
 

Открытие памятника Русскому Добровольцу 
и Музея Антибольшевистского Сопротивления 
в городе Подольске Московской области.
31 июля 2010 года  уже вошло в историю России как день, 
когда наконец-то восторжествовала справедливость и к нам 
вернулись из забвения имена славных сынов нашей Отчизны.
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При раскулачивании, параллельно 
ш е д ш е м  с  р а с к а з а ч и в а н и е м , 
практиковалась такая мера, как 
задержка репрессированных к 
высылке на зиму в «фильтрационных 
лагерях». 

Так поступали практически на всей 
территории Войска Донского. 

Это когда всех детей, стариков, 
женщин сгоняли перед зимой в 
степь. Там опутывали площадь 
колючей проволокой и держали 
людей до весны. Как правило, к весне 
2/3 погибало, оставшихся гнали к 
вагонам и осуществляли высылку. 
Погибали в основном дети и старики, 
более сильные мужчины и женщины 
выживали – они-то и были годны 
для дальнейшей работы в советских 
концлагерях. Мало кто знает, КАК 
выживали эти несчастные в подобных 
«фильтрационных лагерях». 

Из множества существовавших, мы 
нашли пока два. Первый, около хутора 
Андроповский станицы Еланской,  
представляет из себя шесть полос  
(длиной метров 250-300) землянок 
(крылись камышом), без отопления 
и страшно тесные : на фото (три фото 
слева) видны через каждые два метра 
лазы – выход из землянки, в которой 
находилась семья.

Один такой лагерь вмещал до 2-3 
тыс. человек. Подобными операциями 
р у к о в о д и л а  К р а с н а я  А р м и я  с 
уполномоченными от ОГПУ.

А это остатки точно такого же лагеря 
недалеко от хутора Дударевский.
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Еще жив человек,
Расстрелявший отца моего
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.
Вероятно, на пенсию вышел.
Живет на покое
И дело привычное бросил.

Ну, а если он умер -
Наверное, жив человек,
Что пред самым расстрелом
Толстой
Проволокою
Закручивал
Руки
Отцу моему
За спиной.
Верно, тоже на пенсию вышел.

А если он умер,
То, наверное, жив человек,
Что пытал на допросах отца.
Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел.

Может быть, конвоир еще жив,
Что отца выводил на расстрел.

Если б я захотел,
Я на родину мог бы вернуться.
Я слышал,
Что все эти люди
Простили меня.

Иван Елагин «Амнистия» 
(Из сборника «Тяжелые звезды», США, 1986)
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С момента открытия в  Музеи  в Еланской 
и в  Подольске приходят люди. 
Приезжают из многих городов страны 

и Зарубежья, с большим желанием не просто 
ознакомится со страницами истории России, 
но и с удивлением открыв нечто новое, узнать 
то, чего они не знали до сих пор.  Приезжают 
в Музей дети и внуки тех, для кого история, 
представленная в экспозициях, была  
частью  их собственной жизни. Одними из 
первых, гостями Музея стали члены семьи 
Васильева Михаила Леонидовича (Франция) 
— сына Васильева Леонида Васильевича, 
заместителя Походного Атамана в Казачьем 
Стане, высланного впоследствии в СССР 
и скончавшегося в сталинском Гулаге. 
Множество добрых отзывов помогают Музеям 
обрастать доброй славой в народе.

Но есть и другая сторона растущего интереса.
Еще не успела войти в русло работа 

Подольского Музея — как со всех сторон 
- с газетных страниц, интернет-форумов 
и экранов телевизора -   по злому ли 
умыслу, по глупости ли и неведению, 

В текущем году попечительством 
казака Мелихова В.П. были 
построены и открыты два музея: 
один «Донские казаки в борьбе 
с большевиками» - в станице 
Еланской Ростовской области 
в составе одноименного Мемо-
риального комплекса, другой 
— Музей Антибольшевистского 
сопротивления -  в Подольске, 
заложивший основу  Мемориала 
« Б е л о е  д в и ж е н и е » ,  и  н а 
базе которого планируется в 
дальнейшем создание Научно-
исследовательского центра по 
изучению трагедии истории 
русского народа и казачества в 
ХХ веке.
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потекли потоки грязи и лжи. Еще  не увидев Музея, 
не ознакомившись с экспозициями, а главное, с 
идеей и предназначением,  как оголтелая свора собак 
набросились на Музеи и  сознательные последователи 
интернационального учения, и простые обыватели, 
мечтающие о возвращении в советский «рай». 
Действуя по принципу «я Пастернака не читал, 
но осуждаю»,  средства массовой информации  
выдали «на гора» порцию статей и комментариев, 
мало отличающихся в корне от потока сознания  
идейных борцов  ХХ века за чистоту красных рядов 
и незыблемость социалистической законности, 
канувшей в лету, но цепко тянущей до сего дня на дно 
прошлого  ностальгией по равенству и социальной 
справедливости.

В лучших традициях советского коллективизма 
— по просьбам трудящихся -  Музей уже проверяют 
сотрудники милиции на предмет наличия 
«экстремизма»,  ибо  - это глас народа!

И ведь парадокс — пишут в приемную 
администраций всех городов и весей обездоленные, 
униженные беззаконием и нищетой, граждане — а их 
просьбы, заявления и обращения могут годами гулять 
по инстанциям с неизменными отписками «дело на 
рассмотрении», а тут —стоило одному гражданину 
гневно выразить свое недовольство — как в течение 
недели вопрос нашел кардинальное решение — 
милицейская проверка.  На момент подписания 
выпуска в печать по результатам проверки 
составлен протокол осмотра «места происшествия», 
дальнейшие действия правоохранительных органов 
пока не известны. Но сам факт появления такого 
«доброжелателя»,  негодующе высказавшегося от 
лица «всех жителей»  - дает повод сказать: борьба не 
окончена. Она продолжается. И будет продолжаться 
до тех пор, пока весь яд,  отравивший сознание 
людей и инфицировавший их душу большевистской 
проказой, не выйдет до последней капли, освободив 
место в душе и сердце для Правды, для возвращения 
исторической Памяти.

В связи с этим мы обратились к создателю Музеев 
Мелихову Владимиру Петровичу с двумя вопросами: 
«Зачем, после столь мощного давления на Вас со 
стороны административных и правоохранительных 
органов, последовавшего после открытия Мемориала 
в станице Еланской в 2007 году, Вы решили еще и 
создать два таких больших и значимых Музея? Есть 
ли  и в чем, если есть,  между ними отличия?»
- В.П.:  С 1917 года в России не стихает   

противоборство в обществе. Начатое с 
навязанных народу классовых противоречий, 
продолжающееся  в  межнациональных 
конфликтах и текущее по сей день  в  
идеологических спорах — оно истощает  силы и 
энергию нации,   все более размывая   духовный 
и нравственный облик социума.

   Был момент — в  90-е годы  - когда казалось, 
что -  вот оно! -  наступило  время для  мирного 
трудничества, возрождения казачьего уклада 
и наследия  - того, что еще можно было спасти, 
пришло время   преобразования и всего российского 
общества в общество справедливой жизни  - но 
эйфория спала быстро  и жизнь вошла в колею новых  

противостояний  множества новообразованных  
идеологических группировок непримиримых 
противников.

Л е н и н с к о е  п о н я т и е  « п о л и т и к а  е с т ь 
концентрированное выражение экономики», 
надломившее остов Российской государственности, 
и сегодня остающееся главным принципом 
существующего государственного строительства, 
продолжает разрушать этот стержень. Изменив всего 
лишь экономику, переведя ее с социалистических 
форм хозяйствования на капиталистические, 
с признанием частной собственности и других 
атрибутов «свободного рынка», все силы государства 
были направлены не на жизнеустройство общества, 
а на эффективное приумножение капиталов. 
Национальная стратегия, заключающаяся,  по 
словам экс-президента, в удвоении ВВП, к 
сожалению,  не способна привести не только к 
удвоению нравственного и духовного потенциала 
общества, но  и самого жизненного уровня населения 
страны.

Итог той безнравственной среды, где нам долгие 
годы внушали, что Бога нет, души — нет, совести — 
тоже нет, а есть только власть, которой ты должен 
без колебания служить и повиноваться, снизил 
порог нравственной ответственности власти 
настолько, что практически любая государственная 
служба не воспринимается службой, а используется 
только как средство личного обогащения, не 
обременяя «служащего»  ни угрызениями совести, 
ни  ответственностью перед Богом и людьми за 
совершаемые поступки.

Не справедливость, не право и не закон  - а  
понятия -  все чаще и повсеместно становятся 
руководством к действию того или иного чиновника, 
а устремленность к преумножению имеющихся 
капиталов постепенно затмевает разум и усыпляет 
остатки совести.

Общество в очередной раз раскалывается на 
крайне враждебные  группировки, которые все 
более накапливают внутри себя злобу, ненависть и 
взаимные упреки. Продолжает расти и развиваться, 
абсолютно ни чем не оправданное, чудовищное 
социальное неравенство. Все предшествующие 
и вновь приобретенные недуги загоняются в 
подполье. В попытках сделать их незаметными, они 
отбеливаются постоянно муссируемыми  в СМИ 
то проектами стабилизации, то стратегического 
развития, то борьбой с коррупцией, с бездорожьем, 
с нищетой и т.п. Но и эти проекты и эта борьба  
- они также поражены вялотекущей болезнью 
стяжательства:  после малоэффективного, но 
шумного начала  - любая кампания «по борьбе» 
незаметно, но неуклонно превращается в  источник 
личной наживы  для тех, кто эти программы призван 
воплощать в жизнь.

Есть ли предел нашему падению?  И можем ли 
мы, достигнув дна, вновь вскарабкаться наверх? К 
сожалению, у нравственного падения дна нет — оно 
безмерно. И зло, которому нет преграды, заполняет 
весь спектр жизнедеятельности, как человека, так и 
общества.

И если сегодняшнее зло взрощено в минувшей 
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среде советской эпохи и удобрено сегодняшним 
непротивлением этому злу, то единственным 
способом ему противостоять является только 
одно — создание иной среды, где основой явится 
не равнодушное наблюдение за происходящим, 
а действенная и активная позиция в борьбе с 
теплохладностью, призванная ограничить его 
распространение и, по мере сил, его ликвидировать.

Не равнодушием ли является то, что, с одной 
стороны, принимая святость новомучеников 
российских, все государственные служащие, как 
и большинство народа молятся пред их иконами, 
а выходя из Храмов, безучастно проходят мимо 
изваяний того, кто их уничтожил, растоптав и 
русский народ и русскую государственность. 
Оправдывая столь непонятную «терпимость» тем, 
что подобные изваяния — есть  часть нашей истории, 
мы вольно или невольно признаем своей 
частью и  идеологическую и безнравственную 
основу большевизма, которая и продолжает 
сохранять среду бессовестности и беспринципности, 
среду лжи, ненависти и злобы в обществе 
постбольшевизма.

И сама по себе она измениться не может — 
необходима иная среда, в которой должны 
взращиваться люди, для которых совесть — не 
абстрактное понятие, а четкое осознание той 
ответственности, за которую они лично будут 
держать свой ответ пред Богом. 

И эта Среда должна создаваться нами, 
собственными руками, собственным трудом, 
собственной волей. Даст Бог — и то, что удалось 
сделать нам на сегодняшний день, ляжет малой 
щепоткой плодородной земли в общее дело 
созидания той среды, где лучшие качества русского 
человека смогут развиться и дать свои плодотворные 
всходы.

Мы часто слышим призывы о необходимости 
воспитания чести, достоинства, мужества, любви 
к своей Родине, но абсолютно не говорим и уже 
перестаем помнить о тех, кто эту честь, достоинство, 
мужество и любовь к своему Отечеству никогда 
не терял и был ему верен до конца своей жизни. 
Память именно о них, и правда о тех, кто эту память 
старался и старается по сей день уничтожить — этому 
посвящен наш Мемориал.

Возвращаясь к Вашему 
второму вопросу, скажу, 
что  Музеи ничем не 
отличаются друг от друга 
и представляют собой 
историко-аналитическое 
повествование о  пути 
России с начала ХХ века  до 
сего дня в противостоянии 
с и л  к а з а ч е с т в а  и 
р у с с к о г о  н а р о д а 
и н т е р н а ц и о н а л ь н о м у 
злу - большевизму. Тема 
а н т и б о л ь ш е в и с т с к о г о 
сопротивления объединяет 
в единый комплекс оба 

Музея: они  практически аналогичны - в  Еланском 
более детально раскрыто  участие в этом пути 
казачества, в Подольском —  представлены все 
антибольшевистские силы.

Последовательно дана объективная информация о 
том, что являла собой Российская Империя с 1905 по 
1917 гг., кем в Империи были казаки, что случилось 
в феврале 17-го и как пришли к власти большевики, 
и какие последствия это имело для всех народов 
России, вплоть до сегодняшнего дня.

В Музеях представлено довольно много редких и 
уникальных экспонатов, зачастую существующих  
практически в нескольких экземплярах в стране 
и за Рубежом  — как, например, некоторые из 
плакатов времен Гражданской войны, экземпляры 
периодических изданий,  но есть предметы, ценность 
которых безмерна, поскольку значимость их  скорее 
сакральна, нежели материальна.

Так, при входе в первый зал подольского Музея 
открывается взору  Икона Иоанна Воина - найдена 
она в 1960-х годах в Крыму, на месте массового 
расстрела людей.  История этой находки столь же 
проста, как и страшна своей обычностью для тех лет 
— расстреляли людей, бросили в подвалы Храма, 
забросали трупы иконами, а купол Храма взорвали, 
похоронив под его обломками русских воинов... И 
только спустя  десятилетия, на найденном детьми во 
время игр и выброшенном за ненадобностью листе 
жестянки, под струями дождей, размывающими 
слои ржавчины, проявился Лик...

Еще одна икона, совсем маленькая, даже 
неприметная среди других экспонатов — вызывает 
душевных трепет, стоит лишь положить ее на 
ладонь. Чьи-то руки держали ее в 1945-м, в 
бараках фильтрационного пересыльного лагеря, 
перед самой выдачей — молящиеся на нее уже 
знали или предчувствовали, что их ждет в СССР: 
лагеря, унижение, клеймо предателей, смерть... 
Эта реликвия была передана в дар Музею бывшим 
лейтенантом Русского Корпуса на Балканах В.Б. 
Васильевым (США), со словами: «Иконка эта 
осталась в бараке, из которого американцы вывезли 
русских военнопленных красноармейцев насильно в 
СССР в 1945 году. По праву эта иконка принадлежит 
русскому народу...».

3СОЗИДАНИЕ

Отзыв М.Л. Васильева (Франция).
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Начало экспозиции  посвящено Российской 
Империи, ее трагическому периоду Русско-

Японской войны и всплеску антигосударственных 
выступлений, впоследствии названных Первой 
русской революцией. Показано, как раскачивалась 
государственность, кем это осуществлялось и кто 
этому противостоял. 

Отражена  деятельность правительства Петра 
Аркадьевича Столыпина, его реформы, бурный 
рост экономики — в частности,  на стенде 
размещен переселенческий альбом для крестьян, 
переезжающих в Сибирь и на Алтай. 

Представлен в зале период Первой мировой 
войны — героизмом  русского солдата и подвигом 
казачества в той войне. И наконец, вновь 
революционное брожение в обществе — развал 
Армии, государства и подготовка большевистского 
переворота. 

Менее всего надвигающемуся хаосу были 
подвержены казаки, фронт они покидали 
последними — тогда, когда уже никого не было рядом 
— дисциплинированно (за редким исключением), 
сохраняя и свои знамена и своих офицеров от 
разбушевавшихся революционеров. Они уезжали в 
свои войсковые земли, четко понимая, что того, что 
произошло в России, у них быть не может. Но эта 
«невозможность» оказалась мнимой -   уже на Дону, 
Кубани и Тереке создавались свои революционные 
Советы, требующие всей полноты власти. 

 

Портрет Государя Императора Николая II 
работы художника Шурыгина Н.С.

Казаки возвращаются домой 
с фронтов Первой мировой.

Германская и союзнические армии.

Первая мировая война.

Первая мировая война.
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Строй Российской Империи.

Февральский переворот.

Казаки в Первую мировую.

Революция 1905 года.
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Началась вооруженная борьба с большевизмом 
на Дону — первые ее бойцы были безусые 
казачата-чернецовцы, кадеты и юнкера. Когда 
умудренные военным опытом фронтовики 
радовались возвращению  в свои куреня — дети 14-
17 лет взяли дедовское оружие и пошли навстречу 
смерти, потому что их не разъеденные лживой 
пропагандой души, взрощенные на многовековых 
традициях и преданиях казачьего строя, четко 
улавливали необходимость защиты своей земли 
от надвигающейся беды. Одновременно в Ростове 
генералом Алексеевым начато формирование  
Добровольческой Армии, куда входили те немногие 
офицеры и русские люди, дошедшие до Дона и 
также понимающие ту опасность, которую нес с 
собой большевизм.

 Почему именно в казачьих землях возникли 
первые очаги сопротивления и почему именно 
казачьи земли стали впоследствии ареной 
а н т и б о л ь ш е в и с т с к о г о  с о п р о т и в л е н и я  — 
рассказывает следующий зал  экспозиции, где 
представлена история возникновения казаков, 
формирования их уклада жизни и создания того 
строя, как бытового, так и военного, который с 
такой самоотверженностью казаки защищали от 
интернациональных банд. Здесь же повествуется 
и о начале Гражданской войны, о создании 
Добровольческой Армии, смерти Атамана Каледина, 
о Ледяном походе и гибели генерала Корнилова, о 
Степном походе походного атамана Войска Донского 
Попова.

 В том же зале отображены  события периода 
восстания казаков и освобождения Новочеркасска 
от красногвардейцев,  проведения казаками Круга 
Спасения Дона,  выбора Атаманом Всевеликого 
Войска Донского Петра Николаевича Краснова. 
Показан ход боев Добровольческой и Донской 
Армий, а также антибольшевистское сопротивление  
по всем фронтам от Прибалтики до Сибири. 

 Затем экспозиция тематически переходит к  
анализу  сил, вставших на защиту своего Отечества 
в Добровольческой Армии и тех, кто, заявив, что у 
них нет Отечества и их цель — мировая революция, 
влился в  ряды Красной Армии. Тематически 
заканчивает период Гражданской войны  зал, в 
экспозициях которого представлены экспонаты, 
посвященные трагедии Добровольческой Армии в 
Новороссийске и  исходу Русской Армии из Крыма 
на чужбину.

6 СОЗИДАНИЕ

Кто шёл на Дон?

Древняя история казачества.

Степной Поход.
А.М. Каледин — Атаман 

Области Войска Донского.

Плакаты времен Гражданской войны.

История донских казаков до 1914 года.
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Создание Красной Армии и большевистский террор.

Ледяной Поход и освобождение Новочеркасска.
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Знамя 1 продотряда г. Москвы. Форма участников Добровольческих частей.

Награды Белых Армий.
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1920 - 2010
90-летие Великой Крымской эвакуации.

Новороссийск и Крымская Эвакуация.
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Для этих людей началась новая жизнь — и мы 
постарались показать Россию, которую увезли с 
собой русские люди, изгнанные тем миром, который 
жаждал слома всего того, что выстраивалось 
тысячелетием. Русский мир в изгнании начал свое 

 

Русские за рубежом.

Казачье Зарубежье.

формирование  в беженских лагерях на Лемносе, в 
Галлиполи, Чаталдже и других зонах, где очутились 
изгнанники после эвакуации из Крыма и с Дальнего 
Востока. Как  создавался этот мир , как развивался 
и как стремился освободить свою Родину от 
большевизма — об этом повествуют экспозиции 
зала Русской Эмиграции.
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Русские за рубежом.

Русская Православная Церковь за Рубежом и РОВС.

www.elan-kazak.ru



Большинство же русских людей осталось  на 
своей территории под непосильным и жестоким 
гнетом формируемой советской системы. Что  
представляла она из себя, как формировалась сама 
и как формировала новую общность  советских 
граждан, рассказывает следующий  зал экспозиции 
— зал советской эпохи с момента ее возникновения 
до начала Второй мировой войны. Активная 
безбожная деятельность, полное уничтожение 
права в государстве, истребление инакомыслящих и  
противостоящих системе — все эти темы раскрывают 
сущность воцарившейся в России коммунистической 
системы. В этом же разделе Музеев  представлены 
также стенды о способах и методах  превращения 
вольного казачества— в казаков советских, успешно 
перекованных системой, стремившейся создать из 
них массу, подчиненную ее господству.

 

Воспитание советского человека.

Уничтожение крестьянства.
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Богоборческая деятельность 
советского государства.
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Символы коммунизма.

Советско-финская война.

Красная Армия — оплот СССР.
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Истинное лицо Ленина.
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Продолжение экспозиции посвящено Второй 
мировой войне, когда сталинское племя, как 
называлась Красная Армия, в первые месяцы 
войны не смогло остановить продвижение 
вторгшихся на территорию СССР Армий Вермахта. 
Ни лозунги «За Сталина! За Родину!», ни образ 
интернациональных героев периода Гражданской 
войны не смогли поднять дух Красной Армии, и 
тогда советское руководство решило обратиться к 
исконному, но уже практически уничтоженному, 
русскому патриотизму, отбросив на время ту 
интернациональную идеологию, которую 20 лет 
вбивало в головы подвластного народа и претворяло 
в жизнь, руша, сметая с лица земли саму память об 
истинных православных воинах-защитниках Земли 
Русской. Прежние Герои Российской Империи — 
Суворов, Кутузов, Нахимов, Ушаков, Александр 
Невский и Дмитрий Донской — теперь с плакатов 
призывали бойцов к освобождению не советской — 
а  уже русской  земли. 

Все, что варварски творили до этого — надругания 
над могилами, взрывы  памятников и осквернение 
останков тех, чьи имена в данный момент были 
так нужны - забыли. Тем и победили, и дошли до 
Берлина, и водрузили знамя над Рейхстагом. 

Но были другие русские люди —  которые также 
принимали клятву на верность своей Родине и шли 
ее защищать, находясь в частях Вермахта. 

 Как вышло так — что для русских людей оказалось 
две Родины и каждый ее защищал, как мог, как 
подсказывала совесть?  За всю тысячелетнюю 
историю у русского народа никогда не было двух 
понятий Родины, за которую сражался бы один и 
тот же народ друг с другом. Ответ на этот вопрос 
дает каждый в своем сердце — в Музее показан 
лишь нравственный облик тех людей, которые 
выбрали защиту Родины, встав под знамена 
Вермахта (что зачастую  путают, иногда умышленно,  
с политическими пристрастиями  к национал-
социализму), и  представлена информация о  
количественном и качественном состоянии данных 
подразделений.

Но цель Музея показать не только это, а показать 
систему, создавшую среду, которая и понудила 
русских людей делать подобный выбор. 

Представлена в этом  зале и копия известной 
картины С.Г. Королькова о выдаче казаков в Лиенце 
в 1945 г., когда по предательству английских властей 
на расправу советской системы и в Лиенце и в других 
городах  были выданы десятки тысяч русских людей. 

Недоброй мачехой стала Родина и для тех, кто 
называл ее  СССР - как «Вождь всех советских 
людей» отнесся впоследствии к народу-победителю, 
представлено здесь же:  в экспозицию Музея были 
любезно  переданы  сыном художника  картины Г.А. 
Черкасова, советского офицера, который прошел 
всю войну и за неудачно высказанное о Вожде слово, 
сел в лагерь, где провел долгие годы.

Период строительства коммунизма, построение 
основ которого было   обещано  к 1980-у году, 
- отражен в своем логическом историческом 

 

Создание Русского Корпуса.

Русские и казачьи части в составе Вермахта.

Возвращение к национальному 
патриотизму во время Второй мировой 

войны.
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завершении: когда, вместо воцарения, он рухнул в 
одночасье, оставив на своих развалинах  общество 
людей, потерявших прошлое, не видевших 
будущего. Сегодня, 20 лет спустя после распада 
страны — мы так и  не хотим понять: не останется 
России, если мы так и будем, слепо закрывая глаза 
на прошлое, не видеть того, что из себя представлял 
большевизм и что из себя представляет среда, 
созданная этим большевизмом. Не будет России  
- как не стало ее части после развала. Нет Крыма, 
нет Казахстана, на части территории которого жили 
уральские казаки и русские переселенцы. Если не 
остановить теплохладности в оценках прошлого, 

16 СОЗИДАНИЕ

не сделать выводы на будущее, Россия и дальше  
будет сжиматься, как шагреневая кожа, как бы дико 
сегодня это не звучало. И сегодня мы опять задаемся 
вопросом — кто мы, какова наша сущность, где наши 
корни, где наша Родина?

Народ-Победитель в лагерях. 
Картины Г. Черкасова.

Почитание жерт выдачи в Лиенце русскими людьми в Зарубежье и отношение Сталина 
к Народу-Победителю.

«Клятва Родине» и фрагмент картины 
С. Королькова «Выдача казаков в Лиенце».
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«Застойное» единогласие.

Послевоенная антирелигиозная борьба.
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В завершении экспозиции посетителям 
предоставлена возможность увидеть тех,  пред кем 
эти вопросы не стояли. Они знали, кто они, они 
были солью земли русской, они знали, что  для 
них есть Родина и любили ее всем своим сердцем, 
отдавая за нее свои жизни  без малейшего сомнения 
в надобности этого. Это зал, названный  Галереей 
Русской Доблести и Чести, где представлены 
портреты героев казачества и России — Каледина 
А.М., Чернецова В.М., Краснова П.Н. и многих-
многих других.

 

Галерея 
Доблести 
и Чести.
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Огромное  творческое  наследие  Петра 

Николаевича Краснова представлено здесь же в 
виде его книг, изданных как прижизненно, так и 
выпускаемых сегодня (в экспозиции собраны почти 
все его книги, вышедшие в эмиграции на русском 
и иностранных языках), писем, документов и 
фотографий. 

***

Мы искренне благодарим всех тех, кто оказал 
помощь в создании данных Мемориалов — 
художников Недовизий Галину, Шурыгина 
Николая, Щебуняева Александра  за 
выполнение портретных работ для Галереи. 
Художника Ленькова Вячеслава — за 

переданные для экспозиции свои работы. 
Скульптора Чернявского Константина за 
выполненные работы в Мемориальных комплексах 
станицы Еланской и г. Подольска.

Низкий поклон тем, кто помогал подобрать и 
комплектовать экспозиции Музея — епископу 
Женевскому Михаилу, Грекову В.Н., 
Жуменко В.В., Назарову М.В., Смыслову 
М.Д.,  а также тем, кто оказал посильное участие в 
предоставлении ряда материалов, способствующих 
более полному наполнению экспозиций Музея: 
Акунову В.В., Азаренкову А.Н., Антонову 
Ю.Г., Афанасьеву Ю.А., Блинову М.Ю., 
Василенко С.Ю., Васильеву В., Грачеву С., 
Голубевой М.М., Горобцу В.М., Дичбалису 
С.А., Дробязко С.И., Копылову Д., Куксе 
С., Михееву Я.Л., Моисееву Г.М., Назарову 
М.В., Смыслову М.Д., Серебрянникову А.Ю, 
Синенко Ю.И., Тимошенко И., Хохульникову 
К.Н.,  Черкасову-Георгиевскому В.Г., 
Шевчуку В.А.

Казак хутора Варваринский 
станицы  Мигулинской ВВД  
Мелихов В.П.

На открытии Музея в Подольске 31 июля 2010 
года присутствовал Епископ Женевский (РПЦЗ) 
Владыка Михаил, который в своем приветственном 
слове поблагодарил организаторов Музея за 
возвращение памяти о русских людях, оказавшихся 
в изгнании и зачитал приветственное письмо, 
пришедшее в адрес Мемориала от потомственного 
казака, Председателя Объединения Лейб-Гвардии 
Казачьего Его Величества полка Владимира 
Николаевича Грекова.  

Галерея Доблести и Чести.

Документы Русского Корпуса.

Литературное наследие П.Н. Краснова.

www.elan-kazak.ru



 

  

Предлагаемая вниманию читателей Альманаха статья 
С.И. ДРОБЯЗКО представляет собой свежий взгляд на 
события 90-летней давности. Этой публикацией мы
продолжаем цикл исторических исследований, открытый 
статьей  А.В. ВЕНКОВА (Альманах, 3-й выпуск), 
посвященных Новороссийской катастрофе.

Осенью 1919 г. в ходе Гражданской 
войны в  России произошел 
решительный перелом. Потерпев 

поражение под Орлом и Воронежем, 
армии Вооруженных сил на Юге России 
(ВСЮР) покатились назад, увлекая 
за собой десятки тысяч беженцев, 
спасавшихся от ужасов большевистского 
террора. Однако, несмотря на развал 
тыла и снижение качества войск, 
комплектуемых за счет принудительных 
мобилизаций, белые армии были еще 
очень сильны, прежде всего, благодаря 
высокому боевому духу и выучке 
отборных частей Добровольческой армии 
и казачьей конницы. Благодаря этому, 
командованию ВСЮР еще удавалось 
наносить красным жестокие удары и 
одерживать победы. Однако ранней 
весной 1920 г. все неожиданно рухнуло.

