукьянов
Алексей Максимов Лукьянов

 В качестве иллюстрации к вышеизложенному, приведем выписки из  другого архивного 
дела, в котором содержатся прошения казаков Области Войска Донского о желании их 
переселиться в Сибирь за 1908-1909гг. Мы приводим только имена казаков, их станич-
ную принадлежность и желаемое место переселения. Дано ли им было разрешение, не-
известно, в деле есть только прошения.                            ГАРО. Фонд 213 Опись 1 Дело 11173
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Филипп Артамонов Баклановская станица в Приамурский край
Николай Лукьянов
Алексей Плясов
Стефан Юдин
Иван Каледин
Михаил Федорович Алаторцев 
урядник

Островской станицы 
хутора Разуваева

Андрей Воловатый
Иван Алаторцев
Иван Хвалынский Казанская станица в Семипалатинскую 

областьАфанасий Щепкин
Григорий Горбачев
Герасим Давыдов
Яков Цыганков
Илья Гладилин
Иван Давыдов
Филипп Карпов урядник Усть-Белокалитвенская 

станица
в Тургайскую область

Андрей Колесников
Ефим Попов Усть-Медведицкая 

станица
в Семиреченскую область

Мирон Першиков
Осип Попов
Евдокия Попова вдова казака
Хрисанф Коробов урядник Усть-Быстрянская

станица
Хотят приписаться к 
хутору Муравьеву 
Амурского войска

Георгий Коробов урядник
Евсигней Коробов
Аксинья Тимофеева Коробова 
вдова

Амур-Батюшка. На закате дня...
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АЗАРЕНКОВ  Александр Николаевич.  Ве-
дущий рубрики «Казачья История» в газете 
«Казачий Взгляд», член редакционной кол-
легии в газете-журнале «Станица». Автор 
многочисленных публикаций по истории Рос-
сии.

АКУНОВ  Вольфганг Викторович. Исто-
рик, автор многочисленных работ по истории 
Второй мировой войны и Гражданской войны 
в России.

БЕРЕЗИН (КУБИЦКИЙ) Александр Бори-
сович. Действительный член Российского и 
Московского губернского дворянских собра-
ний, член-корреспондент Всероссийского ге-
ральдического общества.

ГЕТМАНОВ Николай Михайлович. Член 
редколлегии журнала «Кубанец» (США), 
один из  руководителей Кубанского казачье-
го союза (США), кубанский казак.

ИВЛЕВ Максим Николаевич. Член Союза 
журналистов России, автор многочисленных 
публикаций по истории Семиреченского ка-
зачьего войска, Белой армии и русской эмиг-
рации, семиреченский казак. 

КОМПАНИЕЦ Оксана Владимировна. Ру-
ководитель Ростовского Генеалогического 
общества.

КРИВОЛАПОВ Григорий Анатольевич. 
Молодой исследователь, автор нескольких 
материалов по историии и этнографии каза-
чества Кавказского региона, г. Ставрополь.

КУПЦОВ Иван В. Историк, краевед. Активно 
публикуется в Интернете. г. Челябинск.

НОСКОВ  Виталий Николаевич. г. Москва. 
Русский писатель и журналист. Участвовал в 
спецоперациях в составе СОБР. Награждён 
орденом Мужества и орденом Ермолова. Ав-
тор книг: «Дорога домой»; «Теплое крыль-
цо»; «Любите нас, пока мы живы»; «Книга 
Памяти о собровцах, погибших при исполне-
нии служебного долга»; «Рассказы о чеченс-
кой войне»; «Спецназ: Любите нас, пока мы 
живы».

ПОСАДСКИЙ Антон Викторович. Профес-
сор кафедры истории и этноконфессиональ-
ных отношений Поволжской академии Го-
сударственной службы им. П.А. Столыпина 
(Саратов). Автор двух монографий и около 
70 научных статей.

САМАРИН Роман Михайлович. (1911-
1974). Профессор МГУ, известный литера-
туровед, доктор филологических наук, спе-
циалист по английской литературе. С 1947 
года — завкафедрой истории зарубежных 
литератур филфака МГУ, одновременно за-
ведующий отделом зарубежных литератур 
Института мировой литературы АН СССР. Де-
кан филфака МГУ в 1956—1961. В компартии 
не состоял. Противостоял «космополитизму» 
в советском литературоведении.

СОЛОУХИН Владимир Алексееевич. 
(1924 —1997). Русский поэт и писатель. Кни-
ги: «Аргумент», «Разрыв-трава», «Седина», 
«Владимирские просёлки», «Письма из Русс-
кого музея», «Чёрные доски: Записки начи-
нающего коллекционера», «Время собирать 
камни», др. 

СТРЕЛЯНОВ(КАЛАБУХОВ)  Павел Нико-
лаевич. Военный историк, редактор журна-
ла «Станица», г. Москва. 

СТРУКОВА Марина Васильевна. Родом из 
Саратовской области, окончила Универси-
тет искусств (факультет станковой живопи-
си), МЭГУ (факультет литературы и русского 
языка). Публиковалась в ряде центральных 
изданий. Сборники стихов: «Солнце  Вой-
ны», «Вертолёт без огней», «Казачеству 
посвящается». Живёт и работает в Москве.

УШАКОВ Александр Юрьевич.  Автор кни-
ги «Русское Семиречье: история освоения 
сибирскими казаками Семиреченского края 
в 1-й трети 19 – начале 20 века» и других 
публикаций по истории Семиреченского ка-
зачьего войска, семиреченский казак.