Казалось, еще была возможность спасти 
основную массу войск от гибели и плена, 
но эвакуация в Крым из Новороссийска 
и других черноморских портов удалась 
лишь частично, причем жертвами этой 
горькой неудачи оказались в основном 
казаки. Хуже всего, что в результате 
этих событий была в очередной раз 
посеяна рознь между добровольцами 
и казаками, отголоски которой до сих 
пор дают себя знать. Как и почему это 
произошло, мы попытаемся рассказать в 
данном очерке, основанном на архивных 
документах, воспоминаниях участников 
событий, а также трудах эмигрантских и 
современных российских исследователей.

Вопрос об эвакуации войск ВСЮР и беженцев 
с Кавказского побережья впервые был поднят 

еще в январе 1920 г. Директива председателя 
правительства при главнокомандующем ВСЮР 
генерал-лейтенанта А.А Лукомского от 9 (22) 
января определяла очередность эвакуации 
граждан по районам и категориям людей. В 
первую очередь предполагалось вывозить 
раненых и больных военнослужащих, во вторую 
– их семьи, в третью – гражданский персонал 
военных учреждений, в четвертую (причем, 
за плату) – всех остальных женщин и детей. В 
последнюю очередь могли эвакуироваться все 
категории начальников и их семьи.1

Д л я  у п о р я д о ч е н и я  э в а к у а ц и о н н ы х 
мероприятий был образован комитет во главе с 
помощником главкома по гражданской части, 
бывшим воронежским губернатором С.Д. 
Тверским. Именно сюда, а также в британскую 
миссию при ВСЮР с января 1920 г. направлялись 
все желающие покинуть Новороссийск. Тверской 
имел соответствующий штат работников и 
получил несколько миллионов рублей для 
проведения эвакуации гражданского населения. 
Однако эту работу он с самого начала пустил на 
самотек, а потом просто все бросил и, прихватив 
всю казну, сбежал в Константинополь.2

В  п о м о щ ь  Л у к о м с к о м у ,  к а к  л и ц у , 
ответственному за подготовку к обороне 
Новороссийского плацдарма и проведение 
эвакуации, был назначен генерал-лейтенант П.Н. 
Врангель. Однако он был тоже больше озабочен 
не беженцами и обороной города, а устройством 
собственного будущего и интригами против 
главнокомандующего ВСЮР. Поезд Врангеля, 
расположенный на Каботажной пристани 
постоянно посещали его единомышленники, 
журналисты и политические деятели. 27 января 
(9 февраля) он подал прошение об отставке, 
после чего отправился из Новороссийска в 
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Крым.3

Первая группа беженцев – раненых и больных 
офицеров, была отправлена англичанами 13 (26) 
января на остров Принкипо в Мраморном море 
на транспорте «Ганновер». Несколькими днями 
позже с такой же категорией эвакуируемых ушел 
русский пароход «Иртыш», направлявшийся 
в Варну, а затем в Салоники, откуда беженцев 
предполагалось переправить поездом в 
Сербию.4 22 февраля (6 марта) ушел в Пирей 
переоборудованный в плавучий госпиталь 
пароход «Херсон», увозя 1042 раненых и 
больных. В тот же день в Константинополь, а 
оттуда в Александрию пароходом «Саратов» были 
отправлены гражданские беженцы и Донской 
кадетский корпус.5

Процесс эвакуации с самого начала осложнялся 
неразберихой, поскольку требования директивы 
Лукомского вступали в противоречие с 
распоряжениями, как русских, так и британских 
властей. В частности, большую путаницу 
вносили требования к возрасту отъезжающих 
мужчин. Так, с февраля англичане вообще 
запретили им выезд, независимо от возраста. Но 
потом было сделано небольшое послабление. 
Эвакуироваться теперь могли все лица, так 
или иначе связанные с Добровольческой 
армией, которые могли быть подвергнуты 
репрессиям со  стороны большевиков. 6

Большой проблемой для Новороссийска, 
как главной базы эвакуации, было огромное 
количество офицеров, всеми правдами и 
неправдами уклонявшихся от фронта. Они 
ходили, обвешанные оружием, бесчинствовали 
и митинговали, как солдаты в 1917 г., принимая 

решение о создании «вольных обществ», скрытой 
целью которых был захват судов для отъезда 
за границу. Деникин требовал от Лукомского 
отправить этих офицеров на фронт, но Лукомский 
и Врангель по сути дела провалили этот приказ. 
Они стали формировать офицерские отряды, 
задерживая отпускников и выписавшихся из 
госпиталей, чтобы отправлять их на фронт не 
одиночками, а уже готовыми подразделениями. 
На это ушло драгоценное время, а когда спустя 
два месяца вопрос об эвакуации встал со всей 
остротой, эти отряды получили возможность 
покинуть Новороссийск раньше фронтовиков.7

Определяющее влияние на подготовку и 
проведение эвакуационных мероприятий 
имела общая стратегическая ситуация. После 
неудачного похода на Москву, завершившегося 
крушением белого фронта и колоссальными 
людскими и территориальными потерями, 
успешные действия ВСЮР против советских 
войск в январе 1920 г. высветили перед их 
командованием возможность переломить 
ситуацию в свою пользу. Рассчитывая на то, что 
ударный импульс советского наступления ослаб 
из-за больших потерь (в значительной степени 
от тифа), растянувшихся коммуникаций и 
наступившего неожиданно рано разлива Дона и 
Маныча, было решено в начале февраля перейти 
в контрнаступление, нанося удар на левом 
фланге с целью захвата Ростова и Новочеркасска. 
Численность основных группировок ВСЮР на 
фронте составляла: Отдельного Добровольческого 
корпуса – 10 тыс., Донской армии – 37 тыс., 
Кубанской армии – 7 тыс., итого – 54 тыс. штыков 
и сабель8, что не уступало, а в действительности 

Замерзшие казаки генерала Павлова.      
М.Б. Греков, 1927 г.
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даже несколько превосходило главные силы 
советского Кавказского фронта.

26 января (8 февраля) Деникин отдал директиву 
о переходе в общее наступление северной 
группы армий «с нанесением главного удара в 
Новочеркасском направлении и захватом с двух 
сторон Ростово-Новочеркасского плацдарма».9  
Наступление предполагалось  начать  в 
ближайшие дни, когда ожидалось усиление 
Кубанской армии пополнениями и новыми 
дивизиями. В частности, в село Песчаноокопское 
Ставропольской губернии подошел 2-й Кубанский 
корпус генерал-майора В.Г. Науменко, которому 
главнокомандующий на следующий день устроил 
смотр. Во время объезда войск конь Деникина 
поскользнулся из-за гололедицы, и главком упал 
на землю и расшибся, хотя и не сильно. «Его 
падение, - писал присутствовавший на том смотре 
генерал М.А. Фостиков, - показалось, предвещало 
падение Добровольческой армии; и настроение, у 
кого оно было, пало».10

Советское командование,  несмотря на 
понесенные потери и трудности, связанные со 
снабжением, также готовилось к наступательным 
действиям. Оно решило опередить противника 
и, произведя перегруппировку сил, приказало 
войскам Кавказского фронта 1 (14) февраля 
перейти в наступление. Предполагалось силами 
8-й, 9-й и 10-й армий форсировать Дон и Маныч, 
прорвать оборону белых, а затем вводом в прорыв 
1-й Конной армии С.М. Буденного на стыке между 
Донской и Кубанской армиями расчленить их 
и разгромить по частям. Командование ВСЮР, 
получив сведения о переброске 1-й Конной 
армии в стык между 9-й и 10-й армиями, создало 
ударную конную группу под командованием 
генерал-лейтенанта А.А. Павлова в составе 2-го 
и 4-го («мамантовского») Донских корпусов, 
насчитывавшую от 10 до 12 тыс. шашек.

В первые два дня наступления попытки 
частей советских 8-й и 9-й армий форсировать 
Дон и Маныч успеха не имели из-за упорной 
обороны белых. Лишь к вечеру 2 (15) февраля 
кавалерийским дивизиям 9-й и 10-й армий 
удалось преодолеть Маныч и захватить 
небольшой плацдарм. 10-я армия, усиленная 
двумя стрелковыми дивизиями из состава 
11-й армии нанесла поражение только что 
сформированному 1-му Кубанскому корпусу 
генерал-лейтенанта В.В. Крыжановского и 3 
(16) февраля овладела станцией Торговая. 4 
(17) февраля конница Павлова атаковала 1-ю 
Кавказскую кавалерийскую и 28-ю стрелковую 
дивизии красных, отбросив их за Маныч, но 
советские войска задержали ударную группу 
противника, выиграв время для подхода 1-й 
Конной армии в район Торговой. Павлов 
пытался атаковать главные силы Буденного под 
Шаблиевкой, но был отбит и на следующий день 
начал отход к Егорлыкской, причем до половины 
личного состава его группы вымерзло во время 
бурана в безлюдной степи, в результате чего из 
10-12 тыс. шашек в строю осталось не более 5,5 
тыс. 11 

6-8 (19-21) февраля Добровольческий и 3-й 
Донской корпуса прорвали оборону войск 8-й 
армии и овладели Ростовом и Нахичеванью. 
По словам Деникина, это «вызвало взрыв 
преувеличенных надежд в Екатеринодаре и 
Новороссийске… Однако движение на север не 
могло получить развития, потому что неприятель 
выходил уже в глубокий тыл Добровольческого 
корпуса – к Тихорецкой».12  В эти же дни 9-я 
армия нанесла поражение 1-му Донскому корпусу, 
вынудив его отойти на южный берег Маныча, а 
1-я Конная армия во взаимодействии с ударной 
группой 10-й армии под командованием М.Д. 
Великанова окружила в районе Белой Глины 
1-й Кубанский корпус и разгромила его. Погиб 
и командир корпуса генерал Крыжановский 
вместе со своим штабом. Красные захватили 
до 4,5 тыс. пленных, всю артиллерию корпуса, 
3 бронепоезда и много другого военного 
имущества.13 Командование ВСЮР ввело в бой 
против 1-й Конной армии и группы Великанова 
конную группу Павлова. Однако, ослабленная от 
морозов, она была наголову разгромлена 12 (25) 
февраля в ожесточенном встречном сражении 
у Егорлыкской, после чего белые, лишившись 
последнего подвижного резерва, начали отход 
по всему фронту, преследуемые советскими 
войсками.

К 16  (29)  февраля Добровольческий 
корпус генерал-лейтенанта А.П. Кутепова, 
оставив по приказу командования Ростов и 
отойдя за Дон, продолжал отражать атаки 
советской 8-й армии, однако ослабленный 
3 - й  Д о н с к о й  к о р п у с  у ж е  о т х о д и л  к 
Кагальницкой, открывая фланг добровольцев 
у Ольгинской. В это время наступавшие с 
северо-востока войска советских 10-й и 11-й 
армий вели бои на подступах к Тихорецкой 
и Ставрополю, а части экспедиционного 
корпуса 11-й армии продвигалась от Святого 
Креста к Владикавказской железной дороге, 
поддерживаемые восстаниями большевистского 
подполья во всем Минераловодском районе.

17 февраля (1 марта) генерал-лейтенант 
В.И. Сидорин отвел войска Донской армии, в 
оперативном подчинении которой находился и 
Добровольческий корпус, за реку Кагальник, 
но части не остановились на этой линии и под 
давлением противника отошли дальше. Как 
пишет А.И. Деникин, «наша конная масса, 
временами раза в два превосходящая противника 
(на главном Тихорецком направлении), висела на 
фланге его и до некоторой степени стесняла его 
продвижение. Но пораженная тяжким душевным 
недугом, лишенная воли, дерзания, не верящая 
в свои силы, она избегала уже серьезного боя и 
слилась, в конце концов, с общей человеческой 
волной в образе вооруженных отрядов, 
безоружных толп и огромных таборов беженцев, 
стихийно стремившихся на запад».14

В этих условиях командование ВСЮР считало 
необходимым задерживаться на естественных 
водных рубежах, надеясь на возрождение у донцов 
и кубанцев духа и воли к борьбе за освобождение 
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от большевиков своих областей. С середины 
февраля (начала марта) армии отступали в общих 
направлениях линий железных дорог от Кущевки 
(Добровольческий корпус), Тихорецкой (Донская 
армия), Кавказской и Ставрополя (Кубанская 
армия) – на Новороссийск, Екатеринодар, Туапсе. 
Наступившая весенняя распутица помогала в 
организации отхода, сдерживая наступательную 
активность красных.

В ночь на 22 февраля (6 марта) генерал-
майор П.С. Махров, только что назначенный 
на должность генерал-квартирмейстера 
штаба главнокомандующего ВСЮР, изложил 
начальнику штаба генерал-лейтенанту И.П. 
Романовскому свои соображения о необходимости 
принятия следующих мер: «а) немедленно 
отдать приказ о самой энергичной эвакуации 
Новороссийска и Екатеринодара, начиная с 
госпиталей, б) произвести рекогносцировку 
путей, как на юг, так и на запад через Таманский 
полуостров, имея в виду возможность переброски 
войск на Керчь, и в) готовить переправы через 
Кубань».15

Романовский решительно возразил против 
приказа  об  эвакуации Новороссийска, 
объясняя это тем, что такая мера произведет 
неблагоприятное впечатление на войска и 
население. Таково же было и мнение Деникина. 
Решение о начале общей эвакуации, не 
говоря уже о ее проведении, представлялось 
главнокомандующему ВСЮР весьма непростым 
и деликатным. Поставленный прямо перед 
союзниками, он мог повлиять на их готовность 
продолжать материальное снабжение армии, 
брошенный же в массы – подорвать импульс к 
продолжению борьбы.16

Однако союзники уже не строили никаких 
иллюзий по поводу перспектив и исхода этой 
борьбы. Начальник британской военной миссии 
генерал-майор Г. Хольман, встретившийся с 
Махровым на другой день после вышеупомянутого 
доклада у Романовского, просил принять самые 
решительные меры к немедленной погрузке 
семей военнослужащих, подлежащих эвакуации. 
«Пароходы стоят уже неделю и жгут даром уголь, 
- говорил он, - а в последнюю минуту, когда 
пароходы вам понадобятся для более серьезного 
назначения, их может не оказаться налицо».17  
Вмешательство британского генерала возымело 
результаты, и в тот же день градоначальнику 
Новороссийска генералу Макееву было отдано 
соответствующее приказание.

23 февраля (7 марта) на совещании в ставке 
главнокомандующего Махров предложил, в 
случае невозможности удержаться на рубеже 
Кубани, отвести Донскую армию на Таманский 
полуостров, обеспечив прикрытие ее отхода 
силами Добровольческого корпуса, а затем 
переброску всех частей в Крым. Такое решение 
было основано на том, что одновременная 
планомерная эвакуация из переполненного 
беженцами Новороссийска представлялась 
весьма проблематичной: в силу отсутствия 
необходимого тоннажа и морального состояния 

войск не было надежд на возможность погрузки 
всех людей, не говоря уже об артиллерии, обозе, 
лошадях и запасах, которые неизбежно пришлось 
бы бросить. 

25 февраля (9 марта) был отдан приказ об 
эвакуации Екатеринодара и Новороссийска 
и примерно в тот же день – распоряжение о 
рекогносцировке путей и сооружении переправ 
через Кубань. «И то и другое было поздно…, - 
отмечал впоследствии генерал Махров, - Это было 
поздно и в день моего первого доклада, т.е. 21 
февраля…»18 Как бы то ни было, план эвакуации в 
Крым с Тамани был Деникиным принят, и работа 
по его воплощению в жизнь началась. 

Любопытно отметить, что идею эвакуации через 
Тамань приписывает себе генерал Я.А. Слащов, 
который утверждает, что около 2 (15) марта 
отправил Деникину доклад с предложением 
отводить главную часть сил, особенно конницу, 
на Таманский полуостров и обратился с 
просьбой разрешить занять последний своими 
войсками (1500 чел.). «Деникин на этот доклад, 
хотя была расписка в его получении, и на ряд 
моих повторных запросов даже и не ответил, 
- пишет Слащов, - Что это было? Боязнь меня 
как возможного узурпатора, или что-нибудь 
другое, не знаю! – но из-за этого погибли тысячи 
людей».19

Генерал-квартирмейстер штаба главкома ВСЮР 
Генерал-Майор П.С. Махров.
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При написании своих воспоминаний Слащов 
вряд ли знал, что ко 2 (15) марта решение об отводе 
Донской армии на Таманский полуостров уже 
было принято главкомом, однако его предложение 
о занятии Тамани силами Крымского корпуса 
выглядит здраво, и, возможно, способствовало бы 
успеху планируемой эвакуации.

   Об эвакуации в те дни всерьез задумалось и 
командование Добровольческого корпуса. Уже 
23 февраля (7 марта) после совещания в ставке 
главкома ВСЮР Махрова посетил начальник 
штаба корпуса генерал-майор Е.И. Достовалов, 
который впервые высказал мысль о том, что 
в случае эвакуации добровольцы должны 
быть обеспечены судами в первую очередь. 
В своем докладе об обстановке на фронте 
Достовалов значительно преувеличивал заслуги 
добровольцев и очернял Донскую армию. 
«Действительно, - пишет в своих мемуарах 
Махров, - боевые действия Донской армии были 
менее активны, чем действия добровольцев, но 
лично генерал Сидорин делал все возможное, 
чтобы приостановить стихийный отход донских 
казаков. В то время как Достовалов загадывал  
уже очень далеко о возможном обеспечении 
добровольцев судами на случай эвакуации, 
генерал Сидорин и его начальник штаба генерал 
Келчевский об этом еще не поднимали вопроса».20

Впрочем, к тому времени командование 
Донской армии, хотя и задумывалось о 
возможности эвакуации, сомневалось в том, 
что эта идея получит поддержку казачества. 
26 февраля (10 марта) на совещании в штабе 
Донской армии был заслушан доклад генерал-
квартирмейстера генерал-майора Г.Я. Кислова, 
в котором говорилось о том, что отход на 
Новороссийск противоречит чаяниям казаков, не 
желающих удаления от «порога Родины», потери 
лошадей и матчасти, неизбежной при эвакуации, 
что «разговоры у казаков о Грузии, о Персии, а не 
о Крыме, куда стремится только офицерство». В 
связи с этим предполагалось «ясно и определенно 
выяснить намерения добровольцев, и если 
планы их и казачества окажутся различными, 
то, не разрывая с ними связи, двигаться дальше 
разными путями». Далее указывалось на 
перспективу объединения с кубанцами и создание 
единого командования. Начальник штаба армии 
сообщил, что «Донская армия будет отходить 
на юг с базированием на Новороссийск, откуда 
предположена и экспедиция по побережью, и 
другие линии базирования – Армавир, Туапсе, 
куда организуется кубанская экспедиция».21

К 27 февраля (11 марта) северный фронт белых 
откатился на линию реки Бейсуг. В тот же день 
Деникин с целью выиграть время для организации 
переправ через Кубань и отхода на ее левый 
берег отдал приказ: удерживая линию Бейсуга 
и прикрывая екатеринодарское и туапсинское 
направления, перейти в наступление правым 
флангом Донской армии. Однако собранные в 
районе Кореновской донские корпуса, несмотря 
на все попытки Сидорина убедить казаков в 
необходимости сражаться,  в бой не пошли. 

«Боя в сущности не было, - пишет очевидец 
событий Г.Н. Раковский, - перестрелка носила 
арьергардный характер, и наш отход был заранее 
предрешен не распоряжениями командования, а 
настроением казаков и офицеров, которые в один 
голос говорили:

- Нужно отойти за Кубань. Там передохнуть, 
оправиться… Здесь у нас ничего не выйдет».22

Все это говорило о глубокой деморализации, 
охватившей войска, и прежде всего казачьи 
части после неудачных попыток остановить 
наступление красных на Дону и Маныче. В 
таких условиях приказы главнокомандующего, 
равно как и командармов, оставались всего лишь 
благими пожеланиями, не оказывавшими уже 
никакого влияния на действия подчиненных им 
войск. Иными словами, командование теряло 
управление войсками, в результате чего борьба 
становилась бесполезной и бесперспективной.  
Хуже всего было то, что деморализация 
создавала почву для трений между казачеством и 
добровольцами. Чувство отчужденности и розни 
между штабами Сидорина и Кутепова нарастало 
с каждым днем, сказываясь на ходе боевых 
операций.

Так, предложение Деникина о выводе 
Д о б р о в о л ь ч е с к о г о  к о р п у с а  в  р е з е р в 
главнокомандующего вызвало волнение и 
недовольство в донском штабе, где сочли, что 
добровольцы оставляют фронт и уходят на 
Новороссийск. Генерал Сидорин, в свою очередь, 
под влиянием своего окружения  предложил 
план перехода к партизанщине: бросить Кубань, 
тылы и сообщения и уходить на север. Этот план 
был категорически отклонен Деникиным, что 
же касается штаба Добровольческого корпуса, 
то здесь предложение донского командование 
вызвало целую бурю: «в намерении донцов идти 
на север добровольцы усматривали их желание 
пробиться на Дон и распылиться там, предоставив 
добровольцев их собственной участи, если… не 
что-либо худшее».23

28 февраля (12 марта) Деникин получил от 
Кутепова отправленную накануне телеграмму, 
в которой командир Добровольческого корпуса 
требовал принятия мер к эвакуации «бойцов за 
идею Добровольческой армии» и предоставления 
ему диктаторских полномочий «в отношении 
всех лиц и всякого рода военного, казенного и 
частного имущества и всех средств, находящихся 
в районе Крымская – Новороссийск». Отдельным 
пунктом указывалось на необходимость передачи 
в исключительное ведение Добровольческого 
корпуса железной дороги Тимашевская – 
Новороссийск.24

«Вот и конец», - напишет Деникин позднее 
в «Очерках русской смуты», - Те настроения, 
которые сделали психологически возможным 
такое обращение Добровольцев к своему 
Главнокомандующему, предопределили ход 
событий: в тот день я решил бесповоротно 
оставить свой пост. Я не мог этого сделать тотчас 
же, чтобы не вызвать осложнений на фронте, 
и без того переживавшем критические дни. 
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Предполагал уйти, испив до дна горькую чашу 
новороссийской эвакуации, устроив армию в 
Крыму и закрепив Крымский фронт».25

В  о т в е т н о й  т е л е г р а м м е  К у т е п о в у 
главнокомандующий поставил все дальнейшие 
действия в зависимость от развития общей 
ситуации (отход Добровольческого корпуса на 
Новороссийск предусматривался в случае, если 
казачий фронт развалится) и резко парировал 
требования, выходившие за рамки субординации 
и приличия.26 Прибывший в один из ближайших 
дней в ставку Кутепов выражал сожаление о своем 
шаге, объясняя его крайне нервной атмосферой, 
сложившейся в корпусе на почве недоверия к 
правительству и казачеству. Однако состоявшаяся 
между ним и Деникиным беседа уже не могла 
повлиять на принятое решение.

На следующий день главнокомандующий 
обратился к начальникам британской и 
французской военных миссий с письмом, в 
котором просил передать в Верховный совет 
Антанты просьбу о том, чтобы «по примеру 
того, как в 1915 году Сербская армия была 
эвакуирована на остров Корфу, Державы 
Согласия дали гарантию в эвакуации на случай 
необходимости кадров частей Вооруженных 
сил Юга России и русской интеллигенции куда-

либо на нейтральную территорию, где эти части 
могли бы сформироваться и подготовиться к 
продолжению борьбы с большевиками».

Далее в том же письме Деникин просил 
распоряжения глав миссий о включении в число 
эвакуируемых из Новороссийска больных и 
раненых военнослужащих ВСЮР также и тех 
чинов, которые были совершенно небоеспособны 
вследствие болезней и преклонного возраста, и 
спешном вывозе их, ради того, чтобы разгрузить 
тыл в Новороссийске и в Крыму. В случае, если 
эвакуация вышеназванной категории не будет 
признана союзниками возможной, главком 
просил «спешной доставкой нам угля помочь 
русскому флоту произвести эвакуацию этих лиц 
в Батум».27

К 1 (14) марта обстановка на фронте сложилась 
настолько неблагоприятно,  что  ставку 
главнокомандующего было решено переместить 
из Екатеринодара в Новороссийск. В этот день 
генерал Махров отметил в своей записной 
книжке: «Потеряли Тихорецкую и Кавказскую. 
Кубанская армия не существует. Кое-что из 
себя представляют донцы да добровольцы, хотя 
и там не так хорошо. Сердце потеряно… Едем в 
Новороссийск…»28

К  т о м у  в р е м е н и ,  к о г д а  п о е з д 

Боевые действия на Кубани в марте 1920 г.
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главнокомандующего прибыл в Новороссийск, 
атмосфера в городе была весьма напряженной.  
В его окрестностях повсюду действовали отряды 
«зеленых», с которыми не могли справиться 
выделенные против них силы 2-й пехотной 
и Донской Сводно-партизанской дивизий. 
В самом Новороссийске, как пишет Махров, 
каждую минуту можно было ждать восстания. 
В  9 часов вечера 1 марта от причала отошел 
последний пароход «Св. Николай», на котором 
среди женщин и гражданских лиц можно было 
видеть совершенно молодых и вполне здоровых 
военнослужащих.29

В ночь на 2 (15) марта после неудачного боя 
под Кореновской правый фланг Донской армии 
откатился к Пластуновской. Добровольческий 
корпус в это время сдерживал противника в 
районе Тимашевской, имея уже в своем тылу 
конницу красных. Это обстоятельство побудило 
генерала Кутепова отдать приказ об отходе 
корпуса на один переход назад.  Сидорин отменил 
это распоряжение, приказав Добровольческому 
корпусу перейти в наступление и восстановить 
свое положение, в чем штаб корпуса увидел 
перспективу окружения и гибели. И это имело 
под собой основания, так как в тот же день 
правый фланг донцов в беспорядке отошел к ст. 
Динская в переходе от Екатеринодара. Поскольку 
столкновение грозило принять крайне острые 
формы, Деникин счел необходимым изъять 
Добровольческий корпус из оперативного 
подчинения командующему Донской армией и 
подчинить его непосредственно себе.

К 3 (16) марта Добровольческий корпус, 
Донская армия и часть Кубанской, не сумев 
сдержать противника на линии реки Бейсуг, 
сосредоточились на ближних подступах 
к  Екатеринодару.  Следующий рубеж - 
линии рек Кубань – Лаба и Кубань – Белая 
главнокомандующий считал «последним 
оплотом, за которым легко, возможно и 
совершенно необходимо оказать упорнейшее 
сопротивление, могущее совершенно изменить в 
нашу пользу исход операции».30 В соответствии 
с изданной в тот день директивой, Донской 
армии предписывалось «активно сдерживая 
продвижение противника на Екатеринодар, 
при первой же возможности нанести удар его 
конной группе», Добровольческому корпусу – «в 
связи с Донской армией сдерживать наступление 
противника, прикрывая пути на Новороссийск 
и Таманский полуостров».31 В эти дни Деникин 
откровенно высказался перед представителями 
союзного командования о перспективах 
продолжения борьбы: «Оборонительный рубеж – 
р. Кубань. Поднимется казачество – наступление 
на север. Нет – эвакуация в Крым».32

Между тем надежды главкома ВСЮР на 
то, что «казачество поднимется», имели под 
собой определенные основания. С началом 
весны под влиянием репрессий и насилий, 
чинимых красными, несмотря на запреты своего 
командования, Кубанская армия начала быстро 
расти. За счет возвращения в строй дезертиров 

ее численность, несмотря на тяжелые потери в 
боях на Маныче, увеличилась с 7-8 тыс. в начале 
января до 40 тыс. чел. в начале марта. В директиве 
главкома от 3 (16) марта командующему 
Кубанской армией генерал-лейтенанту С.Г. 
Улагаю предписывалось «продолжать самым 
энергичным образом формирование кубанских 
частей».33 О том, что «настроение кубанских 
казаков резко меняется к лучшему» указывал 
несколько дней спустя в письме к командиру 3-го 
Кубанского корпуса генерал-лейтенанту С.М. 
Топоркову кубанский войсковой атаман генерал-
майор Н.А. Букретов.34

Однако 4 (17) марта пал Екатеринодар. Красные 
захватили до 20 тыс. пленными (в том числе 
более 7 тыс. офицеров), 40 орудий, более 100 
пулеметов, 4 бронепоезда и 30 аэропланов.35 
В этих условиях Деникин отдал директиву об 
отводе войск за Кубань и Лабу и об уничтожении 
всех переправ.36  Фактически же переправа 
кубанских и донских частей, на которых 
«психологическая линия» на реке Кубань не 
произвела никакого впечатления, началась в 
условиях паники и полной неразберихи накануне 
и закончилась в день издания директивы. На 
следующий день после упорных боев с сильной 
советской конницей перешел на левый берег 
Кубани и Добровольческий корпус, которому 
в соответствии с вышеупомянутой директивой 
было приказано, помимо обороны низовьев 
Кубани, прикрыть частью сил Таманский 
полуостров у Темрюка. Драматизм отхода 
добровольцев за Кубань передает оперативная 
сводка Донской армии за 6 (19) марта: «3[-
й] Корниловский полк, направлявшийся на 
присоединение [к] Добркорпусу в количестве 150 
человек переправился [в] районе Елизаветинская 
на южный берег р. Кубани, остальные же были 
атакованы конницей красных, захвачены [в] плен 
и расстреляны под звуки своего оркестра».37

В день сдачи Екатеринодара Махров представил 
Романовскому доклад, основанный на данных 
рекогносцировки пути между Анапой и 
станицей Таманской, произведенной его родным 
братом, Генерального штаба  полковником В.С. 
Махровым. Результаты рекогносцировки были 
благоприятными: две дороги, северная и южная, 
были удобнопроходимы для всех родов войск, 
имели на своем пути ряд преград и дефиле, 
способствовавших обороне, и находились под 
прикрытием корабельной артиллерии русского 
и союзного флота. Керченский порт имел 
транспортную флотилию для переброски в сутки 
около 10 000 чел. и до 1000 лошадей. Кроме 
того, «фланговое положение армии на Тамани 
в отношении путей сообщения противника 
вынудило бы последнего направить сюда 
значительные силы, что дало бы возможность 
замедлить наступление большевиков на 
Новороссийск и выиграть время для подхода 
судов».38

В своем докладе Махров предлагал направить 
на Тамань Донскую армию, мотивируя это 
тем, что донцы были небоеспособны и в массе 
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недисциплинированны. Без прикрытия с тыла 
они, отходя на Новороссийск, могли бы создать 
в порту беспорядок и затруднить эвакуацию. 
Будучи же обеспеченными с тыла надежными 
добровольческими частями, они спокойно могли 
бы следовать по двум дорогам к Тамани для 
переправы в Керчь. К тому же на Тамани имелось 
больше возможностей для перевозки лошадей, 
представлявших собой один из важнейших и 
ценнейших ресурсов для ведения маневренной 
войны. На Тамань предполагалось направить и 
часть Кубанской армии генерала Улагая.

Д о б р о в о л ь ч е с к и й  к о р п у с  н а м е ч а л о с ь 
направить в Новороссийск, как единственное 
соединение, еще способное отходить с боями 
и прикрывать отход остальных. Не успевших 
погрузиться в Новороссийске, предполагалось 
направить по прибрежной дороге на юг, 
чтобы в пути, если удастся, подобрать их на 
транспорты. Главнокомандующий одобрил все 
эти соображения и приказал спешно стягивать 
транспортные суда в Керчь и одновременно 
подготовить лошадей для оперативной части 
ставки, чтобы перейти в Анапу, а затем следовать с 
войсками береговой дорогой на Тамань. Деникин 
собирался лично присутствовать и руководить 
переброской войск через Керченский пролив.39

5 (18) марта в Новороссийске состоялась встреча 
Деникина и Сидорина, на которой обсуждались 
возможные пути отступления.  Сидорин 
категорически отказался от предложенного 
ему главкомом варианта отхода, считая, что его 
хотят, как он выразился, заманить в «новую 
ловушку», и предлагал отводить Донскую 
армию на Геленджик и Туапсе. Однако Деникин, 
используя вышеприведенные аргументы в 
пользу Таманского полуострова, настаивал на 
своем варианте. На следующий день после ряда 
совещаний Сидорина со старшими начальниками 
Донской фракции Верховного Круга и членами 
Донского круга было принято решение исполнить 
пожелание генерала Деникина о том, чтобы 
Донская армия отходила на Тамань.40

6 (19) марта из штаба Донской армии было 
неожиданно получено донесение, что на рассвете 
до двух рот красных переправились на лодках 
на южный берег Кубани у Екатеринодара и 
потеснили донские сотни, занимавшие район 
железнодорожного моста.41 Такие же силы 
форсировали реку в районе Усть-Лабы. Попытки 
ликвидировать созданные плацдармы успеха 
не имели, и частям советских 21-й, 23-й и 33-й 
стрелковых дивизий удалось закрепиться 
на левом берегу Кубани. Правофланговый 
4-й Донской корпус генерал-лейтенанта 
Т.М. Старикова (около 18 тыс. всадников), 
оборонявший участок реки ниже Усть-Лабы, 
неожиданно покинул фронт и, бросив почти 
всю артиллерию, двинулся на юг в горы, на 
соединение с Кубанской армией, действовавшей 
независимо от главнокомандующего ВСЮР.42  
Таким образом, фронт Донской армии оказался 
расколотым надвое.

7 (20) марта Деникиным была отдана 

последняя директива войскам на Кавказском 
театре: «1) Генералу Улагаю обеспечивая 
правый фланг Донской армии и согласуя с 
ней свои действия, прочно удерживаться на 
реках Пшиш и Курга; 2) Генералу Сидорину 
выделить в резерв Главнокомандующего одну 
конную дивизию в район Крымской, упорно 
оборонять линию Кубани от устья р. Курги до 
Ольгинского включительно, сменив немедленно 
донскими частями части Добровольческого 
корпуса у Ольгинской; 3) Генералу Кутепову 
ввиду важного для нас значения Таманского 
полуострова и необходимости обладать им во что 
бы то ни стало, удерживать линию реки Кубань 
от Ольгинского (искл.) до Ахтанизовского лимана 
и, группируя резервы по своему левому флангу, 
на направлении Варенниковская – Анапа, теперь 
же выделить часть сил для овладения Таманским 
полуостровом и прочного прикрытия от красных 
северной дороги на Таманский полуостров».43

Как напишет позже Деникин в своих «Очерках», 
«ни одна из армий директивы не выполнила». 
В сущности, иначе и быть не могло, так как к 
моменту своего выхода директива уже устарела 
и не отражала реального положения на фронте. 
По-видимому, в тот же день (документальных 
свидетельств на этот счет не имеется) войска 
ВСЮР получили приказ главкома на подготовку 
к эвакуации в Крым. В соответствии с принятым 
ранее планом, Донской армии, 3-му Кубанскому 
корпусу и двум кавалерийским дивизиям 
было приказано отходить на Таманский 
полуостров, пехоте же и другим частям 
Добровольческого корпуса – идти для посадки 
на пароходы в Новороссийск.44 Прочие корпуса 
Кубанской армии также получили приказ об 
отходе на Тамань, но в силу изменившихся 
обстоятельств не могли его выполнить.45

Кубанские части, большей частью совершенно 
дезорганизованные, пробивались горными 
дорогами на Туапсе. К ним присоединился 
оторвавшийся от главных сил Донской армии 4-й 
Донской корпус. Остальные корпуса, почти не 
задерживаясь, нестройными толпами двинулись 
в направлении Новороссийска и Тамани. Многие 
казаки бросали оружие или целыми полками 
и бригадами переходили к «зеленым» (часть 
из них, одумавшись, затем уходила обратно). 
В этих условиях недоверие и враждебность 
между казаками и добровольцами, посеянные в 
результате предшествующих событий, вспыхнули 
с новой силой.

Выполняя задуманный командованием 
план отхода на Таманский полуостров и к 
Новороссийску, Добровольческий корпус 
и Донская армия должны были проделать 
сложную рокировку, испытывая на себе 
постоянный натиск противника. Отход казачьих 
частей, грозивший отрезать Добровольческий 
корпус от Новороссийска, вызвал в его рядах 
большое волнение. В результате командование 
Добровольческого корпуса не выполнило приказ 
о прикрытии Таманского полуострова: уделяя 
главное внимание направлению Крымская – 
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Тоннельная и железной дороги на Новороссийск, 
Кутепов сильно ослабил свой левый фланг, что 
повлекло в итоге роковые последствия.

Комментируя факт невыполнения командиром 
Добровольческого корпуса приказа о прикрытии 
Тамани, Махров отмечал, что «это не было 
похоже на генерала Кутепова, человека долга, 
исполнительного и дисциплинированного. В 
первый раз в своей военной карьере он изменил 
себе».46 Действительно, в каком-то смысле, 
ключ к проведению успешной эвакуации с 
Таманского полуострова находился в руках 
Кутепова, который не выполнил возложенной на 
него ответственной миссии. Правда, положение 
еще могли спасти сосредоточенные в тылу 
Добровольческого корпуса 1-я кавалерийская, 
Сводная кавалерийская и 1-я Донская конная 
дивизии, но они в самый ответственный момент 
были отвлечены на борьбу с отрядами «зеленых».   

Как бы то ни было, приказ Деникина о начале 
эвакуации сильно запоздал. Только 8 (21) марта 
донские конные дивизии, находившиеся в 
районе Крымской, начали движение в сторону 
Тамани. На следующий день, Кутепов, опасаясь 
возможного движения беженских обозов к 
Новороссийску, что могло заблокировать пути 
отхода Добровольческого корпуса, отдал приказ 
начальникам Марковской и 1-й кавалерийской 
дивизий выставить заставы  на разъезд Гайдук и 
станцию Тоннельная. Заставам предписывалось 
не пропускать в сторону Новороссийска никаких 
обозов, а направлять их на Анапу, где якобы 
намечалась их погрузка на суда.47

Однако 9-10 (22-23) марта «зеленые» подняли 
восстание в Анапе и Гостогаевской и захватили 
эти пункты. Оказанное им сопротивление 
было нерешительно и безрезультатно. В эти же 
дни, советские войска, отбросив слабую часть 
добровольцев, прикрывавшую Варенниковскую 
переправу, перешли Кубань. Днем 10 (23) марта 
их конные части появились у Гостогаевской, а 
с вечера от переправы в направлении на Анапу 
уже двигались колонны пехоты. Повторенное 
на следующий день вялое наступление конницы 
генералов И.Г. Барбовича, П.В. Чеснакова и 
В.А. Дьякова на Гостогаевскую и Анапу успеха 
не имело. Таким образом, пути на Тамань были 
отрезаны, и единственным портом, откуда 
было возможно произвести эвакуацию, остался 
Новороссийск.

К 11 (24) марта главные силы Добровольческого 
корпуса (Корниловская,  Дроздовская и 
Алексеевская дивизии), части 2-го и 3-го Донских 
корпусов и присоединившиеся к ним остатки 
1-й Конной дивизии 3-го Кубанского корпуса, 
откатившись на всех направлениях под легким 
напором противника, сосредоточились в районе 
Крымской. При этом 2-й Донской корпус попал в 
окружение в районе Холмской и был разгромлен, 
потеряв только пленными около 10 тыс. человек 
(значительная их часть добровольно перешла 
на сторону красных с конями и вооружением), 
а также 14 орудий и несколько десятков 
пулеметов.48 В районе Смоленской и Северской 

на сторону «зеленых» перешли главные силы 
1-й Конной (кубанской) дивизии. Последнее, 
что было еще, по крайней мере, теоретически 
возможно, это попытаться задержать красных на 
горных перевалах на подступах к Новороссийску 
и с помощью англо-французского флота 
организованно эвакуировать войска в Крым. 
Однако, как пишет Деникин, «армии катились от 
Кубани к Новороссийску слишком быстро, а на 
рейде стояло слишком мало судов».49

Суда, занятые вывозом беженцев и раненых, 
подолгу простаивали в иностранных портах 
по карантинным правилам, сильно замедляя 
уже запущенный процесс эвакуации. Ставка и 
комиссия генерал-лейтенанта В.Е. Вязьмитинова, 
непосредственно ведавшая эвакуацией, 
напрягали все усилия к сбору судов, встречая 
в этом большие препятствия. Но в дело 
вмешивались разнообразные «непреодолимые 
обстоятельства», такие как недостаток угля и 
неисправность механизмов, задерживая отправку 
судов в Новороссийск из Константинополя и 
Севастополя. Как выяснилось впоследствии, 
суда и уголь в Севастополе имелись, но их 
придерживали на случай эвакуации морского 
ведомства, опасаясь, что Слащову не удастся 
удержать Крым.50

Проблески надежды на благоприятный исход 
у командования ВСЮР появились с прибытием 
в Новороссийск главнокомандующего союзными 
силами на Востоке генерала Дж. Милна и 
британской эскадры адмирала М. Сеймура. 
Предполагалось, что в ближайшие 4-8 дней 
удастся погрузить все войска, желавшие 
продолжать борьбу на территории Крыма. 
Комиссия Вязьмитинова назначила четыре 
транспорта для частей Добровольческого корпуса, 
один для кубанцев и еще четыре - для Донской 
армии. В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, было решено задействовать также 
боевые корабли. Из таковых в распоряжении 
командования имелись эсминцы «Беспокойный», 
«Пылкий» и «Капитан Сакен», посыльное судно 
«Летчик», вспомогательный крейсер «Цесаревич 
Георгий» и подводная лодка «Утка». На внешнем 
рейде Новороссийска стояла британская 
эскадра в составе линкора «Император Индии», 
крейсера «Калипсо», авиатранспорта «Пегас» 
и пяти эсминцев, отряд французских судов – 
броненосные крейсеры «Вальдек Руссо» и «Жюль 
Мишле», два эсминца и канонерская лодка, а 
также итальянский крейсер «Этна» и греческий 
эсминец «Иеракс», прибывшие для эвакуации 
своих сограждан. Поблизости находились также 
американские корабли – крейсер «Гальвестон» и 
два эсминца.51

В ночь с 9 (22) на 10 (23) марта из Новороссийска 
ушли первые транспорты с войсками. Британский 
транспорт «Бургмейстер Шредер» принял на борт 
почти 5000 чел., а пароход «Анатолий Молчанов» 
- более 1000. В этот же и последующий день взяли 
курс на Крым пароходы «Лазарев», «Бруэни» и 
несколько других небольших судов.52 Вечером 
10 (23) марта Новороссийск покинул также 
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пароход «Виолетта» с гражданскими чинами 
правительственных учреждений Юга России и 
их семьями. 11-12 (24-25) марта он должен был 
направиться в Севастополь, однако, ввиду того, 
что в условиях катастрофической нехватки 
тоннажа это грозило потерей на пять суток 
транспорта на 3000 мест, коменданту «Виолетты» 
было приказано немедленно идти в Феодосию», 
где без задержки выгрузить пассажиров, и срочно 
возвратиться назад.53 В результате погрузка 
была прервана, и на пристани в Новороссийске 
осталось огромное число людей и большая часть 
имущества правительственных учреждений, что 
только усугубило и без того сложную обстановку в 
порту, куда с каждым часом прибывали все новые 
и новые партии беженцев. Стоит ли говорить о 
том, что обратно в Новороссийск «Виолетта» уже 
не вернулась…

Утром 12 (25) марта в ставку главкома ВСЮР 
прибыл генерал Сидорин. Он был подавлен полной 
деморализацией Донской армии и высказал 
предположение, что в Крым казаки не пойдут, 
считая продолжение борьбы безнадежным делом. 
Сидорина беспокоила судьба донских офицеров 
(5 тыс. чел.), которым грозила смертельная 
опасность в случае пленения, и Деникин уверил 
его, что все офицеры, которые смогут добраться 
до Новороссийска, будут посажены на суда. 
Однако предположение Сидорина относительно 
намерений донцов оказалось неверным. 
Имевшие место колебания по мере приближения 
к Новороссийску понемногу рассеялись, и вся 

масса казаков бросилась к судам. Под влиянием 
этих настроений Сидорин обратился к ставке с 
требованием судов для всех частей – «в размерах 
явно невыполнимых, как невыполнима вообще 
планомерная эвакуация войск, не желающих 
драться, ведомых начальниками, переставшими 
повиноваться».54

Обстановка на фронте в тот день складывалась 
следующим образом. Корниловцам удалось 
отбить ряд атак противника на Верхнебаканскую 
и Тоннельную, однако части 8-й и 9-й советских 
армий овладели Крымской. 16-я кавалерийская 
дивизия красных, продвигавшаяся со стороны 
Гостогаевской, к вечеру заняла район Глебовки, 
откуда марковцы отошли на высоты западнее 
Новороссийска. Разъезды красных были 
замечены на линии Васильевка – Борисовка, 
то есть уже на ближних подступах к городу. 
Одновременно поднявшие «зеленое знамя» 
1-й и 2-й Запорожские полки с артиллерийской 
батареей под командованием полковника Сухенко 
заняли станицу Неберджаевскую, перерезав 
шоссе, ведущее к морю. Совсем недавно, 25 
февраля (9 марта), Сухенко совершил налет на 
станицу Новоминскую, где взял 350 пленных 
и повесил большевистский совдеп. Теперь же, 
очевидно желая загладить свою вину перед 
красными, он решил не пропустить отступающие 
части ВСЮР в Новороссийск.55

Ввиду стремительно развивавшихся событий 
командование  ВСЮР было вынуждено 
скорректировать план эвакуации войск, отведя на 

Новороссийск. Начало эвакуации.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 29

www.elan-kazak.ru



нее два дня и одну ночь. Основную массу личного 
состава запасных и тыловых частей и учреждений, 
а также больных и раненых нужно было принять 
в порту Новороссийска с утра 13 (26) марта и 
быстро погрузить их первую партию. Во второй 
половине дня с обороняемых участков должны 
были сниматься главные силы боевых частей и 
соединений и тоже прибывать в порт. В 3-5 км от 
городских окраин они занимали свои последние 
позиции, которые должны были удерживаться 
арьергардами до тех пор, пока основная масса 
войск не будет эвакуирована.

Приказ об отходе к окраинам Новороссийска 
был отдан Кутеповым 13 (26) марта в 4.10 утра 
(№1648).56 Несмотря на то, что на командира 
Добровольческого корпуса к этому времени 
была возложена оборона города, что должно 
было подразумевать командование всеми 
находившимися в районе Новороссийска частями 
ВСЮР, в приказе совершенно ничего не говорится 
об арьергардных соединениях Донской армии. 
Упоминается лишь 1-я Донская конная дивизия, 
переданная в оперативное подчинение генерала 
Барбовича несколькими днями ранее. Данное 
обстоятельство можно объяснить только тем, что 
к вечеру 12 (25) марта на передовой уже не 
оставалось донских частей. Косвенно об этом 
свидетельствует начальник Сводно-партизанской 
дивизии полковник П.К. Ясевич, чье соединение, 
находившееся в арьергарде Донской армии, 
12 (25) марта расположилось в районе станции 
Гайдук, то есть в тылу Корниловской дивизии, 
которая только ранним утром 13 (26) марта начала 
отход к Новороссийску от станции Тоннельная.57

Выполняя приказ Кутепова, Дроздовская и 
Алексеевская дивизии, а также 8-я Донская 
дивизия генерал-майора И.Н. Коноводова, 
начали движение на Новороссийск через 
Неберджаевскую, но были остановлены 
засевшими там накануне восставшими 
кубанцами Сухенко. Под сильным обстрелом 
добровольцам и казакам удалось прорваться в 
обход Неберджаевской на ведущее к морю шоссе, 
однако часть артиллерии и обозов пришлось 
бросить.58 Отход Корниловской дивизии вначале 
происходил беспрепятственно, так как красные 
ее не преследовали, а конные их части шли 
параллельно движению корниловцев. При спуске 
обеих сторон с горных перевалов в долину реки 
Цемес в районе села Мефодиевка, завязался 
бой, однако огнем артиллерии, бронепоездов и 
кораблей конница красных была рассеяна.59

Утром того же дня станцию Тоннельная, 
которая уже находилась под обстрелом красных, 
покинули три последних бронепоезда («Казак», 
«Мстислав Удалой» и «1-й Отдельный легкий»), 
однако далее станции Гайдук (10 км от города) 
они продвинуться не могли из-за разобранных 
путей. Команды оставили бронепоезда и пешим 
порядком  направились в порт, прибыв туда к 
23.00, когда предназначенный для них пароход 
№ 412 уже три часа как ушел.60

Появление красных частей в непосредственной 
близости от Новороссийска вызвало панику среди 

отступавших войск, которые вместе с обозами 
ринулись в город, где еще накануне скопились 
многочисленные донские и калмыцкие беженцы. 
Распространились слухи, что конница красных 
горными дорогами обошла Новороссийск с 
востока и заняла Геленджик. В таких условиях 
о правильной эвакуации нечего было и думать, 
и Кутепов, явившись к главнокомандующему, 
доложил, что моральное состояние войск таково, 
что ночью придется оставить город. В 14.45 
Кутепов отдал по Добровольческому корпусу 
приказ (№1650) о порядке отхода и погрузки на 
суда.61 Согласно этому приказу, отход главных сил 
намечался на 20 часов, а арьергардов — на 3 часа 
ночи.

Таким образом изначально запланированное 
время эвакуации сокращалось на целый день, 
однако даже установленные им временные рамки 
оказались нарушены, и уже после обеда к порту 
начали подходить главные силы добровольческих 
частей и соединений, командирами которых, по-
видимому, двигало опасение, что отведенные 
им суда достанутся другим. Отступление 
затруднялось тем, что основная шоссейная 
дорога, ведущая в Новороссийск, была забита 
беженскими обозами, артиллерией и повозками. 
Связь между ставкой и войсками была нарушена 
и едва могла поддерживаться конными 
ординарцами. Чтобы облегчить отход, линкор 
«Император Индии» периодически вел огонь по 
районам, прилегающим к железной и шоссейной 
дорогам, а также по окрестным высотам. Обстрел 
с моря был достаточно эффективным, и какое-то 
время сдерживал наступление противника.

Начальник Сводно-партизанской дивизии 
полковник Ясевич в своем рапорте на имя 
главнокомандующего указывал, что «спешная, 
постыдная погрузка 13 марта не вызывалась 
реальной обстановкой на фронте» и «при 
наличии хотя бы слабой попытки к управлению 
со стороны генерала Кутепова или Барбовича – 
ничего не стоило бы удержать Новороссийск еще 
два – три дня… К сожалению, ни генерал Кутепов, 
ни генерал Барбович не только не искали связи 
со своими частями, но даже увернулись от меня, 
так как ни тот, ни другой не ответили, кто у меня 
справа и слева и какой план действий им намечен. 
В результате управление из рук генерала Кутепова 
было передано генералу Барбовичу, который 
поручил все начальнику Корниловской дивизии, 
а последний своему командиру полка, который не 
желал иметь ни с кем связи и, избрав себе благую 
часть – движение по полотну железной дороги 
вместе с бронепоездами, менее всего был занят 
прикрытием Новороссийска с северо-запада, как 
значилось в директиве».62

Обиженный на добровольческое командование, 
якобы бросившее вполне боеспособную дивизию 
на произвол судьбы, не поставив в известность 
ее начальника об отходе главных сил, Ясевич на 
самом деле был введен в заблуждение сообщением 
своего начальника штаба капитана Карева (со 
ссылкой на начальника штаба Корниловской 
дивизии), что почти все корниловцы ушли на 
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погрузку и уже снимаются последние заставы. Эта 
непроверенная информация стала основанием 
для снятия всей Сводно-партизанской дивизии с 
фронта и последующего обвинения командования 
добровольцев в обмане и предательстве, в то 
время как целый полк и батальон корниловцев 
простояли в охранении до 21.00, прикрывая 
отступление в порт и погрузку других частей, 
включая дивизию Ясевича.

Что же касается перспектив дальнейшей 
обороны Новороссийска, то представления 
Ясевича выглядят чересчур оптимистичными и 
не учитывают таких объективных факторов, как 
общая деморализация войск, перегруженность 
дорог и отсутствие стабильной связи. Основываясь 
на том, что к 14.00 на подступах к Новороссийску 
на занимаемом Сводно-партизанской дивизией 
участке находились лишь незначительные силы 
красных, Ясевич делает вывод, что город можно 
было бы удерживать еще несколько дней, но при 
этом он совершенно не принимает во внимание 
возможности подхода в течение ближайших 
суток и с разных направлений основных сил 
противника, что позволило бы ему обстреливать 
порт артиллерийским огнем и сорвать эвакуацию.

Согласно утверждениям представителей 
донского командования,  фактически к 
вечеру 13 (26) марта на фронте находились 
донские части, а именно: 6-я, 8-я и Сводно-
партизанская дивизии, 7-я конная бригада, 
в то время как у Добровольческого корпуса – 
только часть из Корниловской дивизии и полк 
дроздовцев.63 Иную картину рисует генерал-
квартирмейстер штаба главкома ВСЮР генерал 
Махров, который, из разговора с полковником 
Ясевичем, состоявшимся после прибытия 
Сводно-партизанской дивизии в порт, заключил, 
что «фронт уже покинут всеми донцами, 
стремившимися скорее попасть на корабли», 
и «на фронте продолжали сражаться только 
корниловцы и алексеевцы, причем последние 
понесли большие потери».64

В действительности же, после отхода в 
Новороссийск главных сил Добровольческого 
корпуса, казачьи арьергардные соединения также 
не стали долго задерживаться на занимаемых 
позициях.  Узнав, что «почти вся» Корниловская 
дивизия ушла на погрузку, полковник Ясевич, не 
получив от вышестоящего командования никаких 
приказов, после 17.00 также увел своих партизан 
в порт, чтобы позаботиться об их эвакуации. 
По-видимому, примерно в это же время с 
фронта были отведены и другие перечисленные 
выше соединения Донской армии. Еще утром в 
Новороссийск ушла 1-я Донская конная дивизия 
генерала Дьякова, выведенная Кутеповым в 
резерв и с 12.00 ожидавшая погрузки у пристани 
цементного завода. 

Для прикрытия эвакуации внешний периметр 
города занимали следующие части: 2-я бригада 
52-й пехотной дивизии под командованием 
полковника князя А.А. Мещерского, сменившая 
на восточных подступах к Новороссийску 
Алексеевскую дивизию (кроме Самурского 

полка, оставшегося в охранении), 2-й полк и 
3-й батальон 1-го полка Корниловской дивизии, 
прикрывавшие северо-восточные и северные 
окраины города, а также 3-й Дроздовский полк, 
занимавший оборону на западных и юго-западных 
окраинах. Рядом с дроздовцами, занимая участок 
у шоссейной дороги из Абрау-Дюрсо, находилось  
сторожевое охранение 2-го Марковского полка 
и 1-я кавалерийская дивизия Барбовича. 
Последняя удерживала свои позиции до конца 
дня под прикрытием огня английских кораблей, 
французского крейсера «Вальдек Руссо» и одной 
своей батареи. Примерно в 19.00 Барбович увел 
дивизию в город, оставив в качестве арьергарда 
подчиненную ему бригаду Чеснакова (бывшая 
Сводная кавалерийская дивизия Донской армии), 
которая отправилась в порт только в 22.00 
вслед за арьергардами корниловцев, самурцев и 
дроздовцев, получившими приказ на отход после 
21.00.

Между тем, силы двух советских армий, 
с которыми активно взаимодействовали 
«зеленые», продолжали оказывать натиск на 
отступающие войска ВСЮР. Оперативная сводка 
штаба Кавказского фронта сообщает, что части 
8-й армии, «встречая упорное сопротивление 
противника, к вечеру 26/3 достигли: части 
16 кавдивизии – Глебовка (10 верст зап. 
Новороссийска), 1 бригада 9 дивизии движется из 
Раевская на Дюрсо, части 16 дивизии после ряда 
тяжелых боев сосредоточились [в] Борисовка (7 
верст зап. Новороссийска), готовясь к ночной 
атаке на Новороссийск, 1 бригада 15 дивизии с 
кавполком 16 дивизии из Крымская двигаются на 
Неберджайская, другая бригада 15 дивизии после 
кровопролитного боя овладела Тоннельная, 
отрезав путь отступления трем бронепоездам 
противника… Части 40 дивизии сосредоточились 
26/3 [в] Неберджайская». На участке 9-й армии 
сотня 4 кавбригады 33 дивизии «лихим налетом 
овладела к 14 час. Нижнебаканская, захватив 
несколько эшелонов со снарядами, 11 орудий, 
много пулеметов, массу повозок с военным 
имуществом и канцелярией штаба Алексеевской 
дивизии. [К] 15 час. 26/3 противник после 
упорного боя, сбитый группой Овчинникова [21-я 
и 33-я стрелковые дивизии, - С.Д.] на всем участке 
Нижнебаканская, высоты южнее Неберджайская 
в беспорядке отступает на Новороссийск. 
Передовые кавчасти группы, преследующие 
противника, к 19 час. 26/3 достигли хр[ебта] 
Маркот. Со стороны противника принимают 
участие части Алексеевской, Дроздовской и 
Корниловской дивизий, численностью 5 тысяч 
штыков. В бою за перевал у Неберджайская 
нами взято 6 орудий, до 120 пулеметов, повозки 
с военным имуществом, до 1000 лошадей и масса 
рогатого скота».65

К вечеру новороссийский порт и прилегающие 
к нему улицы представляли собой людской 
муравейник. Погрузка на корабли шла полным 
ходом. Те же чины, кто решил остаться, 
занимались обычным грабежом, атакуя, прежде 
всего, винные склады и цистерны со спиртом. По 
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мере заполнения корабли уходили в открытое 
море. Ушел переоборудованный в госпитальное 
судно пароход «Владимир», увозя около 
1000 раненых и больных. Примерно столько 

же взял на борт пароход «Тигр».66  Всего же 
требовалось эвакуировать до 100 тыс. человек, 
не считая гражданских беженцев. Однако эта 
цифра обозначилась для командования лишь в 

Вид с моря на Новороссийск утром 14(27) марта 1920 г.
Из британского иллюстрированного издания.
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последний день, поскольку еще накануне казаки 
Сидорина не выказывали желания отправляться 
в Крым.

Твердое намерение эвакуироваться изъявляли 

только чины Добровольческого корпуса, однако 
выделенных для них судов также не хватало, 
и добровольцы стали захватывать их у других 
силой. Однако только у тех кораблей, на которые 
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грузились добровольцы, сохранялось некое 
подобие порядка. Команды от их полков прибыли 
в порт заблаговременно, перед проходами к 
судам выставив заграждения с пулеметами 
и часовых, не пропуская на погрузку никого, 
кроме своих однополчан. Когда несколько 
посторонних попытались проникнуть на пароход 
к корниловцам, их просто сбросили за борт. 
От подобной участи не были ограждены даже 
раненые, носилки с которыми в некоторых 
случаях также сбрасывали в воду.