ШКАРОВСКИЙ Михаил Витальевич. Док-
тор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Центрального государственного 
архива Санкт-Петербурга. Член научного со-
вета Института сравнительных церковно-го-
сударственных исследований (Берлин). Член 
Комиссии по канонизации новомучеников 
Санкт-Петербургской епархии.

ЩУПЛЯК Ю.  Пенинский-Вольтер Нико-
лай Николаевич – кубанский казак, в 40-
50-е годы регулярно публиковался в ряде из-
даний казачьего зарубежья, в том числе под 
псевдонимами “Яков Щупляк” и “Н.Кубанец”. 
(США).
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Целью данной организации является создание общественно-исследо-
вательского центра по изучению антибольшевистского сопротивления 
и состояния национально-патриотических движений в сегодняшнем 
обществе. В настоящее время построены и обустраиваются экспози-

циями  музей   (станица Еланская) и 
музей  (г. Подольск).

В ПЛАНАХ НА 2010 ГОД ПРЕДУСМОТРЕНЫ: установка памятника 
 (станица Еланская) и памятника 

 (г. Подольск), а также 
 

 для осуществления выше-
указанной деятельности могут перечислять денежные средства простым банковским пе-
реводом для физических лиц (приложение 1) и платежным поручением для юридических 
лиц (приложение 2) на основании нижеуказанного договора. Договор не подписывается, а, 
согласно принципа публичной оферты (п.2 договора), автоматически заключается при пос-
туплении на счет Музея финансовых средств, перечисленных жертвователями. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ Некоимериеское партнерство "Музей белого движения'' 

 (наименование получателя платежа) 5074111963                  

№ 40703810310430376601 
 (ИНН получателя платеже)                                          (номер счета получателе платежа)                          

в  ОАО "Промсвязьбанк'' г.Москва 
Кассир (наименование банка получетепя платежа)                                                   БИК    

044583119                         №  30101810600000000119 
(номер кор /с банха получателя платежа)                      
Плательщик:, г                                                                                                          
Назначение платежа: Добровольные пожертвования по договору № 1 от                    08 
10.2009г НДС не облагается                                                                                              
 Сумма платежа:_______________ руб. ______ коп.    Сумма платы за услуги 

(0%):_______________ руб  ______ коп    Итого:_______________ руб  ______ коп 

Плательщик: _____________________ (подпись)                                                   

Дата  

 Некоимериеское партнерство "Музей белого движения'' 

 (наименование получателя платежа) 5074111963                  

№ 40703810310430376601 
 (ИНН получателя платеже)                                          (номер счета получателе платежа)                          

в  ОАО "Промсвязьбанк'' г.Москва 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
           
           КВИТАНЦИЯ 
 
Кассир 

 

(наименование банка получетепя платежа)                                                   БИК    

044583119                         №  30101810600000000119 
(номер кор /с банха получателя платежа)                      
Плательщик:, г                                                                                                          
Назначение платежа: Добровольные пожертвования по договору № 1 от                    08 
10.2009г НДС не облагается                                                                                              
 Сумма платежа:_______________ руб. ______ коп.    Сумма платы за услуги 

(0%):_______________ руб  ______ коп    Итого:_______________ руб  ______ коп 

Плательщик: _____________________ (подпись)                                                   

Дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бланк банковского перевода для физических лиц

 211АРХИВЫ И ДОКУМЕНТЫ

www.elan-kazak.ru



ГИМН
ДОНСКОГО

КАЗАЧЕСТВА

Всколыхнулся, взволновался
Православный Тихий Дон
И послушно отозвался
На призыв свободы он.

Зеленеет степь родная,
Золотятся волны нив,
И, с простора долетая,
Вольный слышится призыв.

Дон детей своих сзывает
В круг державный войсковой,
Атамана выбирает
Всенародною душой.

В боевое грозно время,
В память дедов и отцов -
Вновь свободно стало племя
Возродившихся донцов.

Славься, Дон, и в наши годы,
В память вольной старины,
В час невзгоды честь свободы
Отстоят твои сыны.

Хранительница Донского края

 212 АВТОРЫ

Поступ. в банк плат.                            Списано со сч. плат 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
 

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 "Музей белого движения"  

 
 

 Вид оп. 0 Срок плат.  
 Наз.пл.  

 
Очер.плат 6 

Получатель Код  
 

Рез. поле  
      

Добровольные пожертвования по договору № 1 от 08.10.2009г. 
НДС не облагается 

Назначение платежа 
Подписи Отметки банка 

МП. 

Электронно 

040106
0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Платежное поручение для юридических лиц

Мы также обращаемся ко всем, кто имеет возможность оказать помощь в создании Архива пе-
чатных и периодических изданий, выходивших в эмиграции. В настоящее время на сайте Мемо-
риала «Донские казаки в борьбе с большевиками» создана электронная версия многих изданий, 
которыми безо всяких ограничений пользуются все желающие:  http://elan-kazak.ru/arhiv.htm .  
Надеемся, что этот архив пополнится и теми материалами, которые пришлете Вы.

Контактная информация:  Россия, 142101, г. Подольск, Московская область, ул. Плещеевская, 3.                                                   
Мелихову Владимиру Петровичу.

Электронная почта: elan-kazak@yandex.ru       Телефон: 8 (926) 106-23-88 (моб.)     Сайт: www.elan-kazak.ru    

Памятник женщине-казачке
«КАЗАЧЬЕМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ»
Эскизная модель.

Памятник 
ДОБРОВОЛЬЦУ РУССКОЙ АРМИИ

Эскизная модель.

www.elan-kazak.ru