В самом критическом положении находилась 
Донская армия, которая после провала затеи с 
эвакуацией с Таманского полуострова оказалась 
вне расчетов штаба Деникина для получения мест 
на кораблях. Сыграло роль и заявление Сидорина 
накануне, что ему потребуется всего 5000 мест 
для офицеров. Когда же в порт на погрузку 
прибыла почти вся армия, он стал требовать, 
чтобы эвакуировали всех, а именно до 100 тыс. 
чел., половину из которых составляли беженцы. 
Деникин предложил в ответ три варианта выхода 
из положения. По первому, Сидорин должен был 
занять ближайшие подступы к Новороссийску 
еще сохранявшими боеспособность частями, 
чтобы выиграть два дня, в течение которых могли 
прибыть недостающие транспорты. По второму 
варианту ему предлагалось лично возглавить 
свои части и вести их береговой дорогой на 
Геленджик – Туапсе, куда могли свернуть 
подходившие суда и направиться новые после 
разгрузки в крымских портах. Третий вариант 
заключался в том, чтобы оставаться в порту и 
ожидать транспортов, которые должны были 
прибыть в этот день и в ночь на 14 (27) марта. 
По словам Деникина, Сидорин остановился на 
последнем варианте, который, в сущности, также 
его не устраивал. Как бы то ни было, но принимая 
во внимание физическое и моральное состояние 
Донской армии, в сложившейся ситуации ни один 
из предложенных вариантов объективно не мог 
гарантировать спасения основной массы казаков 
от плена.

По настоянию Сидорина, Деникин выдал 
ему записку, на основании которой все 
приходящие суда предназначались для Донской 
армии. Копии этой записки были переданы 
командирам донских корпусов с приказанием 
немедленно захватывать все приходящие суда. 
Однако пароходов прибывало очень мало, и 
некоторые из них продолжали захватываться 
добровольцами, как, например, транспорт 
«Св. Николай», перехваченный Алексеевской 
дивизией, и пароход «Аю-Даг», первоначально 
обещанный донцам, но отданный для погрузки 
1-й кавалерийской дивизии Барбовича.

Вопрос с «Аю-Дагом» Сидорин пытался решить 
с главкомом, посетив его около 17.00 вечера. 
Именно тогда, по словам Сидорина, Деникин, 
ссылаясь на Кутепова, заверил его в том, что 
город будет удерживаться еще и 27 марта и 
эвакуировать успеют всех. Когда же двумя часами 
спустя Сидорин снова прибыл в ставку, он узнал, 
что поезд Деникина пуст, и штаб уже погрузился 
на пароход «Цесаревич Георгий». «Возмущенный 

до глубины души всем происходившим, 
- рассказывал впоследствии Сидорин, - я 
отправился на пристань к генералу Деникину 
и решил про себя, что если не добьюсь правды, 
не добьюсь вполне определенного решения 
относительно перевозки донцов, не добьюсь 
чтобы их посадили, в крайнем случае, на военные 
суда, английские и русские, то для меня иного 
исхода не осталось, как застрелить Деникина, о 
чем я и заявил по дороге сопровождавшему меня 
генералу Карпову».67

На пристани состоялся тяжелый разговор 
Сидорина с  Деникиным в присутствии 
начальника британской миссии Хольмана и 
генералов Романовского, Карпова и Дьякова. 
На вопрос Сидорина, будет ли перевезена 
ожидающая с 12.00 погрузки 1-я Донская конная 
дивизия Дьякова, главком ответил, что не может 
ничего гарантировать, так как донцы не желают 
сражаться, чтобы выиграть время. Эти слова 
вывели Сидорина из равновесия, и он, бросив 
Деникину обвинение в предательстве донцов, 
отдал Дьякову приказ пробиваться с дивизией и 
другими частями на Геленджик.68

Донцам все же достались транспорты «Россия» 
(на 4000 чел.), «Пегас», шхуна «Дунай», пароход 
«Барон Бек», а также частично пароходы 
«Цесаревич Георгий» и «Св. Николай». На 
последний после долгих препирательств 
погрузился генерал А.К. Гусельщиков с 
Гундоровским полком, оставив на берегу 
остальные части своего 3-го Донского корпуса. 
Попытка полковника Ясевича погрузить Сводно-
партизанскую дивизию на пароход «Генерал 
Корнилов» окончилась неудачей: на борт вместе 
с Ясевичем были приняты только офицеры 
дивизии, которым при этом пришлось вынести 
град оскорблений от корниловцев.69 Согласно 
другим данным, на «Генерал Корнилов» 
погрузился приданный Корниловской дивизии 
пластунский батальон, хотя 10 офицерам и 
60 казакам было отказано в погрузке из-за 
переполненности транспорта.70 На «Дунае» 
вместе с донскими правительственными 
учреждениями были вывезены Лейб-гвардии 
Казачий и частично Атаманский полки из 
состава 1-й Донской дивизии (всего 844 чел.).71 
В ожидании погрузки, казаки расседлывали 
лошадей и угоняли их в горы. Однако тем, кому 
посчастливилось в тот день погрузиться на суда, 
пришлось оставить и седла, так как места на борту 
катастрофически не хватало.

На «Пегасе» убыл в Крым генерал Сидорин 
вместе с командиром Донской запасной бригады 
генералом Карповым, заверив оставшихся на 
берегу казаков, что обязательно пришлет за 
ними пароходы в Новороссийск или в район 
Геленджика. Об этом же говорил донской атаман 
А.П. Богаевский, уходя на «Цесаревиче Георгии» 
вместе с главнокомандующим и штабом ВСЮР. 
После этого среди казаков появилась поговорка, 
- чтобы кого-нибудь успокоить, ему говорили: 
«Не волнуйся, брат, пароход придет, заберет…», - 
вспоминал донской казак хорунжий Е.Ф. Кочетов.72

Сидорин действительно попытался выполнить 
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свое обещание, но к вечеру 14 (27) марта 
отправлять транспорты было уже некуда. Всего 
из Новороссийска удалось эвакуировать более 
10 тыс. безлошадных и в основном безоружных 
донцов. Были эвакуированы штабы Донской 
армии, 1-го, 2-го и 3-го Донских корпусов с 
тыловыми и некоторыми строевыми частями, 
однако из строевых соединений лишь одна 
Донская запасная бригада (сформированная 
из личного состава двух военных училищ и 
отдельных подразделений при штабе армии) 
была вывезена в полном составе. Из частей 3-го 
Кубанского корпуса удалось погрузить на пароход 
«Дооб» только остатки 2-го Запорожского и 
2-го Уманского полков (всего около 500 чел.) 
вместе с командиром корпуса генералом С.М. 
Топорковым.73

Для эвакуации были использованы все 
возможные средства. Большая баржа, принявшая 
на борт несколько сот человек, была выведена на 
рейд одним из пароходов; речная канонерская 
лодка К-15 взяла на борт 300 казаков и ушла 
в Феодосию. Последними уходили войсковые 
транспорты. В 23.00 ушла «Маргарита» с 
Марковской дивизией (900 чел.), Сибирским 
батальоном и несколькими мелкими частями. 
Большая часть Корниловской дивизии (2000 чел.) 
погрузилась на пароход «Генерал Корнилов», 
который, дождавшись прибытия арьергардного 
батальона, отошел позже. Дроздовская дивизия 
без 3-го полка и часть алексеевцев (всего до 
2000 чел.) ушли на транспорте «Екатеринодар» 
около 8.00 утра 14 (27) марта. Для эвакуации 
двух кавалерийских бригад (бывших дивизий), 

которые не входили в первоначальный расчет, 
остался лишь небольшой пароход «Аю-Даг». 
Прибывшая первой на пристань бригада 
Барбовича заняла все места на этом судне, в то 
время как из бригады Чеснакова на него смогло 
втиснуться не более 200 человек. Уже после 
рассвета под огнем красных отошел транспорт 
«Св. Николай», на котором эвакуировалась 
большая часть Алексеевской дивизии, ожидая 
отходивший одним из последних Самурский 
полк.74 На этот же пароход полковник В.В. 
Манштейн пытался погрузить остатки своего 3-го 
Дроздовского полка, однако свободных мест на 
борту уже не оставалось.

Вечером 13 (26) марта генерал Деникин с 
начальником штаба генералом Романовским и 
штабом ВСЮР погрузился на вспомогательный 
крейсер «Цесаревич Георгий». Здесь же 
разместился штаб Донской армии и донской 
атаман с  правительством и аппаратом 
чиновников, отряд охраны и команды двух 
бронепоездов. В полночь на «Цесаревич Георгий» 
явился начальник эвакуационной комиссии 
генерал Вязьмитинов, которому забыли отвести 
каюту и он разместился в каюте генерала Махрова 
на расстеленном на полу матрасе.75

Ходили слухи о готовящемся покушении 
на Деникина, и когда погрузка еще не была 
закончена, на пристань, где стоял «Цесаревич 
Г е о р г и й »  п р и ш е л  о ф и ц е р с к и й  о т р я д , 
командир которого заявил, что желает видеть 
главнокомандующего. Опасаясь недоброго, 
командир корабля капитан 2-го ранга М.В. 
Домбровский посоветовал Деникину перейти 

Бронепоезд ВСЮР «Единая Россия».
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с другого борта на эсминец «Капитан Сакен», 
что тот и сделал, взяв с собой Романовского и 
нескольких офицеров из своего штаба. Эсминец 
тотчас же отошел и встал на якорь в отдалении. 
«Можно считать, что с этого момента верховное 
командование распалось,  и какое-либо 
руководство эвакуацией перестало существовать», 
- пишет историк Белого флота П.А. Варнек.76 
Однако генерал Махров свидетельствует, что 
Деникин отнюдь не устранился от руководства 
эвакуацией и отдавал свои последние 
распоряжения, объезжая побережье.77

К этому времени на берегу еще оставалось 
множество офицеров и солдат, которым не 
хватило мест на транспортах. Весь район 
порта был запружен брошенными повозками, 
автомобилями, орудиями и танками, а также 
тысячами лошадей. На восточной его стороне 
находилась многотысячная толпа главным 
образом казаков, а также беженцев с женщинами 
и детьми, с подводами, груженными всяким 
скарбом. Здесь же стоял целый табор калмыков 
с верблюдами. Эта толпа в большинстве 
своем пассивно ожидала своей участи, многие 
женщины плакали. Некоторые отчаявшиеся 
офицеры, предпочитая плену смерть, стрелялись. 
Более энергичные разыскивали в порту шлюпки 
и маленькие катера и на них, иногда без весел, 
гребя лишь досками и руками, выходили на 
внешний рейд, где их подбирали эсминцы.78 Кое-
кто пытался добраться до кораблей вплавь.

Эвакуация из Новороссийского порта 
продолжалась еще и утром 14 (27) марта, 
когда было снято с пристани более 1000 
человек. На рассвете «Капитан Сакен» по 
приказу находившегося на его борту Деникина 
направился в порт, чтобы принять на борт не 
менее 80 мариупольских гусар из состава бригады 
Чеснакова и гражданских лиц. Затем он взял на 
буксир баржу с несколькими сотнями казаков и 
вывел ее в море на безопасное расстояние. После 
этого главнокомандующий и сопровождавшие 
его офицеры вернулись на «Цесаревич 
Георгий». К спасению людей подключились и 
другие русские и иностранные боевые корабли. 
Эсминец «Пылкий» с генералом Кутеповым 
на борту, пересадив часть своих пассажиров 
на британский дредноут, также направился в 
порт. Когда он швартовался у мола, на склонах 
гор появились красноармейцы, и он открыл 
по ним огонь. Французская канонерская лодка 
«Дюшаффо» тоже подошла к молу и, взяв 190 
человек, направилась в Феодосию. Эсминец 
«Беспокойный» огнем прикрывал погрузку и 
одновременно сам принимал на борт бегущих 
к нему со всех сторон людей. Подводная лодка 
«Утка» из своих двух 75-мм орудий вела огонь по 
красной батарее, которая начала обстрел порта.79

Драматичный момент произошел около 
9.00, когда французский эсминец «Ансень Ру» 
с генералом Манженом на борту, приняв на 
палубу людей, собирался отойти от мола, но из-
за аварии в машине не смог дать ход. К этому 
моменту красные части уже вышли к порту со 

стороны вокзала и открыли пулеметный огонь 
с пристаней. Уже отошедший от мола эсминец 
«Пылкий», видя беспомощное положение 
француза, вернулся назад и взял его на буксир. 
Одновременно ведя огонь по неприятельским 
пулеметам и по возобновившей стрельбу батарее, 
он вывел «Ансень Ру» на рейд и подвел его к 
французскому крейсеру.80

Новороссийск пал 14 (27) марта в 11.00 утра. 
Сцену сдачи оставшихся на берегу запечатлел 
в своих воспоминаниях казак Е.Ф. Кочетов. 
Ожидая прихода красных, казаки бросали в море 
ценности, документы, погоны, часы, револьверы, 
боевые награды. Утром у пристани появился 
немногочисленный конный разъезд. Командир 
прокричал: «Товарищи, не стреляйте! Товарищи, 
война кончилась!»   

Сопротивления никто уже не оказывал, - люди 
испуганно озирались, ища, куда бы скрыться. 
Какой-то офицер на коне зарубил одного из 
всадников и ускакал, преследуемый выстрелами. 
Красный разъезд ничего не предпринимал и 
оставался на месте, ожидая подхода главных 
сил, которые и пленили казаков. Пленные были 
тут же ограблены победителями, отобравшими 
то немногое, что у них еще оставалось, включая 
обмундирование и обувь. Вскоре последовала 
команда уходить с пристани. О массовых 
расстрелах и убийствах пленных после взятия 
Новороссийска не сообщается, однако отдельные 
эксцессы все же происходили. Сам Кочетов 
был свидетелем того, как красные кавалеристы 
порубили группу из 30 калмыков.81

В отведенном месте пленных разбили на 
группы и развели по красным частям для их 
пополнения. Многие находили среди красных 
своих бывших сослуживцев, кто сдался раньше, 
и стремились попасть в их подразделения. 
Советское командование шло навстречу таким 
пожеланиям. Потом всем разрешили идти в горы 
и искать лошадей. Отдельные группы казаков, 
ушедшие в горы накануне и скрывавшиеся 
неподалеку, прислали в Новороссийск своего 
представителя, чтобы узнать, как к ним отнесутся, 
если они тоже сдадутся. Красные их заверили, что 
они будут прощены. Спустившихся с гор казаков 
красноармейцы тут же окружили, отобрали все 
личные вещи и оружие, некоторых раздели до 
белья.

Всех сдавшихся влили в части занявших 
Новороссийск советских дивизий, понесших 
большие потери в боях и из-за эпидемии 
тифа. Например, кавалерийский дивизион 
2-й бригады 21-й Пермской стрелковой 
дивизии был целиком составлен из казаков 2-й 
Донской конной дивизии, в 184-м стрелковом 
полку – больше половины состава, а 185-м – 
весь состав за небольшим исключением был 
представлен бывшими солдатами ВСЮР.82 
Кроме того, 27 марта (н. ст.) в Новороссийске в 
соответствии с приказом командующего 9-й 
армии была сформирована кавалерийская 
дивизия Г.М. Екимова, в состав которой, помимо 
кавалерийского полка 21-й стрелковой дивизии 
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(переименованного в Сибирский) и Закубанского 
конного полка из повстанцев-пилюковцев, вошли 
под своими старыми номерами четыре полка 1-й 
Конной дивизии 3-го Кубанского корпуса (1-й и 
2-й Уманские, 1-й и 2-й Запорожские), а также три 
сводных донских полка и три донских батареи.83

Взятие красными Новороссийска было 
отражено в оперативных сводках Кавказского 
фронта следующим образом: «8-я армия… 
27/3 части 16 дивизии после упорнейших боев 
на линии Борисовка, Мефодиевка овладели 
северной окраиной Новороссийска… В город 
вслед за 16-й дивизией вошли 16-я кавдивизия, 
15-я и 9-я стрелковые дивизии. Частями армии 
захвачено свыше десяти тысяч пленных и много 
другого военного имущества…»84 «9-я армия. 
Новороссийск… был занят сегодня лихим налетом 
кавдивизии Екимова (которой на момент взятия 
города формально еще не существовало, - С.Д.)... 
Около 9 часов [в] город вошли пять дивизий 
8-й армии. Крупные кавчасти противника 
отошли к побережью на Кабардинка. Пехотные 
части, большая часть офицерства погрузилась и 
уехала [в] Крым… При занятии Новороссийска 
захвачена большая военная добыча, несколько 
десятков тысяч пленных, тысячи офицеров, 
шесть бронепоездов, десять танков, не менее 
десяти бронеавтомобилей, около 100 орудий, 
масса пулеметов, склад со снарядами и другие 
трофеи, учет коих производится. На нашу сторону 
перешли [в] целом составе 28 и 51 Донские полки, 
Черкесский конный полк, инспекция артиллерии 
8 дивизии с 8 орудиями».85

Утром 14 (27) марта остатки войск ВСЮР общей 
численностью до 15 тыс. человек, не успевшие 
или не пожелавшие эвакуироваться, двинулись 
на юг в направлении Геленджика. Среди 
отступавших наиболее многочисленными были 
части 1-й Донской конной дивизии генерала В.А. 
Дьякова (без Лейб-гвардии Казачьего полка), 2-го 
и 3-го Донских корпусов (остатки 4-й конной, 
6-й, 8-й и Сводно-партизанской дивизий, 7-й 
конной бригады), остатки 1-й Конной (кубанской) 
дивизии, 2-й бригады 52-й пехотной дивизии 
под командованием полковника князя А.А. 
Мещерского и 3-го Дроздовского полка во главе 
с полковником В.В. Манштейном, Черноморский 
конный полк (300 чел.) и Черкесский полк 
полковника К.К. Улагая (700 чел.). Помимо 
организованных частей здесь находились 
также отдельные мелкие группы (в том числе 
из корниловцев и алексеевцев), множество 
одиночных солдат и офицеров, а также беженцы.86

Предполагалось, сбив находившийся в 
Кабардинке (19 км от Новороссийска) заслон 
«зеленых», пробиться к Геленджику, где занять 
круговую оборону и ожидать корабли, чтобы 
эвакуировать хотя бы часть группы. Морское 
командование также рассматривало такой 
вариант эвакуации. Основной расчет был на 
мелководные суда, предназначавшиеся для 
вывоза войск с Таманского полуострова. Так как 
она не состоялась, высвободившиеся суда было 
решено направить к Геленджику, где они должны 

были снимать людей с побережья и перевозить 
их на крупные транспорты. Ожидался приход 
из Константинополя парохода «Колыма», а из 
Севастополя – транспорта «Рион». Кроме того, 
новые рейсы могли сделать суда, разгружавшиеся 
в Феодосии. На помощь должен был также 
подойти только что возвращенный англичанами 
эсминец «Дерзкий».

У Кабардинки авангард колонны столкнулся 
с противником, однако это были не только 
«зеленые», но и отряд красноармейцев, 
подошедший горами со стороны станицы 
Шапсугской.  После того,  как красные, 
соглашаясь на беспрепятственный проход 
колонны, поставили условием сдать все оружие, 
на совещании старших начальников было 
принято решение пробиваться с боем. Главная 
роль отводилась черкесам Улагая, поддержать 
которых должна была пехота князя Мещерского. 
Эта попытка оказалась неудачной. Черкесы 
добились лишь частичного успеха, в то время 
как пехота их не поддержала, - мобилизованные 
солдаты, узнав о предстоящей атаке, ночью 
разбежались. Положение еще можно было спасти 
благодаря отважным действиям офицерской 
роты дроздовцев, а также атаманцев и калмыков 
из дивизии Дьякова, но в этот момент к берегу 
подошел французский эсминец «Алжерьен», 
командир которого, не разобравшись в том, что 
происходит на берегу, решил снять с пристани 
хотя бы часть людей.

Увидев приближающиеся к берегу шлюпки с 
эсминца, атакующие бросили поле боя и ринулись 
к пристани. Огромная масса людей и лошадей 
сгрудилась на совершенно неприспособленном 
для этого ветхом причале, деревянные опоры 
которого не выдержали и рухнули. При этом 
погибли немногие, но все вещи находившихся на 
причале людей пошли на дно. Обезумевшие люди 
бросились к лодкам вплавь, некоторые даже 
на лошадях. Не ожидавшие ничего подобного 
французы стали отбиваться от лезущих со 
всех сторон на шлюпки людей веслами и даже 
пустили в ход оружие. Когда порядок был 
восстановлен, французы увезли небольшую часть 
находившихся в колонне людей – в основном 
раненых, медперсонал и беженцев, отказавшись 
брать боеспособных. Согласно другим данным, 
погрузить удалось до 900 человек (300 из 
Черноморского конного полка, 200 дроздовцев и 
400 солдат и офицеров других частей). Эвакуация 
производилась до 17.00 под прикрытием огня 
французского крейсера «Жюль Мишле». Из 
высших чинов были эвакуированы донские 
генералы Дьяков, Хрипунов и Упорников, 
полковники Жиров и Слюсарев (все из 1-й 
Донской конной дивизии), а также командир 3-го 
Дроздовского полка полковник Манштейн.87

На ночном совещании начальников колонны 
было принято решение – оставить раненых на 
попечение местных жителей, бросить обоз и 
обойти Кабардинку горными тропами. Однако 
этот путь не предвещал ничего хорошего, так как 
в станице Шапсугской, в район которой колонна 
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вышла на следующий день, уже находились 
крупные силы Красной Армии Черноморья. 
Начались переговоры, в ходе которых часть войск 
согласилась сдаться без боя. Остальные по горам 
стали обходить станицу, держа направление 
на Туапсе. Вскоре они столкнулись с новыми 
сильными отрядами «красно- зеленых», и после 
нескольких стычек с ними колонна разделилась 
на несколько отрядов. Часть из них ушла в горы и 
через некоторое время присоединилась к «бело-
зеленым» отрядам генерала М.А. Фостикова. 
Другие вышли на побережье в районе Туапсе. 
Оперативная сводка штаба Кавказского фронта 
от 28 марта (н. ст.) сообщала, что «главные силы 
противника около 15 000 сабель, отступившие из 
Новороссийска по побережью на  Кабардинка, 
Геленджик, большей частью взяты в плен 
частями 33 дивизии, вышедшей на Кабардинка 
и 23 дивизии, 1 и 3 бригадами вышедшей к 
Геленджик».88 

Три дня спустя к побережью в районе 
Кабардинки по настоянию Сидорина подходил 
эсминец «Капитан Сакен» с генералом Дьяковым 
на борту для розыска оставшихся на берегу людей. 
Ему удалось подобрать 28 раненых (в основном 
из 3-го Дроздовского полка) и сестру милосердия, 
прятавшихся под маяком Пенай со времени 
оставления Новороссийска. Однако попытке 
принять на борт всех людей, находившихся у 
маяка, помешал сильный пулеметный огонь, 
открытый с берега красными. В результате 
большинство раненых отказалось покинуть свое 
укрытие даже после того, как метким огнем с 
эсминца был уничтожен один из большевистских 
пулеметов.89  Такова была завершающая точка в 
истории новороссийской эвакуации.

Все суда с эвакуированными войсками и 
беженцами благополучно достигли мест 
назначения – портов Крыма, Греции, Болгарии 
и Турции, за исключением парохода «Колхида», 
который по дороге в Варну получил пробоину и 
затонул, однако все находившиеся на его борту 
члены семей военнослужащих были спасены.90 

Всего в ходе эвакуации из Новороссийска 
удалось вывезти в Крым около 35 тыс. 
офицеров, солдат и казаков (в том числе 25 тыс. 
добровольцев и 10 тыс. донцов), основную массу 
которых составлял личный состав тыловых 
частей и учреждений.91  По данным на конец 
марта (ст. ст.), численность донских частей, 
находившихся в Крыму, составляла 13 тыс. чел.92, 
не считая раненых, но включая контингенты, 
вывезенные из Туапсе. Однако эти части почти 
не имели оружия: на 10 172 чел., составлявших 
к 15(28) апреля вновь сформированные 2-ю и 
3-ю дивизии, а также Учебную бригаду Донского 
корпуса, приходилось 1030 офицеров, 1457 
вооруженных казаков и 37 пулеметов.93

Советские войска подсчитывали трофеи. В 
оперативной сводке Кавказского фронта от 31 
марта (н. ст.) сообщалось, что в Новороссийске 
зарегистрировано 1750 пленных офицеров и 
17 000 солдат, а также 17 танков, из которых 
пять «могут быть пущены в ход».94 Согласно 

данным, появившимся в советской литературе в 
более позднее время, в плен к красным в районе 
Новороссийска попало 22 тыс. чел.95 Число 
захваченных бронепоездов, согласно уточненным 
данным, составило 13, а танков – 18 единиц. 
В качестве трофеев победителям достались 
тысячи тонн военного снаряжения, боеприпасов 
и продовольствия. Кроме того, белые оставили 
в Новороссийске десятки тысяч строевых 
кавалерийских коней, которых приходилось 
собирать два года почти по всему Югу России.

Обстоятельства Новороссийской катастрофы 
повлияли на отношение многих казаков 
лично к генералу Деникину, командованию 
ВСЮР и Белому движению вообще. Один из 
очевидцев этих событий – инспектор артиллерии 
Донской армии генерал-лейтенант барон И.Н. 
Майдель уже за границей говорил сотнику Г.П. 
Чеботареву, что на месте оставленных казаков 
стал бы не просто красным, а пунцовым. 
«Некоторые из них именно так и поступили», - 
пишет далее Чеботарев.  Но и для тех, кто не 
попал в плен и был эвакуирован в Крым позднее 
из других пунктов Черноморского побережья, 
этот эпизод не прошел бесследно: «…Понятно, 
что в сердцах многих из этих казаков осталась 
обида – ведь в момент величайшей опасности 
их забыли и ими пренебрегли. Именно в этом 
кроется одна из главных причин того, что позже 
некоторые из них поддались антироссийской 
пропаганде и стали говорить о создании 
мифического государства «Казакия»... ».96

***
Главная доля ответственности за катастрофу, 

безусловно, лежит на А.И. Деникине, как 
главнокомандующем ВСЮР. Приказ на эвакуацию 
был отдан им слишком поздно, когда времени на 
ее подготовку практически не оставалось. Однако 
это роковое промедление имеет свое объяснение. 
Резкое увеличение численности кубанских частей 
в феврале - марте 1920 г. за счет возвращения 
дезертиров создало у главнокомандующего 
ВСЮР иллюзию возможности переломить 
стратегическую ситуацию. В то же время, приказ 
на начало эвакуации, по его мнению, негативно 
сказался бы на этом процессе и мог повлечь за 
собой полное крушение фронта. В результате 
необходимые меры, а именно подготовка 
достаточного количества судов и организация 
отступления на Таманский полуостров, были 
приняты Деникиным слишком поздно.

Вместо предполагаемых изначально 4-8 суток, а 
затем 1,5 суток, эвакуация главных сил ВСЮР из 
Новороссийска происходила всего лишь сутки – с 
утра 26 до утра 27 марта. 

Следует, однако, заметить, что красные 
рассчитывали на падение Новороссийска в 
течение 20-25 марта97, но командованию ВСЮР 
удалось нарушить их планы более, чем на сутки, 
и эвакуировать в Крым от половины до трети 
личного состава войск, не считая гражданских 
беженцев. Таким образом, действуя в условиях 
множества неблагоприятных факторов (отчасти, 
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созданных по его собственной вине) Деникин и 
его штаб сумели сделать максимум того, что было 
возможно.

Определенная доля вины лежит и на 
командовании Добровольческим корпусом. Речь, 
прежде всего, идет о неисполнении приказа 
главнокомандующего об удержании нижнего 
течения Кубани и Таманского полуострова. 
Однако этот просчет объясняется в значительной 
степени отсутствием до последнего момента 
четкого представления о плане общего 
отступления и эвакуации. Свою роль также 
сыграли трения добровольцев с командованием 
Донской армии и опасения, что в решающий 
момент казаки могут открыть фронт.

Второе обвинение связано с отводом войск 
Добровольческого корпуса с позиций у 
Новороссийска вечером 13 (26) марта, в то 
время как на передовой еще оставались донские 
части, командование которых даже не было 
поставлено в известность об отходе добровольцев. 
Признавая всю неблаговидность такого поступка 
по отношению к еще сохранявшим устойчивость 
донским частям, граничащего с предательством 
боевых товарищей, следует указать на то, что отход 
главных сил добровольцев носил фактически 
стихийный характер. Начавшись раньше времени, 
вопреки приказу самого Кутепова, он явился, по 
всей видимости, следствием очередного всплеска 
недоверия добровольцев к донцам, основная 
масса которых отступила в город еще накануне. 

Как бы то ни было, арьергарды Добровольческого 
корпуса из состава Алексеевской, Корниловской 
и Дроздовской дивизий, а также кавалерийская 
бригада Чеснакова (в недалеком прошлом 
регулярное соединение в составе Донской армии) 
держались на фронте дольше всех, прикрывая 
эвакуацию, и не все их чины успели погрузиться 
на суда.

Если говорить о претензиях к командованию 

ВСЮР со стороны казачества, то, на наш взгляд, 
нет никаких оснований обвинять Деникина в 
предательстве казаков и нежелании эвакуировать 
их в Крым. В той крайне сложной обстановке, 
которая создавалась в результате общего 
разложения войск и тыла, особенно болезненно 
сказываясь на боеспособности казачьих 
частей в силу характера их комплектования 
и организации, главком делал или пытался 
делать все от него зависящее, чтобы сохранить 
боеспособные казачьи кадры для продолжения 
борьбы. Не снимая с главного командования вины 
за ошибки в подготовке и проведении эвакуации, 
следует указать и на роль генерала В.И. Сидорина, 
который в последние дни фактически потерял 
управление своими войсками, а затем стал 
бросать Деникину обвинения в предательстве 
донцов. При этом сам он отказался разделить их 
судьбу и возглавить последнюю попытку главных 
сил Донской армии вместе с присоединившимися 
к ним добровольческими и кубанскими частями 
прорваться на Геленджик и Туапсе. Возможно эта 
попытка, учитывая общее состояние оставшихся 
на берегу дивизий, бригад и полков, выглядела 
в глазах Сидорина безнадежной, однако отказ 
от нее, безусловно, сыграл свою роль в провале 
вывоза в Крым основной массы боеспособных 
казаков и их пленении красными.

(Окончание следует)

Автор выражает благодарность за помощь 
при подготовке данной статьи А.И. Дерябину и 
А.В. Каращуку.

В качестве иллюстраций использованы 
фотографии из личной коллекции А. Иванова 
(Великобритания).
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А.И. Деникин, сдавший командовавние П.Н. Врангелю, 
поднимается на палубу британского эсминца, чтобы отбыть        
в Константинополь. Севастополь, 22 марта (4 апреля) 1920 г.
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Приложения.  

Тезисы доклада генерал-квартирмейстера 
Донской армии генерал-майора

Г.Я. Кислова В.И. Сидорину от 26 февраля     
(10 марта) 1920 г.

1 .  Н е н о р м а л ь н о с т ь  о т н о ш е н и я  к 
квартирмейстерской части – не посвящается в 
планы (поздно сообщено решение об отходе на 
Екатеринодар), нельзя подготовить.

2. Положение настоящее:
а) после отхода Дон готов опять бороться.
б) шатания кубанцев надо устранить.
с) необходимо объединение казачества для 

борьбы с красными.
д) нелады кубанцев с добровольцами.
е) план добровольцев – отход на Новороссийск.
ф) казакам это не годится – удаление от порога 

Родины, не перевезет всех за море, потеря 
лошадей и материальной части, разговоры у 
казаков о Грузии, Персии, а не о Крыме, куда 
стремится только офицерство.

г) ослабление сил добровольцев и начало 
брожений (орловцы) на почве недовольства 
главнокомандованием и благоденствием тыла.

Выводы:

1. Необходимо ясно и определенно выяснить 
намерения добровольцев и если планы их и 
казачества окажутся различными, то не разрывая 
с ними связи, двигаться дальше разными путями.

2. Путь казачества – объединение с кубанцами 
(одно командование).

3. Объявление во всеуслышание, что хочет 
делать казачество – это успокоит массы.

4. Подготовка на всякий случай путей отхода 
через Грузию и посылка делегатов туда.

5. Посылка [офицера] генштаба в Западную 
Европу для выяснения идеалов борьбы 
казачества* (издание популярной брошюры).

6. Штабы ближе к войскам.
7. Район сосредоточения – Майкопский отдел.
Наштарм сообщил, что Донская армия будет 

отходить на юг с базированием на Новороссийск, 
откуда предположена и экспедиция по побережью, 
и другая линия базирования – Армавир, Туапсе, 
куда организуется кубанская экспедиция.

Д а л ь н е й ш е е  п р е д п о л о ж е н и е 
гл[авнокомандован]ия по выходе на побережье 
вывозить транспортами в Крым.

Указано на начало переговоров с Грузией.
Дано принципиальное согласие на посылку 

[офицера] генштаба на Запад, но затруднение 
кого послать.

РГВА. Ф.39457. Оп.1. Д.206. Л.18-18об.

* Так в тексте.

Телеграмма А.П. Кутепова главкому 
ВСЮР от 27 февраля (11 марта) 1920 г. и 

ответ на нее   А.И. Деникина. 

События последних дней на фронте с 
достаточной ясностью указывают, что на 
длительность сопротивления казачьих частей 
рассчитывать нельзя. Но если в настоящее 
время борьбу временно придется прекратить, то 
необходимо сохранить кадры Добровольческого 
корпуса до того времени, когда Родине снова 
понадобятся надежные люди. Изложенная 
обстановка повелительно требует принятия 
немедленных и решительных мер для сохранения 
и спасения офицерских кадров Добровольческого 
корпуса и добровольцев. Для того чтобы в 
случае неудачи спасти корпус и всех бойцов за 
идею Добровольческой армии, пожелавших 
пойти с ним, от окончательного истребления и 
распыления, необходимо немедленное принятие 
следующих мер, с полной гарантией за то, что 
меры эти будут неуклонно проведены в жизнь в 
кратчайшее время. Меры эти следующие:

1 .  Немедленно приступить  к  самому 
интенсивному вывозу раненых и действительно 
больных офицеров и добровольцев за границу. 

2. Немедленный вывоз желающих семейств 
офицеров и добровольцев, служивших в 
Добровольческой армии, в определенный 
срок за границу, с тем, чтобы с подходом 
Добровольческого корпуса к Новороссийску 
возможно полнее разгрузить его от беженцев. 

3. Сейчас же и, во всяком случае, не позже 
того времени, когда Добровольческий корпус 
отойдет в район станции Крымской, подготовить 
три или четыре транспорта, сосредоточенных 
в Новороссийске, конвоируемых наличными 
четырьмя миноносцами и подводными лодками, 
которые должны прикрыть посадку всего 
Добровольческого корпуса и офицеров других 
армий, пожелавших присоединиться к нему. 
Вместимость транспортов не менее десяти 
тысяч человек с возможно большим запасом 
продовольствия и огнеприпасов. 

4. Немедленная постановка в строй всех 
офицеров, хотя бы и категористов, которые 
должны быть влиты в полки Добровольческого 
корпуса и принять участие в обороне подступов к 
Новороссийску. Все офицеры, зачисленные в эти 
полки и не ставшие в строй, хотя бы и категористы, 
не подлежат эвакуации, за исключением 
совершенно больных и раненых, причем право на 
эвакуацию должно быть определено комиссией 
из представителей от частей Добровольческого 
корпуса. 

5. Все учреждения Ставки и правительственные 
учреждения должны быть посажены на 
транспорты одновременно с последней грузящейся 
на транспорт частью Добровольческого корпуса и 
отнюдь не ранее. 

6. Теперь же должна быть передана в 

www.elan-kazak.ru



исключительное ведение Добровольческого 
корпуса железная дорога Тимашевская — 
Новороссийск с узловой станцией Крымская 
включительно. Никто другой на этой линии 
распоряжаться не должен. 

7. С подходом корпуса в район станции Крымская 
вся власть в тылу и на фронте, порядок посадки, 
все плавучие средства и весь флот должны быть 
объединены в руках командира корпуса, от 
которого исключительно должен зависеть порядок 
посадки на транспорты и которому должны 
быть предоставлены диктаторские полномочия 
в отношении всех лиц и всякого рода военного, 
казенного и частного имущества и всех средств, 
находящихся в районе Крымская — Новороссийск. 

8. Дальнейшее направление посаженного на 
транспорты Добровольческого корпуса должно 
будет определиться политической обстановкой, 
создавшейся к тому времени, и в случае падения 
Крыма или отказа от борьбы на его территории 
Добровольческий корпус в том или ином виде 
высаживается в одном из портов или мест, 
предоставленных союзниками, о чем теперь 
же необходимо войти с ними в соглашение, 
выработав соответствующие и наивыгоднейшие 
условия интернирования или же поступления 
корпуса на службу целой частью. 

9. Докладывая о вышеизложенном Вашему 
превосходительству, я в полном сознании 
своей ответственности за жизнь и судьбу чинов 
вверенного мне корпуса и в полном согласии со 
строевыми начальниками, опирающимися на 
голос всего офицерства, прошу срочного ответа 
для внесения в войска успокоения и для принятия 
тех мер, которые обеспечат сохранение от распада 
оставшихся борцов за Родину. 

10. Все изложенное выше отнюдь не указывает 
на упадок духа в корпусе, и если удалось бы 
задержаться на одной из оборонительных линий, 
то определенность принятого Вами на случай 
неудачи решения внесет в войска необходимое 
успокоение и придаст им еще большую стойкость. 

Кутепов. 

Генералу Кутепову. 

Вполне понимая Вашу тревогу и беспокойство 
за участь офицеров и добровольцев, прошу 
помнить, что мне судьба их не менее дорога, 
чем Вам, и что, охотно принимая советы своих 
соратников, я требую при этом соблюдения 
правильных взаимоотношений подчиненного 
к начальнику. В основание текущей операции я 
принимаю возможную активность правого крыла 
Донской армии. Если придется отойти за Кубань, 
то в случае сохранения боеспособности казачьими 
частями будем удерживать фронт по Кубани, что 
легко, возможно и весьма важно. Если же казачий 
фронт рассыплется, Добровольческий корпус 
пойдет на Новороссийск. Во всех случаях нужен 

выигрыш времени. Отвечаю по пунктам: 
1. Вывоз раненых и больных идет в зависимости 

от средств наших и даваемых союзниками. 
Ускоряю, сколько возможно. 

2. Семейства вывозятся, задержка только от их 
нежелания и колебаний. 

3. Транспорты подготовляются. 
4. Как Вам известно, таково назначение 

Марковской дивизии. 
5. Правительственные учреждения и Ставка 

поедут тогда, когда я сочту это нужным. Ставку 
никто не имеет оснований упрекать в этом 
отношении. Добровольцы должны бы верить, что 
главнокомандующий уйдет последним, если не 
погибнет ранее. 

6 .  Ж е л е з н а я  д о р о г а  Т и м а ш е в с к а я  — 
Новороссийск Вам передана быть не может, 
так как она обслуживает и Донскую армию. 
Это возможно лишь при тех исключительных 
условиях, о которых говорил во вступлении. 

7 .  В с я  в л а с т ь  п р и н а д л е ж и т 
главнокомандующему, который даст такие права 
командиру Добровольческого корпуса, которые 
сочтет нужными.

Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 2005. 
Т.5. С.786-789.

Письмо главкома ВСЮР начальникам 
британской и французской миссий

от 29 февраля (13 марта) 1920 г.

В настоящее время обстановка как на 
фронте, так и политически складывается для 
нас неблагоприятно, почему возможно, что в 
ближайшее время действующие на территории 
Кубанского края армии будут вынуждены 
отходить за Кубань.

Принимая во внимание, что Кубанское 
казачество в обороне своей территории участия 
почти не принимает, рассчитывать в ближайшее 
время на перемену положения на фронте в нашу 
пользу трудно.

Хотя наше положение на Крымском фронте в 
настоящее время может считаться прочным, но 
если на Крымском фронте обрушатся все силы 
красных, полной уверенности в том, что нам 
удастся удержать за собой Крым, быть не может.

В настоящее время лишь лучшие русские 
офицеры неутомимо продолжают непосильную 
борьбу с врагом и беззаветно исполняют свой 
долг перед Родиной и перед союзниками. Но при 
настоящих условиях их, естественно, беспокоят 
опасения о их будущей судьбе.

Несмотря на такое тяжелое положение, я не 
помышляю о том, чтобы прекратить борьбу 
с ненавистными всему русскому народу 
захватчиками власти в России, я твердо верю, что 
недалеко то время, когда советская власть будет 
свергнута лучшей частью русского народа.

Поэтому меня бесконечно заботит судьба русских 
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офицеров и интеллигенции, которым угрожает 
жестокая расправа со стороны большевиков. 
Между тем в будущем вокруг этих людей будут 
группироваться все здоровые силы русского 
народа, и им будет принадлежать первенствующая 
роль в деле строительства новой возрожденной 
России – верной союзницы Держав Согласия.

То безвыходное положение, в которое могут 
быть поставлены Воор. Силы на Юге России 
в случае, если бы мы потерпели неудачи под 
Новороссийском и в Крыму, заставляют меня 
просить Вас передать Верх. Совету Держав 
Согласия мою просьбу о том, чтобы по примеру 
того, как в 1915 году Сербская армия была 
эвакуирована на остров Корфу, Державы 
Согласия дали гарантию в эвакуации на случай 
необходимости кадров частей Воор. Сил Юга 
России и русской интеллигенции куда-либо на 
нейтральную территорию, где эти части могли бы 
сформироваться и подготовиться к продолжению 
борьбы с большевиками.

Кроме того, в настоящее время в Новороссийске 
и в Крыму скопилось большое число офицеров 
и других чинов Воор. Сил, совершенно 
небоеспособных вследствие болезней и 
преклонного возраста, к - рых  необходимо 
спешно вывезти, дабы разгрузить наш тыл в 
Новороссийске и в Крыму.

Для исполнения этого прошу Вашего 
распоряжения о включении этих лиц в 
число эвакуируемых в настоящее время из 
Новороссийска больных и раненых воинов, 
причем считаю необходимым спешное создание 
смешанной комиссии из союзных и русских 
представителей для организации этой эвакуации 
и определения, кто именно ей подлежит. Если же 
это не будет признано Вами возможным, то прошу 
Вас спешной доставкой нам угля помочь русскому 
флоту произвести эвакуацию этих лиц в Батум.

О последующем прошу не отказать меня 
уведомить.

Генерал-лейтенант Деникин
Начальник Штаба
Генерального штаба
Генерал-лейтенант Романовский

РГВА. Ф.39540. Оп.1. Д.43. Л.2-2об.

Директива Главнокомандующего ВСЮР № 
001544 от 3 (16) марта 1920 г.

Командарм Дон, Кубанской, комкор Добр, 
комвойск Севкав, Генералам Шиллингу, Макееву, 
Главначснаб, Начвоенсоглав.

Противник продолжает теснить наши части, 
сосредоточив наиболее активную группу на 
направлении Тихорецкая – Екатеринодар. 
Приказываю: 1) Выделить Добровольческий 
корпус из подчинения Командарм Дон и 
подчинить непосредственно мне; 2) Генералу 

Улагаю прикрывать Лабинский и Майкопский 
отделы, сосредотачивая главные силы на 
Туапсинском направлении и используя 
оборонительную силу рек Кубани и Лабы. 
Ч е р н о м о р с к и м и  ч а с т я м и *  п р и к р ы в а т ь 
направление Кавказская – Екатеринодар. 
Продолжать самым энергичным образом 
формирование Кубанских частей; 3) Генералу 
Сидорину, активно сдерживая продвижение 
противника на Екатеринодар, при первой же 
возможности нанести удар его конной группе; 
группу генерала Шифнер-Маркевича передать 
в Кубанскую армию; 4) Генералу Кутепову в 
связи с Донской армией сдерживать наступление 
противника, прикрывая пути на Новороссийск 
и Таманский полуостров; 5) Генералам Эрдели, 
Шиллингу и Макееву выполнять прежние 
задачи; 6) Разграничительные линии: а) между 
войсками Северного Кавказа и Кубанской армии 
прежняя, б) между Кубанской и Донской армиями  
ст. Бейсугская, устье р. Лабы, Бжедуховская, 
Тверская, Кабардинская, Туапсе, все пункты, 
кроме Бейсугской, для Донармии включительно, 
в) между Донской армией и Добркорпусом 
Медведовская, Новомышастовский, Федоровка, 
Мингрельская, Абинская, Шапсугская, Геленджик, 
все пункты, кроме Новомышастовский, для 
Донармии включительно; 7) Участок дороги от 
ст. Тверской до Туапсе предоставляется в общее 
пользование для Кубанской и Донской армий; 
8) О получении донести.

 
Новороссийск 3 марта 1920 г. нр 001544
Деникин

РГВА. Ф.39457. Оп.1. Д.397. Л.17.
* Имеются в виду соединения 3-го Конного 

корпуса генерал-лейтенанта С.М. Топоркова: 1-я 
Конная (кубанская) и Гайдамацкая дивизии.

Оперативная сводка штаба Донской 
армии к 24 ч. 8 (21) марта 1920 г.

На фронте Конгруппы ген. Коновалова 21, 23 и 
33 сов. дивизии, заняв Тохтамукай, продолжали 
наступление в южном направлении. Контратака 
3 корпуса в 11 часов успеха не имела, вследствие 
сильного артиллерийского и пулеметного огня. В 
это же время ген. Коновалов должен был перейти 
в наступление от аула Менджин на Тохтамукай 3 
Кубан. корпусом. Результат не известен. В 21 час 
были получены сведения, что Новодмитриевская 
занята противником. Корпус сосредоточился 
15 конной бригадой одним полком бригады на 
ст. Афипская, 4 и 5 бригады Новодмитриевская, 
позднейших сведений не получено. На фронте 
3-го корпуса противник активности не проявлял, 
но вследствие отхода 2 корпуса части к вечеру 
заняли позицию по линии р. Афипс, упираясь 
левым флангом в ст[аницу] этого названия. От 
Сводно-партизанской дивизии донесений не 
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поступало. Сегодня зелеными занята Смоленская.

РГВА. Ф.39457. Оп.1. Д.206. Л.48.

Оперативная сводка штаба Донской 
армии к 24 ч. 9 (22) марта 1920 г.

По донесениям генерала Коновалова вчера части 
3-го Кубанского корпуса атаковали Тохтамукай 
и ворвались в него, но, встреченные пулеметным 
огнем, отошли и начали переговоры с красными, 
вследствие чего двинуть второй раз в атаку их 
не удалось. По сообщениям Штакор 3 генерал 
Коновалов с частями 3-го Кубанского корпуса 
прибыл в Северскую. 4-му корпусу будто бы дано 
направление на Калужскую. Связи со штабом нет 
и подробности выяснить не удалось.

[Сводно-]Партизанская дивизия, 4 и 5 конные 
бригады сосредоточились в районе станицы 
Смоленская, донесений от них не поступало.

На фронте 3 корпуса пехота и конница 
противника повели наступление на Северскую с 
отходом левого фланга частей, обороняющих этот 
район со стороны слияния рек Афипс и Убинь. 
Передовые части конницы красных были уже 
в 2-х верстах севернее станицы Северская, но 
генерал Гусельщиков во главе особой сотни лично 
атаковал красных и отбросил их за реку Убинь.

На остальном фронте наступление было отбито 
[с] большими для противника потерями.

РГВА. Ф.39457. Оп.1. Д.206. Л.52б.

Приказ 3-му Кубанскому конному корпуса 
от 9 (22) марта 1920 г.

Красные прорвались на всем протяжении Лаба 
и через Кубань у Екатеринодара на южный берег 
и ведут наступление в южном и юго-западном 
направлении. Вся Кубанская Армия отходит через 
Калужскую, Ставропольскую и Григорьевскую на 
Новороссийск и Таманский полуостров.

Генерал Бабиев со своими частями 6 марта 
подходил к Майкопу. Корпус генерала Писарева 
был в Белореченской.

Корпусу приказано сдерживая противника 
возможно долее, дать возможность отойти 
Кубанской Армии и Донским частям в указанном 
направлении.

Командир Корпуса
Генер.-Лейтенант Топорков

РГВА. Ф.40213. Оп.1. Д.244. Л.1.

Из очерка о боевых действиях ВСЮР на 
участке Добровольческого корпуса

с 8 (21) по 11 (24) марта 1920 г.

Добровольческий корпус. По донесениям: к 8-му 
на фронте перестрелка, к 10-му – красные заняли 

ст. Варениковскую.
В 13 часов 10 марта головные части дивизии 

генерала Барбовича завязали бой с конницей 
красных у Гостогаевской. Разведка установила 
движение колонны в 1000 сабель с северо-
востока на Анапу и подход значительных сил к 
Гостогаевской от Варенниковской.

К 13 часам 10 марта Донской полк занял 
Анапу. Дальнейших сведений из Анапы в 
связи с движением туда бригады красных не 
получено. Атака двух полков генерала Чеснакова 
на Гостогаевскую не удалась, и наши части 
укрепились в 5 верстах к югу от нее.

Вечером 10 марта обнаружено движение пехоты 
красных на Анапу. Генерал Барбович решил 
ночью атаковать Гостогаевскую и противника, 
двигающегося на Анапу. Частям Добркорпуса 
приказано: Алексеевской дивизии с рассветом 
11 марта, оставив конные части в Мингрельской 
и в Марчаке и наблюдая переправы на р. Куаб, 
сосредоточиться в Крымской, ведя разведку 
в сторону Варениковской и Молдаванское; 
Дроздовской дивизии с рассветом 11 марта, 
пропустив Смоленцев и Алексеевцев, отойти 
за линию р. Адагум, которую и оборонять, имея 
главные силы в Крымской; Корниловской дивизии 
выступить с рассветом 11 марта в Тоннельную. 
Генералу Барбовичу, выполняя прежнюю задачу, 
разбить противника, двигающегося на Анапу.

На побережье. 2-я дивизия продолжает борьбу с 
зелеными в районе ст. Тоннельная – Натухайская; 
продолжается также и борьба в Гелленджикском 
районе.

ГАРФ. Ф.5827. Оп.1. Д.217. Л.45-46об.

Приказ командира Отдельного 
Добровольческого корпуса и 

командующего
Войсками Черноморской губернии № 1 от 

11 (24) марта 1920 г.

Мною замечено, что эвакуируемые учреждения 
грузят на транспорты наравне с ценным грузом, 
имеющим специально воинское назначение, 
также и всякий хлам, а затем – коммерческие 
грузы.

Допускаю перевозку на транспортах, кроме 
грузов, указанных выше, лишь личный багаж.

Лиц, не исполнивших это требование, а равно 
и допустивших его к погрузке на транспорт, буду 
предавать военно-полевому суду.

Подлинный подписал: Командир Отдельного 
Добровольческого корпуса и Командующий 
войсками Черноморской губернии, генерал-
лейтенант Кутепов.

РГВА. Ф.39688. Оп.1. Д.1. Л.2.
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Приказы А.П. Кутепова от 13 (26) марта 1920 г.

Н а ч д и в  К о р н и л о в с к о й ,  М а р к о в с к о й , 
Дроздовской и Алексеевской, 2-й пехотной и 
генералу Барбовичу, копия генкварглав.

Корниловцы вчера отбили ряд атак противника 
на Верхнебаканскую и Тоннельную. Конница 
красных к вечеру заняла район Глебовка, 
откуда марковцы отошли на высоты западнее 
Новороссийска. Разъезды красных замечены на 
линии Васильевка – Борисовка.

Приказываю:

1. 2-й пехотной дивизии продолжать выполнение 
поставленной задачи, прикрывая Новороссийск 
со стороны Геленджика.

2. Алексеевской дивизии по подходе к 
Новороссийску занять и упорно удерживать 
позицию по высотам, что в двух верстах 
западнее* моря от Адамовича Балки (1 верста 
западнее* Цементного завода) до дороги на 
Неберджайскую обе включительно. В подчинение 
начдива Алексеевской поступают войска 2 и 3 
охранных участков общим числом до 200 штыков, 
начальник 2 участка полковник Ефремов телефон 
№ 567, а третьего генерал Предченко телефон 410 
и 561.

3. Корниловской дивизии, начав отход с 
рассветом 13 марта, по подходе к Новороссийску 
занять позицию от дороги на Неберджайскую 
исключительно до реки Цемес включительно 
по линии примерно в двух верстах юго-
восточнее Кирилловки. В распоряжение начдива 
Корниловской поступают все бронепоезда, 
от которых требую самой отчаянной работы. 
Распоряжением генерала Барбовича оттянуть 
первую Донскую дивизию, которой с рассветом 
занять указанную для корниловцев позицию, 
которую и удерживать до их подхода, после чего 
отойти в мой резерв в районе…**

4. Частям полковника Туркула занять позицию 
от реки Цемес исключительно до дороги 
Новороссийск – Глебовка исключительно, 
перехватив в районе кожевенного завода дороги 
на Владимировку, на Борисовку и на Васильевку. 
Остальным частям Дроздовской дивизии по 
приходе в Новороссийск сосредоточиться в 
моем резерве в районе Каботажной пристани по 
указанию полковника Туркула.

5. Марковской дивизии занять позицию по 
высотам впереди хутора Сулкина от дороги на 
Глебовку до дороги на Мысхако обе включительно.

6. Пулеметным курсам полковника Шевченко 
перехватить заставами дороги, идущие от 
предместья Станичка на юго-запад и на юг.

7. Генералу Барбовичу усилить боевые участки 
своими конными частями согласно данных мною 
указаний.

8. Иметь в виду, что сегодня с утра британские 
корабли и суда нашего флота будут открывать по 
моим заданиям огонь судовой артиллерией.

9. Для связи всем начальникам участков 
использовать ближайший к штабу участка 
городской телефон, сообщив их номера в штакор.

10. Я с полевым штабом буду находиться в поезде 
в районе эстакадной пристани.

11. Об исполнении донести.

Новороссийск 4 часа 10 мин. 13 марта 1920 года 
№1648

Кутепов.

РГВА. Ф.39688. Оп.1. Д.9. Л.1.

* Так в тексте. Правильно – восточнее.
** Так в тексте.

Н а ч д и в  К о р н и л о в с к о й ,  М а р к о в с к о й , 
Дроздовской, Алексеевской, 2-й пехотной, 
комбриг 2 52-й пехдивизии полковнику кн. 
Мещерскому, комброндив полковнику Маликову, 
копии Генкварглав и каперанг Тихменеву.

Приказываю сегодня к наступлению темноты 
начать отход для посадки на транспорты, которую, 
начиная с 20 часов, произвести в следующем 
порядке:

1. 2-й бригаде 52-й дивизии сегодня к 
наступлению темноты занять для прикрытия 
посадки позицию от Адамовича Балки через 
северную окраину поселка Мефодиевский до 
дороги на Неберджайскую исключительно. Отход 
начать в 3 часа и идти на восточный мол на 
английские суда.

2 .  К о р н и л о в с к о й  д и в и з и и ,  о с т а в и в 
наблюдающие части на северной окраине поселка 
Мефодиевского от дороги на Неберджайскую до 
реки Цемес обе включительно и, наблюдая дорогу 
от хутора на бойню, главными силами в 20 часов 
начать отход на транспорт «Генерал Корнилов». 
Наблюдающим частям начать отход в 3 часа для 
погрузки на транспорт.

3. Дроздовской дивизии с наступлением 
темноты занять позицию по западной и юго-
западной окраине Новороссийска от реки 
Цемес исключительно до поста погр. стражи 
включительно. В 3 часа начать отход на 
транспорт «Екатеринодар». Распорядок погрузки 
на «Екатеринодар» по указанию начдива 
Дроздовской.

4.  Пулеметам полковника Шевченко с 
наступлением темноты отойти на западный мол, 
который держать до рассвета, после чего грузиться 
на русский миноносец, который подойдет к этому 
молу. Название миноносца дополнительно.

5. Алексеевской дивизии отходить на транспорт 
«Екатеринодар».

6. Коннице генерала Барбовича отходить на 
новый цементный завод, где спешиться и в 
полном порядке отходить на восточный мол для 
погрузки на английские суда.

7. Марковской дивизии отходить на транспорт 
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«Маргариту».
8.  2-й пехотной дивизии отходить на 

Новороссийск для погрузки на транспорт «Мария».
9. Броневикам и танкам отходить только с 

арьергардами, после чего, взорвав машины, 
отойти на восточный и западный молы для 
посадки соответственно на английские и русские 
миноносцы.

10. Бронепоездам, поддерживая свою пехоту до 
последней возможности, взорвать поезда, после 
чего командам отойти на транспорт «Аскольд».

11. По мере окончания погрузки транспортам 
выходить с пристани на рейд для дальнейшего 
следования в Феодосию или Керчь.

12. Вся погрузка должна быть закончена к 6 
часам 14 марта.

13. Все орудия, которые нельзя вывезти, 
должны быть испорчены, а замки и прицельные 
приспособления обязательно увезти.

14. С 20 часов сегодня донесения присылать на 
миноносец «Пылкий», стоящий на эстакадной 
пристани, с посыльными и по городскому 
телефону.

15. Требую соблюдения полнейшего порядка. 
Всем начальникам быть на своих местах.

16. Об исполнении донести.
 

Новороссийск 14 час. 45 м. 13/III №1650
Кутепов.

РГВА. Ф.39688. Оп.1. Д.1. Л.4.

Из оперативной сводки штаба Кавказского 
фронта к 20 ч. 14 (27) марта 1920 г.

8 армия. На правом фланге армии на Таманском 
полуострове наши части очищают район от 
бежавших туда белых. Части армии, встречая 
упорное сопротивление противника, к вечеру 26/3 
достигли: части 16 кавдивизии Глебовка (10 верст 
зап. Новороссийска), 1 бригада 9 дивизии движется 
из Раевская на Дюрасе*, части 16 дивизии после 
ряда тяжелых боев сосредоточились Борисовка 
(7 верст. Зап. Новороссийска), готовясь к ночной 
атаке на Новороссийск, 1 бригада 15 дивизии с 
кавполком 16 дивизии из Крымская двигаются 
на Неберджайская, другая бригада 15 дивизии 
после кровопролитного боя овладела Тоннельная, 
отрезав путь отступления трем бронепоездам 
противника., принимавшим участие в этом бою. 
Части 40 дивизии сосредоточились 26/3 [в] 
Неберджайская. 9 армия. Группа Овчинникова 
(33, 21 дивизии), сотня 4 кавбригады 33 дивизии, 
посланная 27/3** из Неберджайская лихим 
налетом овладела [в] 14 час. Нижнебаканская, 
захватив несколько эшелонов со снарядами, 
11 орудий, много пулеметов, массу повозок с 
военным имуществом и канцелярией штаба 
Алексеевской дивизии. [В] 15 час. 26/3 противник 
после упорного боя, сбитый группой Овчинникова 
на всем участке: Нижнебаканская, высоты 

южнее Неберджайская в беспорядке отступает 
на Новороссийск. Передовые кавчасти группы 
преследующие противника к 19 час. 26/3 достигли 
хр. Маркот. Со стороны противника принимали 
участие части Алексеевской, Дроздовской и 
Корниловской дивизий численностью 5 тысяч 
штыков. В бою за перевал у Неберджайская 
нами взято 6 орудий, до 120 пулеметов, повозки 
с военным имуществм, до 1000 лошадей и масса 
рогатого скота.

РГВА. Ф.6. Оп.4. Д.324. Л.165.
 
* Так в тексте. Правильно — Дюрсо.
** Так в тексте. Правильно - 26/3.

Из оперативной сводки штаба Кавказского 
фронта к 24 ч. 14 (27) марта 1920 г.

9 армия. Новороссийск, по дополнительным 
сведениям, был занят сегодня лихим налетом 
кавдивизии Екимова (одна из частей красных 
повстанцев из белых, дравшиеся с ними уже 
ранее). Около 9 часов [в] город вошли пять 
дивизий 8 армии. Крупные кавчасти противника 
отошли к побережью на Кабардинка. Пехотные 
части, большая часть офицерства погрузилась 
и уехала [в] Крым. Шкуро и Улагай [с] двумя 
тысячами казаков ушли в горы по направлению 
на Туапсе. При занятии Новороссийска захвачена 
большая военная добыча, несколько десятков 
тысяч пленных, тысячи офицеров, шесть 
бронепоездов, десять танков, не менее десяти 
бронеавтомобилей, около 100 орудий, масса 
пулеметов, склад со снарядами и другие трофеи, 
учет коих производится. На нашу сторону 
перешли [в] целом составе 28 и 51 Донские полки, 
Черкесский конный полк, инспекция артиллерии 
8 дивизии с 8 орудиями. На внешнем рейде стоит 
эскадра невыясненного состава, обстреливающая 
редким огнем город, склады и вокзал. От 
остальных частей армии сведений к сроку не 
получено.

РГВА. Ф.6. Оп.4. Д.324. Л.176-176об.

Приказ о формировании кавалерийской 
дивизиии товарища Екимова.

Приказ
войскам кавалерийской дивизии

№ 1
27 марта 1920 года                                  г. Новороссийск

1.
Сего числа я вступил в командование дивизией, 

которой впредь именоваться «Кавалерийская 
дивизия тов. Екимова».

Основание: приказ командарма 9 за № 9406.
2.

   Приказываю из 1 кавполка и полков, 
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перешедших на сторону Красной Армии в станице 
Смоленской и в г. Новороссийске сформировать 3 
бригады.

I бригада – 1 и 2 Уманские конные полки 
1 Кубанской дивизии армии Деникина и 
повстанческий полк тов. Пилюка.

II бригада – 1 и 2 Запорожские конные полки 
и 21 кавполк, которому впредь именоваться 
Сибирским кавполком.

III бригада – 1, 2 и 3 сводные Донские конные 
полки, перешедшие на сторону Красной Армии в 
г. Новороссийске.

Справка:
3.

Командование бригадами возлагаю: первой тов. 
Ровенского с 27 марта, 2-й тов. Сухенко с 27 марта 
и 3-й тов. Дьяченко с 27 марта.

 
4.

Командирам бригад немедленно приступить 
к формированию штабригов и полков и об 
исполнении донести с указанием, кто допущен к 
командованию полками.

5.
Артиллерию дивизии составят: 3 батареи, 

сведенные в артиллерийский дивизион.
1-я батарея, сформированная из 45 Донской 

батареи, перешедшей на сторону Красной Армии 
у станицы Холмской, 2 батарея из 48 Донской, 
перешедшей там же, и 3 батарея из 5 Донской, 
перешедшей в г. Новороссийске.

Командиром артиллерийского дивизиона 
назначаю тов. Плевако с 27 марта. Командиру 
артиллер.  дивизиона донести о  лицах, 
допущенных к командованию батареями.

6.
Исп. д. начальника штаба дивизии назначаю с 

сего числа б. начальника штаба повстанческого 
отряда тов. Медведева Петра Сидоровича.

Начальник дивизии   Г. Екимов
Военный комиссар    С. Кабанов
И.д. начальника штаба   Медведев

РГВА. Ф.7744. Оп.1. Д.2. Л.1.

Разведсводка штаба 33-й стрелковой 
дивизии от 15 (28) марта 1920 г.

По донесениям войсковой разведки 1-й 
бригады – 33 противник, отходящий из города 
Новороссийска на Кабардинскую, был встречен 
нашими частями и частями Зеленой армии, после 
продолжительного боя противник был разбит, 
и части противника начали сдаваться в плен. В 
бою со стороны противника участвовали самым 
энергичным образом 1-й конный черкесский полк 
численностью до 500 сабель при 3-х пулеметах 
и 2-й сводный пехотный полк численностью 

до 300 штыков при 4-х пулеметах. В районе 
Кабардинской погрузились на французские 
миноносцы части Добровольческой армии[:] 
части Марковской дивизии небольшие и части 
Дроздовской дивизии и Семилетовская бригада.

Перебежчик,  бывший офицер сотник 
Атаманского кав. полка 1-й Донской конной 
дивизии Барышников Федор, принятый нашими 
частями в районе Кабардинской 27/III, при 
предварительном опросе в штадиве 28-го/
III показал: состав Атаманского полка 3 сотни 
бойцов – по 150 сабель в каждой и (одна) сотня 
слабосильной команды 110-120 человек.

Полк сдался 27/III полностью с обозом. 
По тем же сведениям сдались полностью 7-я 
отдельная кавбригада ген. Старикова, 1-я 
Донская конная дивизия в составе Атаманский, 
3 Калмыцкий и 4 Донской кав. полки. Лейб-
гвардии Казачий полк этой же дивизии был уже 
из Новороссийска эвакуирован к Крым. О сдаче 
остатков Семилетовской бригады, Марковской, 
Дроздовской и Алексеевской дивизий подробно 
еще не знает. Части 2 кавкорпуса числа 23 и 24/
III намеревались перейти на Геленджик и далее 
на Грузию. 4-й кавкорпус сдался 27/III в городе 
Новороссийске. Из числа офицеров 1-й Донской 
дивизии эвакуировались на французский 
миноносец в районе Кабардинской начдив 
ген. Дьяков, комполка Атаманского, полков. 
Хрипунов, адъютант войсковой старшина 
Родионов, полковник Жиров, войсковой старшина 
Васильев, Иванов и сотник Корольков.

Сколько именно сдалось и каких частей 
выясняется.

РГВА. Ф.1361. Оп.2. Д.435. Л.25-26об.

Разведсводка штаба 33-й стрелковой 
дивизии от 16 (29) марта 1920 г.

По донесению комполка 4-го кавалерийского 
28/III 20 сдались нашим частям 7-я отдельная 
кавбригада ген. Старикова общей численностью 
до 3500 сабель в составе 33, 34 и 36 кавполк[ов], 
1-я Донская дивизия в составе Атаманского, 
3-го Калмыцкого и 4-го Донского полков общей 
численностью до 5000 сабель вместе с обозом, 
оставшиеся части Марковской, Дроздовской 
дивизии и 1-я Партизанская и оставшиеся части 
Алексеевской дивизии, общая численность 
всех этих дивизий до 6500 штыков и сабель. 
Противник окончательно разбит на участке 
Новороссийск – Кабардинская. Всего 28/III 
сдались нашим частям около 15 000 человек 
пехоты и кавалерии противника. Есть некоторые 
данные, что часть отдельных кавалеристов в 
количестве около 500 сабель прорвались в горы и 
скрылись. Для ликвидации этой шайки приняты 
самые серьезные меры.

РГВА. Ф.1361. Оп.2. Д.435. Л.27.
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Боевые действия в районе Новороссийска 13-14 (26-27) марта 1920 г.
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8 армия Штыков Сабель Против 8 армии действовали: Штыков Сабель
9 стр. дивизия
40 “ “
13 “ “
15 “ “
16 “ “
31 “ “
33 “ “
16 кав. “

1888
1442
716
1351
1521
658
1915
-

472
642
181
242
-
267
807
1356

Отд. Добровольческий корпус
1 кав. дивизия
Дроздовская пех. дивизия
Корниловская “ “
Алексеевская “ “
Марковская “ “

3 Донской корпус
8 Пластунская дивизия
1 Отд. пластунская бригада
Сводный стр. полк (быв. 2 стр.  
бригада)
1 Донская конная дивизия
2 Донская дивизия
7 Донская отд. кон. бригада

-
2400
2400
1800
1500

2200
1200

500
200
800
-

2000
200
300
200
-

600
-

-
400
800
1200

Всего в 8 армии 9491 3967 Всего 13000 5700
9 армия Штыков Сабель Против 9 армии действовали: Штыков Сабель
21 стр. дивизия
12 “ “
14 “ “
22 “ “
23 “ “
Конный корпус Думенко

3729
300
1124
1874
н/д
-

-
321
-
198
н/д
1871

8 Донская отд. кон. бригада
Часть 3 Кубанского корпуса (2 
дивизии*)

1 Донской корпус
14 Донская отд. кон. бригада
10 Донская отд. кон. бригада
Сводно-партизанская дивизия

2 Донской корпус
3 Донская кон. дивизия
6 Сводная Донская дивизия (из 
1 Донского корпуса) 

-

600

-
-
800

-

2500

800

2400

1000
900
1200**

1200

1200
Итого в 9 армии (без 23 сд) 7027 2390 Всего 3900 8600
1 Конная армия
4 кавдивизия
6   “ “
11 “ “

-
-
-

3900
3730
1750

Группа ген. Павлова
4 Донская кон. дивизия (из 2 
Донского корпуса)
4 Донской кон. корпус (9 и 10 
Донские кон. дивизии) 

-

-

2500

3450

Всего в 1 Конной армии - 9380 Всего в группе ген. Павлова - 5950
В ближайшем тылу против 9 
армии:
Отдельные Донские дружины
7 Сводная Донская дивизия

2000
1300 400

Всего 3300 400

10 армия Штыков Сабель Против 10 армии действовали: Штыков Сабель
Кав. бригада Куришко
Кав. див. Блинова
1 кав. дивизия
20 стр. дивизия
32 “ “
34  “ “
28 “ “
39  “ “

-
-
-
3420
2950
2470
1510
2550

1000
600
750
650
40
-
30
-

3 Кубанский корпус
1 Конная дивизия
1 Кавказская кон. дивизия

1 Кубанский корпус
1 Кубанская кон. дивизия
Сводно-гренадерская дивизия
2 Отд. Куб. пластун. бригада
3 Отд. Куб. пластун. бригада

-
-

-
1500
1000
1000

1300
600

1200
-
-
-

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
численности войск Кавказского фронта (без 11-й армии) и противостоящих 

им войск Вооруженных Сил на Юге России к 7 (20) февраля 1920 г.
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2 Кубанский корпус
2 Кубанская кон. дивизия
4 “ “
4 Кубанский корпус***
Кавказская стр. дивизия
3 Кубанская кон. дивизия

-
-

1500
-

1350
700

-
600

Всего в 10 армии 12900 3070 Всего против 10 армии 5000 6050
Итого в 8, 9, 10 и 1 Конной 
армиях Кавказского фронта

29418 18807 Итого против указанных армий 25200 26700

_______________
Примечания
* По-видимому, 1-я Терская конная дивизия и Гайдамацкая дивизия, находившаяся на формировании.
** С учетом подчиненной дивизии в оперативном отношении Сводно-кавалерийской бригады (быв. дивизии) Донской армии.
*** Без Черкесской и Астраханской конных дивизий, находившихся в полосе 11-й армии.
Таблица составлена на основе данных, приведенных в книге Б. Майстраха (Маныч - Егорлыкская - Новороссийск. М.-Л., 1928), с 
некоторыми уточнениями.

Группировка Вооруженных сил на Юге России в районе Новороссийска 
накануне эвакуации и судьба ее соединений (12-15.03.1920).

Армии Корпуса Дивизии и бригады Основной состав Судьба
Отдельный 
Добровольческий 
корпус
(ген.-лейт. А.П. 
Кутепов)

Дроздовская пд 1, 2, 3 Дрозд. пп Эвакуирована в Крым 
из Новороссийска
14.03, кроме 3 Дрозд. 
пп (эвакуирован из 
Кабардинки 14.03 и из 
Туапсе)

Корниловская пд 1, 2, 3 Корнил. пп Эвакуирована в Крым 
из Новороссийска 
13.03, кроме части 
3 Корнил. пп 
(эвакуированы из 
Туапсе)

Алексеевская пд 1, 2 Алекс., 83 Самур. 
пп

Эвакуирована в Крым 
из Новороссийска 
14.03, отд. группы – из 
Туапсе.

Марковская пд 1, 2, 3 Марк. пп, д-н 
Черноморск. кп

Эвакуирована в Крым 
из Новороссийска 
13.03, кроме д-на 
Черноморск. кп 
(эвакуирован из 
Кабардинки 14.03).

1 кд Св. гв., 1, 2, 3, Св. кп Эвакуирована в Крым 
из Новороссийска 
13.03.

Сводная кбр* 1, 2 Св. кп Частично 
эвакуирована в Крым. 
С 24.03 – Св. кп в 
сост. Дон. отд. учеб. 
бриг.

1 Дон. кд Л.Гв. Каз., Л.Гв. Ат., 
3, 4 кп

Частично 
эвакуирована в 
Крым. Большая часть 
пленена 14-15.03. С 
24.03 – 1 Дон. кбр, с 
1.05 – 1 бр. 1 Дон. кд

2 пд Кавк. оф., Черномор. 
стр., 1 Куб. стр. п. 

Большая часть 
пленена 14-
15.03. Частично 
эвакуирована в Крым. 
Расформирована 
6.04. Св. п. 2 пд – на 
пополнение Марк.  пд
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Отд. бригада 52 пд 1, 2 Свод. пп Дезертировала или 
пленена 14-15.03. 
Расформирована 6.04.

Дон. учебная 
бригада**

Атам., Дон. воен. 
училища, конвой ком. 
Дон. армией, три отд. 
кон. сотни, предпол. 
св. стр. п. (быв. 2 
Дон. отд. стр. бр.)

Эвакуирована в Крым 
из Новороссийска 
13.03.
С 1.05 – 2 бр. 1 Дон. 
кд

3 Донской корпус
(ген.-лейт. А.К. 
Гусельщиков)

2 Дон. кд 5, 6, 7, 8 кп Частично 
эвакуирована в 
Крым. С 24.03 – на 
формирование 10 
полка 3 Донской 
дивизии.

3 Дон. кд 9, 10, 11, 12 кп Частично 
эвакуирована в 
Крым. С 24.03 – на 
формирование 9 
полка 3 Донской 
дивизии.

7 Дон. кбр 33, 34, 36 кп Большая часть 
пленена 14-
15.03. Частично 
эвакуирована в 
Крым. С 24.03 – на 
формирование 8 
полка 3 Донской 
дивизии.

8 Дон. пл. д. 6 пл. бр. – 9, 23, 48 
пп; 
7 пл. бр. – 10, 34, 36 
п; 
Отд. пл. п. (из 1 Дон. 
отд. пл. бр. и Тул. пп)

Большая часть 
пленена 14.03. 
Частично 
эвакуирована в 
Крым. С 24.03 – на 
формирование 8 
полка 3 Донской 
дивизии.

5 Дон. пл. д. 8 пл. бр. – 11, 46 пп; 
9 пл. бр. – 13, 14 пп

Частично 
эвакуирована в Крым. 
Расформирована 
24.03. Л/с 8 пл. бр.– 
на формирование 
10 полка 3 Донской 
дивизии.

2 Донской корпус 
(ген.-лейт. П.И. 
Коновалов)

Сводно-парт. д. Семилет., Чернецов., 
Богучар. пп***

Большая часть 
пленена 14-
15.03. Частично 
эвакуирована в 
Крым. С 24.03 – на 
формирование 2 
Донской дивизии.

6 Дон. пл. д. 3 пл. бр. – 5, 6, 15 пп;
4 пл. бр. – 7, 51, 61 
пп, 18 кп 

Большая часть 
пленена 11.03 и 
14.03. Частично 
эвакуирована в 
Крым. С 24.03 – на 
формирование 6 и 
18 полков 2 Донской 
дивизии.

7 Св. Дон. д. 5 пл. бр. – 21, 22, 25 
пп; 

Большая часть 
пленена 11.03 и 
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15 кбр - 31, 32, 35 кп;
16 кбр – 5, 30 кп

и 14.03. 
Расформирована 
24.03. 
15 кбр частично 
эвакуирована в 
Крым. С 24.03– на 
формирование 6 
полка 2 Донской 
дивизии.

4 Дон. кд 4 кбр – 19, 20, 24 кп;
5 кбр – 21, 22, 23 кп

Большая часть 
пленена 11.03 и 
14.03. Частично 
эвакуирована в 
Крым. С 24.03– на 
формирование 5 и 
6 полков 2 Донской 
дивизии.

1 Кон. (куб.) д.
(из состава 3 Куб. 
корпуса)

1, 2 Уманск.,
1, 2 Запорож. кп, 
1 Черкес. кп

Большая часть 
перешла на сторону 
красных 11-15.03. 
2 Уманск. и 2 
Запорож. кп частично 
эвакуированы в Крым 
из Новороссийска 
13-14.03.

_______________
Примечания
* В оперативном подчинении 1-й Донской конной, а затем 1-й кавалерийской дивизии.
** Сформирована 2 марта 1920 г. как Отряд особого назначения.
*** 13 марта 1920 г. находилась в оперативном подчинении Добровольческого корпуса. Данные по составу приводятся на основании 
разведывательной сводки Полевого штаба РВСР №53/р к 15.03.1920 (н.ст.)

Бегство буржуазии из Новороссийска. 
И.А. Владимиров, 1926 г.
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Воспоминание о 1920 годе
“Эскадрон спускается с холма,
Окружает вымерший поселок.
Разум спит. Душа сошла с ума.
Только Сердце кажется веселым.

Перестрелка смолкла у реки.
Там, у плавней, за могилой братской,
До утра плясали казаки
Под вранье гармошки залихватской”...

“А наутро было так, мой друг:
До причалов сотня отступила,
Дождь прошел, а вместе с ним испуг,
Что тебя осколком зацепило.

Стали мы пристреливать коней,
Говорить и двигаться, как рыбы…
Провались ты, Память, будто глыба
В ледяной колодец этих дней!..”

Замолчали. Розовый снежок
Закрутили бесы над Парижем,
Младший, пододвинувшись поближе,
Папироску тонкую зажег…

“А потом, как черная изба,
Перекопа взорванный акрополь,
Соль земли, открытые гроба,
И отплытие в Константинополь”…

Ветеран
Все, что могло приключиться, тогда 
приключилось:
Голод, война и сквозное раненье, как
милость
Ранней весны, подложившей ко мне в 
изголовье
Флягу с вином, перемешанным с детскою 
кровью.

Был я из глины, а стал тверже камня и стали.
Только, мне кажется, зря мы с тобой 
наступали,
В мерзлую землю под ливнем свинцовым 
вгрызались,
Брали Варшаву и Прагу…
                                       - А где оказались?!..

Лучше пропасть в мясорубке под Харьковом 
вместе
С танковой ротой поборников рыцарской 
чести,
Чем разрываться вот так, меж землею и небом,
В рваном пальто по ступенькам спускаясь за 
хлебом!..

Азовское взморье
По дороге на юг, вдоль холмов и деревьев 
костлявых,
Обветшалых домов, обелисков затерянных 
ржавых,
Под глухой перестук черных градин, обугленных 
ягод,
Мы поедем с тобой в край азовских двухъярусных 
пагод.
Там, где беженка-мать варит кашу невольникам-
детям, 
Мы с тобою пройдем, как немецкий дозор в 
сорок третьем,
Меж сгоревших кустов и затопленных гнезд 
пулеметных,
По тропе, обогретой дыханием диких животных.
Мы чужие всему, но в бескрайней степи под 
Азовом
Мир не создан еще, не придавлен, как 
глыбою, словом. 
В безымянной траве прорастают цветы без 
названья,
Лишь кузнечик кричит, назначая подруге 
свиданье.
Хорошо пировать нам с Казачкой-Свободой 
босою,
Журавлем пролетать над пустынной Чумбурской 
косою,
Уповая в душе, что грехи прощены тебе 
Богом,
И в облупленный Цейс любоваться ночным 
Таганрогом...
Пусть на встречных постах, документы твои 
проверяя,
Мерят душу плевком - то обычай в окрестностях 
Рая,
До которого нам через горы несчастья и 
горя,
Как от южных пекинских ворот до 
Азовского моря.

В степи
Будто тысяча сабель из ножен! -
Что за чудный, божественный звук?! –
Воздух полон бетховенской дрожью:
В ней восторг, наслажденье, испуг…
Вот безумная лава казачья
Понеслась, как морская волна…
Ночью степь, словно женщина, плачет,
Выкликая донцов имена.

Донская степь! Покой и Воля!
Кувшин с кобыльим молоком!..
Среди пустынь и в бурном море
Мечтал я о тебе тайком.
В снегу по пояс спит станица,
Звезда над Манычем дрожит.
Через заставы и зарницы
Дорога дальняя лежит…
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К 90-летию со дня Великой Крымской Эвакуации.
П.Н. Врангель, ноябрь 1920 г. Фотография предоставлена
Объединением Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка.
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Революционный пожар, охвативший Российскую 
Империю в начале XX века, оказался полной 
неожиданностью для многих ее подданных. В 

числе тех, для кого сожженные имения, баррикады 
на улицах и красные флаги означали проявление 
не только возмутительного, но и необъяснимого 
феномена, были и воспитанники военных учебных 
заведений – кадетских корпусов и военных училищ. 
Самым старшим из них не было и двадцати лет.

Вся воспитательная работа, весь строй корпусов 
и училищ были направлены на воспитание 
христолюбивого воинства, до гроба преданного 
Отечеству и обожаемому Монарху. 

Неудивительно поэтому, что кадеты и юнкера 
крайне негативно восприняли события Первой 
русской революции1 и как один человек встали 
на защиту монархии, не признавая ничего, кроме 
традиционных порядков, будучи не в силах осознать 
шокировавшие их явления. Так, воспитанники 
Псковского кадетского корпуса не только отказались 
принять участие в демонстрации, организованной 
в октябре 1905 г. учащимися губернской гимназии 
и учительской семинарии, но и, разобрав 
учебные винтовки, сделали попытку разогнать 
манифестантов2.

Еще большие потрясения выпали на долю питомцев 
корпусов и училищ во время революционной смуты 
1917 года и последовавших за ней событий.

По признанию юнкера Елизаветградского 
кавалерийского училища Н. Веденяпина, «у нас, 
бывших кадет, готовившихся к военной службе и в 
мирное время, это сообщение [отречение Николая 
II. – А.Г.] выбило почву из-под ног. Мы все были 
монархистами, и служба в республике мало нас 
привлекала»3.

Февральская революция, отречение Николая II, 
демократизация армии были встречены питомцами 
военных учебных заведений в штыки. По словам 
ротмистра Анатолия Евгеньевича Маркова, «красный 
флаг, заменивший русский национальный, они 
сочли, с первых же дней его появления, тем, чем он в 
действительности и был, а именно грязной тряпкой, 
символизирующей насилие, бунт и надругательство 
над всем для них дорогим и священным»4. В Морском 
корпусе красных знамен не было, но национальный 
флаг был перевернут «вверх ногами», и нижняя, 
красная, полоса стала верхней. Будущие офицеры-
моряки расценили это как неслыханное оскорбление. 

Кадеты и юнкера собственными силами боролись с 
нововведениями. Так, в Чугуевском военном училище 
печально известный Приказ №1 так и не привился 
и, несмотря на то, что устав внутренней службы был 
им уничтожен, наказания теперь налагали сами 
юнкера, образовавшие дисциплинарные комитеты 
под председательством училищных офицеров, и 
наказания эти были «более строгими, чем прежде 
налагало начальство»5. 

Новым символам власти воспитанники корпусов 
и училищ объявили беспощадную войну. В начале 
мая 1917 г. в Одессу прибыл военный министр 
А.И. Гучков, и в устроенном по этому случаю 
революционном параде должны были принять 
участие кадеты Одесского Великого Князя 
Константина Константиновича кадетского корпуса. 
Накануне парада в корпус принесли красные флаги, 
с которыми кадеты должны были идти в строю. 
Воспитанники были так оскорблены и возмущены, 
что, не задумываясь о последствиях, сожгли флаги. 

Гучков, узнав об этом, распорядился в качестве 
воспитательной меры заставить кадетов нести на 
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параде обгорелые древки сожженных ими флагов. 
Однако эффект этого мероприятия получился прямо 
противоположным: «кадеты прошли мимо министра 
не сконфуженными за свой поступок, а гордыми тем, 
что они безбоязненно проявили свое отношение 
к революции и всем революционным эмблемам, 
которые для них были позорными, и верность 
принципам, привитым им в корпусе, основным из 
которых было: «За Веру, Царя и Отечество».6 Во 
многих корпусах оркестры отказывались исполнять 
«Марсельезу», ссылаясь на то, что не успевают или 
не могут ее разучить. 

Не могли кадеты и юнкера смириться и с мыслью 
о том, что служить придется не Царю, а республике. 
Бывший кадет Псковского кадетского корпуса В. 
Айзов вспоминал: «Как возможно, рассуждали 
мы, проходить церемониальным маршем перед 
президентом республики и лихо салютовать 
ему шашкой. Президент, презренный шпак, 
представлялся нам в куцем пиджаке, с перхотью 
на воротнике и в брюках в полоску. И вывод 
напрашивался один, хотя никто его не высказывал, 
что без Царя Россия тоже будет куцей, неуютной 
и нескладной»7. Во время присяги Временному 
правительству многие кадеты вместо трехперстного 
сложения держали в кармане кукиш и прибавляли к 
словам обязательств по присяге частицу «не».

Символы императорской России, напротив, стали 
пользоваться еще большим уважением. Повсеместно 
воспитанники военных учебных заведений открыто 
демонстрировали  свою преданность старым 
устоям. Так, когда Николай II отрекся от престола 
и возле Симбирского кадетского корпуса собралась 
обезумевшая от радости толпа, то кадеты 2-го 
отделения 5-го класса открыли форточки в окнах, 
выходивших на площадь, и хором запели: «Боже, 
Царя храни!»8 Несколько дней спустя они же вышли 
на улицы города с огромным транспарантом: «Война 
до победного конца!».

В 3-м Московском кадетском корпусе воспитанники 

трое суток простояли у портретов Государей, не 
позволяя их снять, на что было распоряжение. 
Все это время они не отходили от портретов ни на 
минуту, не ели и не пили. Директор, боясь, что они 
будут стрелять, если он применит силу, как они и 
угрожали, долго их уговаривал. Они решили умереть, 
но не отдавать портретов. Наконец, директор 
уговорил их к концу третьих суток собственноручно 
снять портреты и под гимн, исполняемый оркестром 
кадет, отнести портреты в корпусной музей  и там их 
повесить. На это они согласились и выполнили9.

 В Хабаровском графа Муравьева-Амурского 
кадетском корпусе «у многих кадет портреты 
государя появились на внутренних крышках парт. 
Миниатюры царских фотографий вставлялись в 
крышки карманных часов. Монархические эмблемы 
в виде двуглавых орлов и императорских корон стали 
приделываться к портупеям и ножнам для штыков». 
На революционный парад гарнизона корпус прибыл 
под трехцветным национальным флагом, под звуки 
«Боже, Царя храни»10. 

Большинство юнкеров Павловского и 
Константиновского военных училищ отказывались 
соскабливать с погон короны над императорскими 
вензелями. В этой связи в училищном фольклоре 
появился новый «журавель»: «Кто защитники 
короны? Константинцы и Павлоны!»11

Взрыв негодования вызвали переименование 
кадетских корпусов в гимназии военного ведомства 
и лишение воспитанников погон12 и требование сдать 
корпусные знамена. Позорный день утраты погон 
кадеты оттягивали как могли: сначала они спороли 
погоны на шинелях, и лишь много позже – на 
мундирах13. Собственно говоря, наступление на столь 
дорогие сердцу каждого воспитанника символы 
началось еще в марте. Так, питомцы Морского 
кадетского корпуса были вынуждены снять с погон 
вензель Наследника Цесаревича14.

Началась кампания по спасению столь много 
значивших для каждого воспитанника хоругвей. 

Жетон 1-го Московского кадетского корпуса. 
1917 год.

Знамя Сумского кадетского корпуса, 
сохранное кадетами-эмигрантами, в наши дни.
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Кадеты с риском для жизни прятали их на себе – 
зачастую вопреки приказам об уничтожении знамен15. 
А.Л. Марков вспоминал: «Знамя Орловского Бахтина 
корпуса тайно было унесено из храма офицером-
воспитателем подполковником В. Д. Трофимовым, 
совместно с двумя кадетами и спрятано в надежном 
месте при очень трудных обстоятельствах… В 
Воронежском корпусе кадеты строевой роты тайно 
вынесли из храма знамя, а на его место в чехол 
положили простыню. Исчезновение знамени 
красные заметили лишь тогда, когда оно находилось 
уже в надежном месте, откуда было затем вывезено 
на Дон»16. 

После захвата Поволжья Красной Армией в 1918 г. 
кадеты Симбирского и Полоцкого корпусов узнали о 
том, что большевики намерены отобрать их знамена, 
хранившиеся в церкви Симбирского корпуса. Вскоре 
после этого два кадета тайком проникли в церковь, 
срезали оба знамени с древков, надели на древки 
чехлы и закопали знамена на кадетском плацу, а затем 
передали их сестре милосердия Е.В. Свирчевской-
Овстрахт. Она с большим риском через местность, 
сплошь занятую большевиками, пробралась в 
Царицын. Когда 30 июня 1919 г. войска Кавказской 
Армии генерала П.Н. Врангеля взяли город, сестра 
Свирчева-Овстрахт передала оба знамени в штаб 
Армии. 

Кадеты, снявшие знамена с древков, сознались 
большевистскому комиссару в своем поступке – т.к. 
комиссар угрожал применить жестокие репрессии 
по отношению к остальным кадетам и персоналу 
корпуса – и были расстреляны большевиками в 

Симбирске17. 
Спасали не только знамена, но и погоны. Кадеты 

Омского корпуса в 1918 году, получив приказ снять 
погоны, вечером того же дня собрались в полном 
составе и сложили все погоны в гроб, который 
кадеты-старшеклассники зарыли в землю. Товарищи 
старались во что бы то ни стало снять погоны с убитых 
кадет и юнкеров – среди красноармейцев бытовал 
обычай цеплять погоны на хвосты своих лошадей18. 

В Воронежском кадетском корпусе, когда директор 
зачитал в церкви манифест об отречении Николая 
II, настоятель храма, законоучитель корпуса 
о. протоиерей Стефан (Зверев), и все кадеты 
зарыдали. В тот же день кадеты сорвали с флагштока 
красное знамя, вывешенное писарями и сыграли 
национальный гимн, который подхватили все 
воспитанники. 

Особую ненависть кадет и юнкеров вызывали 
так называемые «педагогические комитеты», куда 
наряду с директором, училищными и корпусными 
офицерами вошли солдаты-барабанщики, дядьки 
и военные фельдшера, причем три последние 
категории лиц сразу же получили особые 
полномочия. Когда воспитанников Симбирского 
кадетского корпуса стали заставлять ходить на 
собрания общеученического комитета и призывать к 
организации забастовки, а агитаторы стали угрожать 
приходом в корпус и срывом занятий, кадеты 
кричали им в ответ: «Пожалуйста, приходите, и мы 
набьем вам морду!»19

Кадеты 3-го Московского кадетского корпуса 
приняли активное участие в вооруженном 
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сопротивлении большевикам в конце октября – 
начале ноября 1917 г. Вот строки из воспоминаний Н. 
Малахова, последнего фельдфебеля 26-го выпуска: 
«…Нам стало известно, что юнкера Алексеевского 
училища отражают яростные атаки красных 
типов, стремящихся ворваться в здание училища 
и разоружить юнкеров. В это же время юнкера 
Александровского училища начали жестокий бой 
с красными, отбивая их атаки… А мы что, будем 
ждать? Надо идти на помощь и занимать свои места в 
строю! Гам и крик становились все громче и громче… 
Большинство требовало, чтобы 1-я рота немедленно 
шла на помощь Алексеевскому училищу, принимая 
во внимание близость его расположения к нам. 
Снова раздались крики о том, что надо действовать. 
Не знаю, что меня толкнуло на решительный шаг… Я 
вышел на середину и громко скомандовал: «Смирно! 
Рота, слушай мою команду!» Мгновенно все смолкло 
и выстроенная рота замерла. Шагом марш! Я повел 
роту по знакомой дороге к Алексеевскому училищу. 
Изумлению ротных командиров и офицеров корпуса 
не было предела. Все они начали кричать: «Не делать 
этого шага!», но в их глазах светилась гордость за 
столь жертвенный порыв молодых кадет. Наше 
появление в Алексеевском училище всех бывших там 
очень поразило. Офицеры и юнкера благодарили 
нас за благородный порыв и свежее подкрепление. 
Рота стала 5-й ротой училища. Пятую роту стали 
сразу называть кадетской и она выделялась своей 
воинской выправкой и отчетливым исполнением 
своего долга»20.

Несмотря на то, что до революционных событий 
наблюдались соперничество и даже вражда между 
отдельными военными учебными заведениями, 
Гражданская война сплотила воспитанников всех 
корпусов и училищ, подтверждая принцип того, что 
«погоны у кадет разные, но душа одна»21. 

Самыми энергичными участниками создания 
Добровольческой Армии были юнкера Владимирского 
военного и Константиновского артиллерийского 
училищ. Впоследствии в Добровольческую Армию 
попали также юнкера Александровского военного 
и Николаевского кавалерийского училищ и кадеты 
некоторых корпусов22.

В ноябре 1917 года в Новочеркасске была 
сформирована Юнкерская рота. Ее 1-й взвод 
состоял из юнкеров пехотных училищ (главным 
образом Павловского), 2-й  – артиллерийских, 3-й  
– морских и 4-й  – из кадет Орловского, Одесского 
и других корпусов, а также учащихся. К середине 
ноября, когда контроль на железных дорогах был 
еще не очень тщателен, из Петрограда малыми 
группами смог пробраться весь старший курс 
Константиновского артиллерийского училища и 
несколько десятков юнкеров Михайловского во 
главе с штабс-капитаном Н.А. Шаколи. 19 ноября, 
по прибытии первых 100 юнкеров, 2-й взвод 
Юнкерской роты был развернут в отдельную часть — 
Сводную Михайловско-Константиновскую батарею, 
послужившую ядром будущей Марковской батареи 
и артбригады (командир – капитан Шаколи), а сама 
рота развернулась в Юнкерский батальон (две 
юнкерских и «кадетская» роты)23. 

Много кадет разных российских корпусов в рядах 
Добровольческой Армии запечатлевали доблестью 

и смертью свою преданность Родине. Но никогда 
еще в истории России кадеты не выступали на полях 
сражений, как своя самостоятельная кадетская часть, 
под своим знаменем и под командой своих офицеров-
воспитателей24. 

Батальон этот вместе с полусотней Донского 
казачьего военного училища принял боевое крещение 
в сражении под Нахичеванью, положившем начало 
Добровольческой Армии. 

В январе 1918 года в Екатеринодаре был создан 
отряд добровольцев  «Спасения Кубани», под 
командой полковника Лесевицкого, состоявший 
из кадет различных корпусов – Воронежского, 
Владикавказского, 3-го Московского – и юнкеров 
Николаевского кавалерийского училища.  
Воспитанники 1-го Московского императрицы 
Екатерины II кадетского корпуса совместно с 
юнкерами московского Александровского училища и 
строевыми ротами 2-го и 3-го Московских кадетских 
корпусов более недели вели бои с красногвардейцами 
в Москве25; после подавления сопротивления юнкера 
и кадеты  присоединились к добровольцам. 

Юнкера Одесского пехотного училища в течение 
трех дней защищали alma mater, после чего 
организованным порядком отошли на Дон и вступили 
в ряды Добровольческой Армии26. Воспитанникам 
Киевского пехотного военного училища после боев 
в городе удалось захватить поезд, сформировать 
эшелон и в полном составе выехать на Кубань27. 

До выхода Добровольческой Армии в 1-й 
Кубанский поход ее состав определялся 
следующим образом: треть офицеров, 
около половины юнкеров, более 
10% штатской учащейся молодежи и 
воспитанников кадетских корпусов28 и 
одиночные солдаты. К середине 1918 г. 
число юнкеров и кадет снизилось до 12,7%,  
то есть в четыре раза (за счет погибших и 
произведенных в прапорщики)29.

В феврале 1918 года маленькая 
Добровольческая армия вышла в свой 
первый  поход. В станице Ольгинской 
генерал Корнилов сделал смотр 
Юнкерскому батальону и произвел всех 
юнкеров в прапорщики, а кадетам старших 
классов дал звание «походных юнкеров». 

В первые месяцы борьбы производства в следующий 
чин почти не практиковались, за исключением 
производств за отличие в первый офицерский чин 
юнкеров, кадет и вольноопределяющихся. Первое 
такое производство последовало 12 февраля 1918 г. 
в станице Ольгинской: при выходе в 1-й Кубанский 
поход все юнкера были произведены в прапорщики, 
а кадеты старших классов — в «походные юнкера». 
Тут же всем произведенным были выданы 
приготовленные еще в Ростове погоны, а кадеты 
нашили на погоны ленточки национальных цветов 
по нижнему ранту. По окончании похода, 6 мая, во 
время парада в Егорлыцкой «полевые юнкера» были 
произведены в офицеры. Тот факт, что в офицеры 
производились, как правило, все лица, бывшие к 
моменту большевистского переворота юнкерами, 
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совершенно закономерен, ибо им оставалось до 
выпуска не более полутора-двух месяцев, а участие 
в боях делало такое производство тем более 
правомерным. Производство в офицеры за боевые 
отличия кадет приводило к тому, что они затем, когда 
вновь открылись кадетские корпуса, доучивались 
там уже в офицерских чинах30.

Под ст. Выселки  в марте 1918 г. партизанскому 
полку, который впоследствии был назван 
Алексеевским, пришлось выдержать тяжелый бой. 
Селение было взято, но полк понес тяжелые потери. 
Генерал А.П. Богаевский, позднее Донской Атаман, 
который тогда командовал этим полком, потом 
в своих воспоминаниях писал: «Особенно жалко 
мне было нескольких мальчиков – кадет Донского 
корпуса, погибших в этом бою... Какими молодцами 
шли они в бой! Для них не было опасности, точно эти 
дети не понимали ее. И не было сил остановить их в 
тылу, в обозе. Они все равно убегали оттуда в строй и 
бестрепетно шли в бой»31. В том же походе в том же 
полку, 17 марта 1918 г., умирал от ран кадет 5-го класса 
Донского корпуса, 15-летний Алексей Тихонов. Его 
последние слова, сказанные офицеру-воспитателю, 
были: «Я знаю, что я скоро умру, но смерть за веру, 
за Россию можно с радостью принять»32. 

Полковник Зайцев зафиксировал в своем 
дневнике: «В стан. Веселой добровольцев нагнал 
небольшой отряд. В этом отряде было 4 офицера, 6 
кадет и 9 донских казаков. Он проделал с большим 
риском путь из Новочеркасска»33. В январе 1918 
года в Екатеринодаре был сформирован отряд под 
командой полковника Лесевицкого, получивший 
название «Отряд Спасения Кубани». Пятый взвод 
этого отряда назывался «кадетским». Он состоял из 
кадет Владикавказского корпуса и других корпусов. 
Поначалу этот отряд защищал Екатеринодар. 
Но большевиков было чересчур много, а их 
чересчур мало, пришлось отступать. Встретив 
Добровольческую Армию, идущую на Екатеринодар, 
отряд влился в нее. Потери были большие. В его 
рядах геройски отдали свою жизнь многие кадеты34.

На одних из похорон основатель 
Добровольческой Армии генерал М.В. 
Алексеев сказал: « Я вижу памятник, 
который Россия поставит этим детям, и 
этот памятник должен изображать орлиное 
гнездо и убитых в нем орлят...». 

Большое число кадет приняло участие и покрыло 
себя славой в легендарном Ледяном походе. О них 
всегда говорили с отеческой любовью и грустью... С 
винтовкой выше себя ростом, уходя с головой под 
воду при любых переправах вброд, они безропотно 
сносили все тяжести похода. На всех фронтах 
Гражданской войны кадеты выделялись лихостью и 
отвагой, равняясь на старших товарищей и, стараясь 
им ничем не уступать. 

В знаменитой Дроздовской дивизии 
Добровольческой Армии всех кадет, гимназистов и 
реалистов шутливо называли «баклажками». 

Офицеры старались сохранить в кадетах и юнкерах 
благоговейное отношение ко всему военному, в 
особенности мундиру. Комендант Анапы полковник 
Чиж наставлял кадета Одесского корпуса Александра 

Лермонтова: «Помни, что ты солдат, помни, что ты 
член Добровольческой армии, что ты не имеешь 
права снимать форму. Я знаю, что сейчас многие 
мальчики снимают форму. Передай своей матери, 
что я буду строго карать кадет, снимающих форму. 
Я знаю, что времена тяжелые, что Одесса сдана, что 
красные наступают, но это не значит, что должны 
трусить и предавать свое настоящее. Ты кадет, и 
будешь ходить в своей форме и никаких»35.

«И никаких» – это стало девизом для многих. 
Кадеты и юнкера сражались до последнего. Игорь 
Родин, представитель РОВС в Киеве, отмечал: «Ничто 
так не иссушало душу и не рвало сердце, как лежащий 
убитый ребенок в военной форме. Вот рядом винтовка 
и фуражка, на груди, залитой кровью, маленький 
крестик, а за поясом любимая книга или тетрадь со 
стихами Пушкина и Лермонтова, переписанными 
по кадетской традиции. Как не хотелось порой 
их ставить в строй, который всегда диктовал свои 
суровые законы! Казалось, что все будущее России 
находится здесь в армии, с винтовкой, а не с ручкой в 
руках и не за школьной партой… Никогда не забыть 
боя белого бронепоезда, а точнее бронеплощадки 
с несколькими бронепоездами красных. Когда 
большинство команды и сам командир были убиты, 
площадка стала отходить и среди «... обваленных и 
обгоревших мешков с землей, острых пробоин, тел 
в тлеющих шинелях, среди крови и гари, стояли 
почерневшие от дыма мальчики-пулеметчики и 
безумно кричали «ура»… И если люди не оценили их 
жертв, и не воздвигли им еще достойного памятника, 

Генерал-лейтенант А.П. Богаевский,                                          
один из командиров Добровольческой Армии,     

позднее Атаман ВВД.
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то их жертву видел Бог и принял их души в свою 
райскую обитель...» 36

Эмигрантская литература двадцатых годов 
полна воспоминаниями о стойкости, героизме и 
жертвенности кадет – бойцов Добровольческой 
армии. Бывший кадет Донского корпуса Николай 
Богаевский писал:

…Милый мальчик мой, вихрастый, непокорный,
Первым рвался ты в неравный бой.
В небе заревном пылающей Каховки
Вижу твой дрожащий силуэт –
Помню: с папиной «взаправдашней» винтовкой
Ты шагал, тогда в тринадцать лет.
И желая как-то скрыть фальцет высокий,
Ты нарочно басом говорил...
Как боялся ты тогда, что ненароком
С фронта к мамочке отправят в тыл!
В сапожищах ноги детские шагали,
И дорог на них ложилась пыль...
И Ростов и Перекоп тебя видали,
Степи Сальской укрывал ковыль...
О семье своей ты ведал понаслышке,
Или слабо помнил... До того ль?
И все в той же рваной шинелишке,
Ты шагал, тая печаль и боль.
Не твои ли это слышали мы стоны,
Твой недетский, леденящий крик?
Не тебе ль, дружок, кокарду и погоны
Вырезал в Ростове большевик?
Ты, кто Белое святое наше дело
Твердо нес на худеньких плечах,
Чье замерзшее искрюченное тело
Видел я в окопах и во рвах…37

Однако сила была не на стороне мальчиков и 
юношей, сражавшихся до последней капли крови. 
Оказавшись в одиночестве, было вынуждено 
прекратить борьбу Чугуевское военное училище. 
Ярославский, Симбирский и Нижегородский 
корпуса были разгромлены в самом начале 
братоубийственной войны. По словам Анатолия 
Маркова, «красногвардейцы ловили кадет в городах 
и на станциях железных дорог, в вагонах, на 
пароходах, избивали их, калечили, выбрасывали на 
ходу поездов из окон и бросали в воду»38. 

За годы Гражданской войны погибли все 
военные училища и большая часть кадетских 
корпусов, существовавших до революции. 

История военных учебных заведений Российской 
Империи на этом не закончилась. В эмиграции 
были воссозданы и существовали еще много лет ряд 
кадетских корпусов и военных училищ, в том числе и 
знаменитое Николаевское кавалерийское – «Славная 
Школа» юнкеров39. В них были восстановлены старые 
корпусные и училищные порядки: традиционный 
«цук», «корнетские комитеты», «Звериада» и прочие 
непременные атрибуты жизни каждого военного 
учебного заведения. По-прежнему декларировались 
преданность монархии и старому порядку. Крымский 
кадетский корпус, основанный в 1920 году, имел 
такой девиз:

«Завет наш – до гроба быть верным царю,

Наш символ – орел двухголовый,
Кумир наш – священный погон корпусной,
Одетый в године суровой»40.
Потомки русских кадет и юнкеров – бойцов 

Добровольческой Армии сознавали необходимость 
сохранения идеалов своих отцов и дедов: «В нас были 
заложены идеалы мальчиков-кадет – фундамента 
Добровольческой Армии, участников Ледяного 
Похода и защитников Перекопа. Наша обязанность 

принести эти идеи к себе домой – это наш долг…»41

В настоящее время в России активно идет процесс 
восстановления кадетских корпусов. Хочется верить, 
что нынешние кадеты будут обладать такой же 

Здание 1-го Сибирского (Омского) кадетского 
корпуса.

Здание Воронежского кадетского корпуса.

Здание Чугуевского военного училища.
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моральной стойкостью и любовью к Родине, как и 
их предшественники, и в случае опасности проявят 
столь же беззаветное мужество и стойкость. Пусть 
же их наставники почаще напоминают будущим 
офицерам о мальчиках и юношах в военной форме, 
отстаивавших свои идеалы с оружием в руках до 
последней капли крови и до последнего вздоха 
веривших в победу. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Михайлов А.А. Российские кадетские корпуса // 
Вопросы истории. 1997. № 12. С. 129. 
2. Калкин О.А., Калкина Е.М. Выпускники Псковского 
кадетского корпуса на белых фронтах Гражданской войны 
1918-1922 гг. // Михайлов день 1-й. Журнал исторической 
России. Ямбург, 2005. С. 206.  
3. Архив Дома Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына 
(далее – Архив ДРЗ). Ф. 1. Е-66. Веденяпин Н. Воспоминания. 
Л. 4.  
4. Марков А.Л. Кадеты и юнкера / Никитин В. 
Многострадальные. М.: Воен. изд-во, 2001. С. 86. 
5. Сырцов Б. Чугуевское военное училище 1916-1917 годов // 
1918 год на Украине. М.: ЗАО Центрполиграф, 2001. С.18.  
6. Одесский Великого Князя Константина Константиновича 
кадетский корпус. 1899-1924. Нью-Йорк, 1974. С. 86.  
7. Айзов В. Последние дни корпуса во Пскове // Досуг кадета-
псковича (на правах рукописи). Февраль 1957. Париж, 1957. С. 
25. 
8. Голеевский Н. Симбирский кадетский корпус до и в дни 
революции // Кадеты и юнкера в белой борьбе. М.: ЗАО 
Центрполиграф, 2003. С. 39. 
9. Архив ДРЗ. Ф. 1. А-64. Горская (Переверзева) Н.С. 
Воспоминания. Л. 4.  
10. Архив ДРЗ. Ф. 1. А-115. Сейфуллин В.В. Отношение 
к революции кадетов Хабаровского графа Муравьева-
Амурского кадетского корпуса. Л. 1.  
11. Архив ДРЗ. Ф. 1. Е-17. Терентьев В. Константиновское 
артиллерийское училище за время от первого выступления 
большевиков…Л. 6.  
12. В дореволюционных кадетских корпусах лишение 
воспитанника погон было одним из самых суровых 
наказаний.  
13. Павлов Б. Конец 2-го Московского Императора Николая 
I кадетского корпуса // Кадеты и юнкера в белой борьбе. М.: 
ЗАО Центрполиграф, 2003. С. 27. 
14. Щепинский Б. Рота Его Высочества Морского Е.И.В. 
Наследника Цесаревича кадетского корпуса // Кадеты и 
юнкера в белой борьбе. М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. С. 32. 
15. Таболина Т.В. Кадеты: рассеяны, но не расторгнуты // 
Русская история. 2009. № 3. С. 65.  
16. Марков А.Л. Указ. соч. С. 87.  
17. Первый Русский Великого Князя Константина 
Константиновича кадетский корпус (Белая Церковь): 
Седьмая кадетская памятка: Юбилейная: 1920-1995. Нью-
Йорк: Издание Объединения кадет Российских Зарубежных 
Кадетских Корпусов, 1997. С. 440.  
18. Черешнев В. Последний павлон // Первый кубанский 
(Ледяной) поход. М.: ЗАО Центрполиграф, 2001. С. 736.  
19. Голеевский Н. Симбирский кадетский корпус до и в дни 
революции // Сопротивление большевизму в России. 1917-
1918 гг. М.: ЗАО Центрполиграф, 2001. С. 404. 
20. Досуг Московского кадета. 1953. № 2. С. 11-13.  
21. Марков А.Л. Указ. соч. С. 91; Беляев А.В. Кадетские 
корпуса России: история и современность: монография. 
Ставрополь: Сервисшкола, 2008. С 209.  
22. Абинякин Р.М. Офицерский корпус Добровольческой 
армии: Социальный состав, мировоззрение. 1917-1920 гг.: 
Монография. Орел: Издатель А. Воробьев, 2005. С. 60.  
23. Волков С.В. Трагедия русского офицерства. М.: ЗАО 
Центрполиграф, 2002. С. 104-106. 
24. Досуг Одесского кадета. 1955. Декабрь. С. 25.  
25. Веденяпин Н. Московский императрицы Екатерины II 
кадетский корпус // Сопротивление большевизму в России. 
1917-1918 гг. М.: ЗАО Центрполиграф, 2001. С. 271.  

Анатолий Львович Марков, выпускник 
Воронежского кадетского корпуса и 

Николаевского кавалерийского училища, автор 
книги воспоминаний «Кадеты и юнкера».

www.elan-kazak.ru



 
 

 

Английский истребитель Сопвич «Кэмел» с номером D9552 4-го Донского                                              
самолётного отряда.  Его пилотом был военный лётчик капитан З.В. Снимщиков. 

1919 год.

В историографии Гражданской войны 
широко освещён знаменитый рейд 
4-го конного корпуса генерал-

лейтенанта Константина Константиновича 
Мамантова (Мамонтова) по тылам 
Красной армии летом 1919 года. В этой 
публикации будут подробно рассмотрены 
удачные и неудачные попытки полётов 
Донской авиации для установления 
связи с частями Мамантова. Найденные 
документы позволили немного раскрыть 
эту неизвестную тему. 

Отчаянную храбрость проявили Донские 
лётчики, которые при почти полном 
отсутствии информации о нахождении 
корпуса Мамантова, совершали рискованные 
полёты в глубокий тыл к красным для связи 
с казаками. Какие усилия предпринимались 
для этого, и сколько было напрасных жертв. 
В условиях Гражданской войны посадка 
на незнакомой местности в большинстве 
случаев заканчивалась поломкой самолёта, 
грозившей пленом или гибелью экипажа. 
Лётчики шли на страшный риск, исполняя 
приказы командования, порой не 
выполнимые.

Следует отметить, что почти все лётчики, 
принимавшие участие в этих полётах, 

служили ранее в Красном воздушном флоте 
и дезертировали оттуда. Так, например, 
в октябре 1918 года на сторону донцов 
перелетел целый советский авиационный 
отряд (9-й армейский) во главе с командиром 
Захарием Васильевичем Снимщиковым 
(лётчики Филипп Михайлович Баранов, 
Лука Евменьевич Добровольский, Иван 
Иванович Макаренко, Антон Яковлевич 
Осташевский и Владимир Антонович 
Хомич, наблюдатели Сергей Николаевич 
Аладьин и Иосиф Фомич Хашковский). 9 
ноября того же года «пропали без вести» 
командир красного 22-го корпусного 
авиационного отряда Эдвин Мартынович 
Битте вместе с наблюдателем Вячеславом 
Александровичем Шуриновым.

Первые сведения об удачном начале 
Мамантовского рейда были отражены в 
оперативной сводке штаба Донской Армии 
от 26 июля 1919 года, в которой говорилось, 
что «на Воронежском направлении 
при занятии частями Мамантова 24 
июля на рассвете станции Таловой и 
Александровского посёлка, красные из 
Орловки и станции Чиглы бежали на Бобров. 
В Александровском посёлке захвачен 
целиком штаб одной из красных дивизий, 
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транспорты с боевыми припасами и провиантское 
имущество, десятки кухонь, автомобиль и 
мотоциклеты. В тот же день около 16 часов 
б ы л о  о т б и т о  н а с т у п л е н и е  п р о т и в н и к а , 
предпринимавшееся со стороны Николаевского 
поселка на Н. Чиглы, после чего противника 
отошел на юго-запад. С утра 25 июля было 
отбито наступление противника от Таловой на 
Александровский посёлок, причём из этой группы 
красных уцелели лишь небольшие партии, бежавшие 
на Знаменское и ст. Колено. … За бои 24 и 25 июля 
полками генерала Мамантова в этом районе взято 
500 пленных, несколько десятков пулемётов, боевые 
припасы и многочисленные обозы»1.

Вышеуказанные сведения доставил командир 

3-го Донского самолётного отряда военный лётчик 
подполковник Константин Николаевич Антонов, 
который летал 25 июля 1919 года на связь с 4-м 
конным корпусом. При этом он совершил семь 
посадок по маршруту: Урюпино—Бутурлиновка—
Таловая—ст. Абрамовка—Волконское—Урюпино, 
затратив на это 5 часов 35 минут. 29 июля Антонов 
вновь летал для связи по маршруту Урюпино—
Абрамовка—Волынское—Абрамовка—Урюпино, с 
пятью посадками, весь полёт занял 5 часов 10 минут. 
Антонов относительно легко нашёл мамантовские 
части, которые ещё не зашли далеко вглубь 
территории противника.

В состав 4-го Донского конного корпуса входили: 
1-я и 3-я Донские конные дивизии, резервная 

Область полётов Донской авиации                      
для связи с мамантовцами. 1919 год.
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Донская дивизия (каждая 
численностью в  2000 
сабель), пеший казачий 
отряд (3000 штыков), 12 
пушек и три броневика 
1-го автоброневого отряда 
(«Стерегущий», «Атаман 
Каледин» и «Медведица»).

Рейд по красным тылам 
стремительно развивался. 
В  д е н ь  м а м а н т о в ц ы 
проходили порядка 60 
вёрст. 5 августа был взят 
Тамбов, 10 — Козлов, а 
вечером 18 — пал Елец.

После полёта Антонова 
связь с Мамантовым была 
потеряна почти на месяц. 
Донское командование 
получало лишь отрывочные 
и неточные сведения о 
корпусе от своей агентуры 
и перебежчиков. Возникла 
срочная необходимость 
в  п е р е д а ч е  н о в ы х 
установок и директив 
д л я  с а м о с т о я т е л ь н о 
действующих в красной 
тылу мамантовцев.

Н а ч а л ь н и к  ш т а б а 
Донской Армии генерал-
л е й т е н а н т  А н а т о л и й 
Киприанович Кельчевский 
д о к л а д ы в а л ,  ч т о  « в 
н а с т о я щ е е  в р е м я 
на  фронте  всего  три 
действующих авиаотряда 
н е п о л н о г о  с о с т а в а . 
Аппараты, находящиеся 
в парке и базах после 
р е м о н т а  н е м е д л е н н о 
отправляются на фронт. 
Отсутствие специальных 
авиазаводов и резерва 
самолётов не позволяет 
своевременно заменять 
старые и выбывшие из 
строя аппараты новыми. 
Три Донавиаотряда после получения английских 
самолётов немедленно будут отправлены на фронт, 
но перевооружение идёт крайне медленно. Помочь 
же старым отрядам англичане отказались»2.

В начале августа 1919 года на Донском фронте 
оперировало всего три авиационные части: 3-й, 4-й 
и 5-й Донские самолётные отряды.

3-й отряд, под командованием подполковника 
К.Н. Антонова, имел на вооружении бипланы: 
английские «Сопвич полуторастоечный» и 
французские «Фарман-30». Отряд обслуживал 1-й 
Донской корпус и находился в Филоново.

4-й отряд (командир есаул Фёдор Трофимович 
Зверев) с конца июня базировался у станции 
Митрофановка и действовал в районе 3-го Донского 
корпуса. Пилоты летали на английских одноместных 
истребителях «Сопвич Кэмел». Через месяц 

интенсивной боевой работы 
в отряде осталось один—два 
исправных самолёта.

5-й отряд, под командованием 
п о д п о л к о в н и к а  В а л е р и а н а 
М и х а й л о в и ч а  К о р и ц к о г о , 
в ы п о л н я л  з а д а н и я  2 - г о 
Донского корпуса и базировался 
в  У р ю п и н о .  О т р я д  и м е л 
и з н о ш е н н ы е  ф р а н ц у з с к и е 
разведывательные бипланы 
«Вуазен» и «Фарман-30». В 
июле часть аппаратов отряда 
перелетела в Митрофановку 
в распоряжение 3-го корпуса, 
в  помощь 4-му  Донскому 
самолётному отряду.

Начальник Донской авиации 
полковник Вячеслав Григорьевич 
Баранов докладывал 19 августа 
1919 года о положении отрядов 
на фронте начальнику штаба 

3-го Донского корпуса: «Нами 
п р и н и м а ю т с я  в с е  м е р ы 
включительно до ночных 
работ, дабы увеличить число 
боеспособных самолётов в 
авиаотрядах, но вследствие 

отсутствия самолётов в резерве нельзя снабдить до 
штатного числа даже три авиаотряда, находящиеся 
на фронте. Рассчитываю, что через неделю в 4-м 
авиаотряде будет два «Кэмела» и один «Фарсаль», в 
помощь которым в конце августа будет придано ещё 
два самолёта 3-го отряда»3.

23—31 августа 1919 года

Несмотря на вышеуказанные сложности, 
полковник Баранов получил категорическое боевое 
приказание не останавливаться ни перед какими 
трудностями, вплоть до потери лётчиков и самолётов, 
связаться с генералом Мамантовым. Выполнять 
эту сложную задачу были назначены военные 
лётчики 3-го Донского самолётного отряда штабс-
капитан Э.М. Битте и прапорщик Ф.М. Баранов. Не 

Английский двухместный разведчик Сопвич «Полуторастоечный» (Sop-
with Strutter). Аппараты этого типа были на вооружении 3-го Донского 

самолётного отряда в 1919 году.

Начальник авиации Донской Армии 
военный лётчик полковник Вячеслав 

Григорьевич Баранов, 1919 год.
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задумываясь оба пилота стали 
готовиться к трудному полёту. 
Они прекрасно осознавали, 
что в случае попадания в 
плен пощады не будет: оба 
перелетели от красных на 
новых самолётах.

Н а к о н е ц ,  2 3  а в г у с т а , 
они прибыли на станцию 
М и л л е р о в о  н а  а п п а р а т е 
«Сопвич». Битте управлял 
самолётом, а Баранов сидел 
на месте наблюдателя. Для 
д а л ь н е г о  п е р е л ё т а  б ы л о 
очень удобно, что оба могли 
управлять аппаратом, сменяя 
друг друга. На следующий день, 
утром, имея лишь данные почти 
двухнедельной давности о 
приблизительном нахождении 
корпуса Мамантова от 11 
августа, лётчики отправились 
искать генерала.  Первую 
посадку они совершили в 
Митрофановке,  остальные 
три — в тылу у красных. Полёт 
по маршруту: Миллерово—
М и т р о ф а н о в к а — с т а н ц и я 
Усмань—местечко Лазовка—деревня Дрязги и 
обратно в Миллерово занял 8 часов. Пилоты нашли 
в глубоком тылу противника 
части Мамантова, получили от 
генерала подробное донесение, 
в  к о т о р о м  в  ч а с т н о с т и 
указывалось ,  что  «части 
корпуса, разгромив за время 
рейда узлы Тамбов, Козлов, 
Грязи, Елец, Касторная, к утру 
25 августа занимали район 
западнее Липецка—южнее 
Грязи—западнее Воронежа, 
имея задачей действовать 
в духе последних указаний 
Главкома»4.

Лётчики Битте и Баранов 
вернулись обратно в 16 часов 
25 августа. Всего ими было 
пройдено 800 вёрст. На расходы 
для установления связи было 
истрачено 10000 рублей 5. 
После долгого перерыва эти 
доблестные пилоты были 
первыми, кто смог установить 
связь с Мамантовым.

П р а п о р щ и к  Б а р а н о в 
в п о с л е д с т в и и  в с п о м и н а л 
этот опасный полёт:  «23 
августа вечером получили 
от штаба Донской Армии 
приказание лететь, причём все приказания, которые 
надо было передать генералу Мамонтову, были 
нам вручены наизусть. Пакетов не давалось. 24 
августа в 3 часа утра вылетели в Митрофановку на 
передовую авиационную базу, где пополнили баки 
бензином и взяли запас бензина 3 пуда и масла 1,5 

пуда в бидонах. Пулемёт 
с н я л и  д л я  о б л е г ч е н и я 
аппарата.  Вылетели со 
станции Митрофановка 
в 13 часов 24 августа по 
направлению на Воронеж. 
Настроение вначале было 
преотвратительное, летели на 
север, ветер был встречный и 
сильно замедлял движение 
«Сопвича». Военный лётчик 
поручик* Битте сидел позади 
в качестве наблюдателя. 
Пролетев Воронеж, решили 
спуститься в первый раз 
для расспросов. Верстах 
в 20 восточнее Воронежа 
заметили ровное поле, две 
едущие повозки и двух 
человек, работающих в поле. 
Стали осторожно спускаться, 
с м о т р я  п о  с т о р о н а м : 
нет ли каких пеших или 
конных групп. Спустились 
благополучно.

Поручик Битте побежал к 
крестьянам расспрашивать 
о генерале Мамонтове и 

его коннице. Крестьяне встретили поручика Битте 
безразлично, сказали: «Не знаем, кругом везде 

красные». До этого спуска 
летели 2 часа 45 минут. 
Сели в аппарат, завели 
мотор и полетели дальше 
на север, на Грязи. Второй 
спуск решили сделать где-
нибудь  близ  же ле зной 
дороги, так как у крестьян не 
добьёшься толку. Недалеко 
от станции Грязи спустились 
у железнодорожной будки. 
Вызвали сторожа и стали 
его расспрашивать. Сторож 
сказал, что генерал Мамонтов 
где-то около Липецка, что 
на Грязи прошёл красный 
бронепоезд и что в Грязях 
ждут прихода генерала 
Мамонтова.

*. Примечание автора: 
В архивных документах 
т о г о  п е р и о д а  Б и т т е 
упоминается как штабс-
капитан, а Баранов — как 
прапорщик.

Сели снова в аппарат и 
полетели. Настроение стало 

приподнятое: генерал Мамонтов был где-то уже 
недалеко, во всяком случае, в этом районе. Теперь 
началась самая ответственная часть задачи: найти 
конницу и не спутать её с красными войсками. 
Кончался бензин, надо было снова садиться. 
Спустились в поле, налили бензин и масло, 

Военный лётчик 4-го Донского 
самолётного отряда штабс-капитан 
Эдвин Мартынович Битте, 1919 год.

Военный лётчик 4-го Донского 
самолётного отряда прапорщик 

Филипп Михайлович Баранов, 1919 год.
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полчаса просидели и пошли вдвоём спрашивать 
крестьян. Крестьяне сказали, что Мамонтов 
находится в Липецке. Это подтверждение ещё 
больше приподняло наше настроение: близки 
к цели. Подходя к аппарату, услышали вдали 
глухую ружейную перестрелку. Слава Богу, значит, 
Мамонтов где-то близко.

Снова сели в аппарат и полетели. Пролетев 15 
минут, в селе Дрязги заметили обоз и кавалерию 
на окраине, подумали, что это Мамонтов. Решили 
снижаться, спустились до 10 метров, стали 
рассматривать, есть ли погоны. Нам стали махать, 
бросать в воздух фуражки. Сели, но из аппарата не 
вышли, мотор работал на малом газе.

Подскакал разъезд казаков. Мы крикнули: «Кто?» 
— «Мамонтов». Выключили мотор, и вышли из 
аппарата. Встретили нас очень хорошо, целовали, 
жали руки. Спрашивали, как долетели. «По 
высшему», — отвечал всё время поручик Битте. Я 
сказал Битте: «Подожди, когда вернёмся, тогда будет 
по высшему». Корпусный интендант достал сейчас 
же несколько бутылок шампанского, и мы выпили. 
Битте тут же встретил знакомую сестру милосердия 
по Ельцу и ухаживал уже. Адъютант штаба корпуса 
достал автомобиль, и мы поехали к генералу 
Мамонтову в соседнюю деревню. Нас сильно 
поразило, что по всей дороге была разбросана масса 
трупов красных — никто их не убирал.

Приехали в деревню, нам сказали, что штаб 
корпуса перешёл в деревню Телемой [Правильно: 
Телелюй (к востоку от Дрязги). — М.Х.]. Повернули 
обратно в деревню Телемой, нашли штаб корпуса. 
Нас сейчас же окружили офицеры, и повели к 
генералу Мамонтову.

Генерал Мамонтов был страшно обрадован, нас 
посадили — было всего три стула — сидели мы и 
генерал Мамонтов, офицеры стояли. Покормили 
яйцами, помидорами, хлебом, огурцами, чаем 
с сахаром. Мы рассказали точно и подробно о 
положении на фронтах и передали словесное 
приказание вернуться на юг и ослабить фронт в 
районе Лиски, Валуйки, Острогожска и идти по 
тылам на восток к Балашову, рвать связь с фронтом 
красных. После доклада генерал Мамонтов рассказал 
о некоторых эпизодах своего похода, об отношении 
населения, о присоединявшихся добровольцах. 
«Здесь война кончена, — несколько раз повторял 
генерал Мамонтов, — почему отстаёт фронт?»

Рассказывал про одного комиссара. «Ты кто 
такой?» — «Представитель советской власти». — «А... 
Бей», — и сам ударил нагайкой. — «Я — убеждённый 
коммунист». — «А, убеждённый коммунист. 
Казаки, бей его». Тогда комиссар завопил, что он 
заблуждался. Генерал Мамонтов приказал его 
повесить за ноги. Минут 20 висел, потом повесили за 
голову.    Рассказывал, что чуть не поймали Троцкого: 
захватили в Козлове собаку Троцкого, а Троцкий и 
начальник советской авиации Акашев успели удрать 
за 2 часа до прихода казаков из Козлова. В Козлове 
захватили 2 аэроплана и сожгли их.

Около 12 часов ночи поехали обратно: генерал 
Мамонтов сказал, что завтра в 11 часов будет у 
аппарата. Возвращались на автомобиле, по всей 
дороге чернели неубранные трупы красноармейцев. 
Приехав от генерала Мамонтова, пошли по 

Полёт донских лётчиков Битте и Баранова            
24—25 августа 1919 года.
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приглашению начальника дивизии к нему на чай. 

Начальник дивизии много рассказывал 
интересных эпизодов. С обозом генерала Мамонтова 
ходит масса крестьян, интеллигентов, офицеров 
с семьями, которые боятся расправы красных. 
Ведут целые гурты скоты, имеются броневики. 
Составилась целая пехотная дивизия исключительно 
из добровольцев. Есть 2 бронепоезда: «Казак 
непобедим» и «Богаевский», много автомобилей, 
легковых и грузовых.

Ночевали мы у заведующего авточастью, и 
заведующий авточастью долго был убеждён, что мы 

шпионы, красные лётчики. 
На другой день в 11 часов утра пошли в штаб 

корпуса в деревню Дрязги, куда только что переехал 
штаб, за получением бумаг. Получив бумаги, 
отправились к самолёту. Чистого бензина не 
оказалось. Сделали смесь из бензина с керосином и 
налили в баки. Около 12 часов на аэродром пришёл 
Мамонтов со штабом. Офицеры держали самолёт за 
крылья, когда запустили мотор.

Когда улетали, генерал Мамонтов и офицеры стали 
во фронт и отдали честь. Сделав круг над корпусом 
генерала Мамонтова, взяли направление на юг. Дул 
попутный, благоприятный ветер. Через 3 часа 40 
минут прилетели в Миллерово. 

Все бумаги и документы лично передали в 
штаб. Генералу Кельчевскому генерал Мамонтов 
передал 2 бутылки рому и 1 бутылку коньяку. 
В штабе обо всём подробно расспрашивали, 
очень благодарили за блестяще выполненную 
задачу. На другой день отправились лётом в 
Новочеркасск и над Новочеркасском разбрасывали 
летучки, отпечатанные в штабе, о рейде генерала 
Мамонтова».6

Вскоре вновь возникла необходимость связи с 
Мамантовым для передачи последнему срочных 
распоряжений и директив Главкома и командующего 
Донской Армией.

Второй «Сопвич» с ротмистром Хомичем от 3-го 
Донского самолётного отряда прибыл в Миллерово 
28 августа, затем перелетел в Митрофановку. На 
следующий день, другой лётчик 3-го отряда, штабс-
капитан Рашид Бек Шахович Ахриев приземлил 
свой «Сопвич» у Миллерово.

30 августа 1919 года в 16 часов из Митрофановки 
«для исполнения боевой задачи для связи с корпусом 
генерала Мамантова» вылетели военный лётчик 
ротмистр Хомич и наблюдатель ротмистр Аладьин. 
При взлёте, сделав круг над аэродромом, на высоте 

150 метров, их самолёт на повороте стремительно 
начал падать, перешёл в штопор, и, ударившись 
мотором о землю, был охвачен пламенем. Лётчики и 
аппарат сгорели. Это были первые, но не последние 
жертвы, принесённые Донской авиацией за всё время 
связных полётов с частями генерала Мамантова7.

Благодаря найденным в архиве телеграммам и 
записям разговоров «по прямому проводу» стали 
известны многие подробности о действиях Донских 
лётчиков во время Мамантовского рейда.

1—14 сентября 1919 года

Ш т а б  Д о н с к о й 
Армии почти каждый 
день по прямой связи 
общался со штабом 
3-го Донского корпуса.

Н а п р и м е р ,  2 
сентября 1919 года, 
поступили сведения, 
что на фронте 1-го 
и  2 - г о  к о р п у с о в 
красные производят 
перегруппировку в 
связи с движением 
конницы генерала 

Мамантова. Из штаба Сидорина очень просили 
задержать лётчика, чтобы передать эти сведения для 
Мамантова. На эту просьбу ответили, что самолёт 
для связи с генералом Мамантовым вылетел уже в 
11 часов 40 минут. Если будут аппараты, эти бумаги 
придётся послать завтра утром. Офицер штаба 3-го 
Донского корпуса от себя добавил: «Ввиду того, 
что нам теперь приходится обслуживать также и 
связь с генералом Мамантовым, представляется 
н а с т о я т е л ь н о  н е о б х о д и м ы м  у с и л и т ь  н а с 
аппаратами за счёт других корпусов, так как вот 
уже третью неделю, мы за неимением аппаратов 
не производим воздушной разведки, в тот самый 
период, когда таковая представляет настоятельно 
необходимой. Кроме того, у нас висит змейковый 
аэростат противника, страшно нам мешающий и 
не позволяет высунуться нашим бронепоездам и 
сбить его необходимо теперь же. Усилить нас срочно 
аппаратами представляется крайне необходимым»8.

На следующий день, 3 сентября, по прямому 
проводу доложили в штаб армии, что лётчик, 
летавший вчера для связи после двух посадок у 
станции Таловой и В. Икорец по опросам местных 
жителей узнал, что генерал Мамантов 31 августа 
ушел из района Верхний Икорец в направлении на 
Давыдовку. Ввиду позднего времени лётчик в 20 
часов 30 минут возвратился обратно, сломав при 
посадке аппарат. Также офицер штаба 3-го корпуса 
посетовал, что «гоняясь за большим, мы теряем 
малое и если бы вчера лётчик не был задержан, 
ожидая телеграммы из штармдона [штаба Донской 
Армии], то он имел бы время разыскать генерала 
Мамантова и мы наверное, уже были бы в курсе 
действий генерала Мамантова»9.

По состоянию на 3 сентября, в Митрофановке, в 
3-м Донском самолётном отряде был лишь один 
исправный аппарат [штабс-капитана Ахриева], а к 
вечеру обещали ещё два исправных самолёта10. 

Объявление о погребении погибших лётчиков Хомича и Аладьина, помещенное 
в газете «Донские Ведомости».
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На следующий день, 4 сентября, по маршруту 
Митрофановка, Лиски, Давыдовка, Аношкино озеро, 
озеро Лебяжье, Острогожск, Русская Тростянка, 
Митрофановка, вылетал аэроплан 3-го отряда 
для поиска мамантовских частей. Первый раз, 
спустившись в районе станции Давыдовки, лётчики 
узнали от местных жителей, что части генерала 
Мамантова четыре дня назад ушли на запад. 
Произведя второй спуск у деревни Шубное (в 12 
верстах западнее Острогожска), они выяснили, что 
Мамантов находился в 20—40 верстах севернее этой 
деревни. Из-за неисправности мотора, не рискнув 
продолжать поиски, авиаторы в 14 часов вернулись 
в Митрофановку11.

Каждый день командование требовало от штаба 
3-го корпуса отчётов о полётах, связанных с поиском 
Мамантова.

Так, например, 6 сентября полковник Шорников 
отчитывал обер-квартирмейстера штаба 3-го 
Донского корпуса полковника Шляхтина: «Чем 
вызывается Ваше молчание относительно полётов 
аппаратов для связи с генералом Мамантовым? 
Вы мне обещали своевременно сообщать, вместо 
этого я узнаю лишь о полёте через другие руки и 
перед ген[ерал-]квар[тирмейстер]ом приходится 
молчать. Генкварм приказал каждый раз после 
вылета и возвращения незамедлительно доносить 
телеграммой вне очереди. (...) Последнее время 
наших лётчиков постигают сплошные неудачи». 

Шорников также сообщил, что с генерал-
лейтенантом Андреем Григорьевичем Шкуро была 
налажена «прочная связь по радио» и, что его части 
встретились с мамантовцами у деревни Репьевка12.

Несмотря на установившуюся радиосвязь, в то 
время вещь крайне ненадёжную, вся надежда 
возлагалась на авиацию. И лётчикам давали 
новые задания и требовали от них немедленного 
исполнения.

Связь с Мамантовым и передача ему срочных 
директив стали для Донского командования 
первоочередной задачей. Стало известно, что в 
Митрофановку прилетел сам полковник Константин 
Тимофеевич Калиновский, который во время 
рейда исполнял обязанности начальника штаба 
4-го конного корпуса.   Этот факт подтверждает 
газетное сообщение: «После ряда новых попыток 
установить связь с конницей ген. Мамантова, во 
время которых лётчиками Донской авиации было 
проявлено высокое мужество и самоотвержение, 7 
сентября удалось вновь связаться с нашей конницей 
аэропланом. Прибывший обратным рейсом с 
лётчиком начальник штаба [4-го] конного корпуса 
генерального штаба полковник Калиновский 
доложил …»13. Несомненно, что этот полёт выполнил 
один из лётчиков 3-го Донского самолётного отряда.

Не позднее 12 сентября полковник Токарев 
разговаривал по прямому проводу с есаулом 
Измайловым из штаба 3-го корпуса. Последний 
сообщил, что от генкварма получены две 
телеграммы для генерала Мамантова, которые 
должны быть отправлены с лётчиком, но «сейчас 
получено донесение от командира авиационного 
отряда, что единственный боеспособный аппарат 
сегодня вследствие неисправности лететь не может». 
Токарев ответил, что к вам в Митрофановку полетел 

полковник Баранов и «если он уже опустился, то 
необходимо переговорить с начальником отряда, 
может быть этот аппарат в состоянии будет идти 
дальше?»14.

Очень часто штаб 3-го корпуса просили 
«задержать на несколько минут лётчика», которому 
должна была быть вручена очередная телеграмма 
или директива. Один раз (12 сентября) возникла 
несогласованность приказов. Из управления 
начальника авиации Донской Армии прислали 
телеграмму командиру 4-го самолётного отряда Вот 
телеграмма, принятая в 12 часов ночи 13 сентября 
в Митрофановке: «Митрофановка. Комавиаотряда4 
есаулу Звереву. Завтра утром Вам надлежит выслать 
самолёт, хотя бы одноместный в район деревни 
Борщево, что западнее станции Колодезная на 
правом берегу Дона. В Борщево расположен 
шта[б] кор[пуса] генерала Мамантова, куда лётчик 
обязан доставить срочные две директивы, которые 
Вы через нас получите из Штакора3 по аппарату 
Морзе. Задачу эту следует выполнить в кратчайший 
срок, об исполнении донести. Рекомендую к утру 
выслать бензин в Сагуны, дабы самолёт обеспечить 
горючим. Вр[еменно] и[сполняющий] д[олжность] 
Нач[альника] авиа[ции] Дон[ской Армии полковник 
Пётр Киприанович] Рыбальченко»15. Два аппарата 
этого отряда находились на станции Пухово, где 
несли напряжённую боевую работу. А по приказанию 
командира 3-го Донского корпуса должен был 
лететь аппарат из 3-го отряда, находящийся в 
Митрофановке. Адъютанту этого отряда передано 
приказание «завтра с рассветом лететь к генералу 
Мамантову и вручена директива, а также последняя 
ориентировка на фронте и приказание Главкома о 
новом направлении конницы генерала Шкуро». До 
вылета лётчика начальник штаба Донской Армии 
попросил «два номера директив и телеграммы при 
первой же возможности передать для сведения 
командиру, который до 19 часов 13 сентября 
будет в Острогожске, до 12 в Коротояке и до 17 на 
станции Пухово. Директивы будут переданы, сейчас 
командарм в Острогожске»16.

Подполковник Антонов в 16 часов 30 минут 13 
сентября доложил, что «ввиду позднего получения 
задания, именно в 16 часов, самолёт не успеет 
долететь до штакора4 конного. Завтра с рассветом 
вышлю самолёт к генералу Мамантову»17.

В тот же день, генерал-квартирмейстер штаба 
Донской Армии полковник Александр Ильич Кислов 
из Миллерово отправил телеграмму в Харьков 
генерал-квартирмейстеру штаба Добровольческой 
Армии: «Связь с генералом Мамонтовым снова 
потеряна, как войсковая, так и техническая, 
имеющийся единственный исправный летательный 
аппарат не мог сегодня вылететь»18.

Ни 13, ни 14 сентября аппарат 3-го отряда вылететь 
не смог. А 15 сентября полковник Добрынин 
по прямому проводу связался с полковником 
Шляхтиным: «Генкварм спрашивает ввиду 
неисправности аппаратов 3-го отряда, разве нельзя 
использовать для связи с генералом Мамантовым 
5-й отряд?» Полковник Шляхтин доложил 
обстановку и состояние авиации в 3-м Донском 
корпусе: «Лётчик 3-го отряда из-за неисправности 
аппарата сегодня также не полетел. Наши же два 
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аппарата [4-го самолётного отряда. — М.Х.], которые 
находятся в Пухово, одноместные и непригодные 
к спускам. А в Шептуховке у нас имеется еще один 
аппарат двухместный, но он неисправен, если будет 
исправлен, то прикажем ему лететь. Сейчас у нас 
появилась связь по радио со 2-м корпусом и сейчас 
ему передается вчерашняя директива относительно 
действий против Будённого. Сейчас имеется связь 
по радио со Шкуро, которому передаются все 
директивы для генерала Мамантова. Радиостанция 
генерала Шкуро сейчас находится в Турово»19.

15—18 сентября 1919 года

Стало известно, что радиостанция генерала 
Шкуро 15 сентября перешла на новое место 
и связь вновь была потеряна. Примерно зная 
местоположение корпуса Шкуро можно было найти 
и корпус Мамантова. Вновь генкварм Донской 
Армии приказал срочно передать оперативную 
сводку и директивы в Митрофановку для отправки 
с лётчиком.

Командир 3-го Донского самолётного отряда 
подполковник Антонов [не позднее 16 сентября] 
докладывал, что «сегодняшний полёт для связи с 
ген[ералом] Мамантовым выяснил, что вероятно 4-й 
конный корпус ушёл на север от предполагавшегося 
ранее направления. Предполагаю завтра послать 
самолёт в район Воронежа, где во всяком случае 
должны быть части ген[ерала] Шкуро, который 
вероятно держит связь с ген[ералом] Мамантовым 
и мы можем получить сведения. Кроме того, 
есть телеграммы для ген[ерала] Шкуро. У 
меня в Митрофановке имеется ряд телеграмм, 

адресованных ген[ералам] Мамантову и Шкуро. 
Между тем, самолёт который полетит для связи, 
находится в Пухово. Могу ли я [передать] номера 
этих телеграмм для того чтобы они были направлены 
в Пухово лётчику капитану Ахриеву»20.

В общем, район Воронежа был определён как 
направление полётов для поиска и связи частей 
Шкуро и Мамантова. 17 сентября шкуровцы 
захватили город Воронеж.

Последующие попытки вылететь на связь 
заканчивались неудачей. У станции Пухово 
находился готовый для полётов самолёт 3-го отряда. 
Наблюдатель поручик Шуринов сообщал из Пухово, 
что при взлёте у аппарата капитана Ахриева мотор 
несколько раз отказал, а затем и вовсе остановился, 
чем была вызвана вынужденная посадка вне 
аэродрома. При посадке самолёт не пострадал»21.

Из штаба Донской Армии есаул Измайлов 
выслушал по прямому проводу следующие опасения: 
«генквармом получены сведения, что аппарат 
назначенный к отправлению в конный корпус 
генералу Мамантову готов, но не может вылететь 
ввиду ожидания от Наштакора3 распоряжений или 
же дополнительных указаний. Генкварм просит 
выяснить этот вопрос и сообщить, опасаясь за то, 
чтобы лётчик не мог отказаться от полета ввиду 
позднего получения распоряжений, как это было не 
один раз»22.

Есаул Мелешкин передал сообщение полковнику 
Токареву, что «аппарат у лётчика капитана Ахриева 
отказался работать и надежды на исправление 
сегодня нет, поэтому он вылететь к генералу 
Мамантову не может. Запрашивал командира 
3-го отряда в Митрофановке, но аппарата у них не 

Английский истребитель Сопвич «Кэмел» (Sopwith F.1 Camel).  На этих аппаратах воевал 4-й Донской 
самолётный отряд в 1919 году.
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имеется. Поэтому сегодня к 
генералу Мамантову лётчики 
не полетят»23.

По последним агентурным 
сведениям стало известно, что 
«против корпуса Мамантова 
в районе, примерно к северу 
от линии железной дороги 
Бобров—Лиски дерётся 31-я 
дивизия красных».

В штабе 3-го Донского 
к о р п у с а  у ж е  с к о п и л о с ь 
много бумаг (директивы, 
телеграммы, оперативные 
сводки), которые надо было 
срочно доставить генералу 
Мамантову. Опять возникла 
проблема:  кому лететь? 
С а м о л ё т ы  3 - г о  о т р я д а 
были неисправны, а у 4-го 
Донского отряда аппараты 
б ы л и  о д н о м е с т н ы м и . 
И с т р е б и т е л и  « К э м е л » 
не были предназначены 
для дальних перелётов. 
Максимальная скорость 
этого аппарата составляла 

порядка 180 км/ч, дальность 
полёта 485 км. Запас горючего 
был рассчитан на 2 часа 30 
минут полёта.  Вооружён 
двумя пулемётами «Виккерс», 
стрелявшими через винт. 
«Кэмел» мог углубиться на 
территорию противника не 
более чем на 200 км. Ведь 
необходимо был время и 
запас горючего для выбора 
аэродрома,  поиска цели 
полёта. Одному лётчику при 
благоприятной вынужденной 
п о с а д к е  б ы л о  г о р а з д о 
сложнее починить самолёт 
и потом опять запускать 
мотор и взлетать. К примеру, 
расстояние от Митрофановки 
до Воронежа составляло 
порядка 250 км. Такие полёты 
для одноместных машин были 

почти самоубийством.
Связь по радио так и не 

установили, а нужно было 
выполнять задание по 
поиску корпуса Мамантова 
и передачи тому срочных 

бумаг.  Каждый день от генерал-
квартирмейстера 3-го Донского корпуса 
требовали послать исправный самолёт для 
связи.

Наконец, есаул Измайлов доложил 
по прямому проводу полковнику 
Токареву, что «два самолёта … прибыли в 
Митрофановку, оба неисправны, один из 
них к вечеру будет исправлен, но командир 
самолёта капитан Снимщиков просит 
доложить, что его аппарат одноместный 
и для полётов соединённых со спуском 
на местности не пригоден. В частности 
капитан Снимщиков берётся лететь для 
связи, считая 90% за неуспех и за то, что ему 
придётся в районе противника жечь свой 
аппарат и просит Начавиадона снабдить 
его советскими документами и деньгами. 
В 3-м отряде, в котором находятся 
двухместные аппараты, ни одного 
боеспособного нет». Через некоторое 
время полковник Токарев сообщил 
Измайлову следующее: «Генкварм 
приказал сообщить, что аппарат капитана 
Снимщикова лучше использовать без 
спуска с целью произвести разведку 
в районе Бутурлиновка—Воробьевка, 
где по последним сведениям будто бы 
находится корпус генерала Мамантова. 
Необходимыми документами Снимщиков 
может запастись от подполковника 
Гумилевского, а деньгами от Вас»24.

Начальник штаба 3-го Донского корпуса 
полковник Алексей Владимирович 
Говоров получил от первого генкварма 
штаба Донской Армии полковника 
Кислова следующее пожелание: «теперь 

Военный лётчик 4-го Донского самолётного 
отряда капитан Захарий Васильевич 

Снимщиков. Фото 1916 года.

Запись разговора капитана Снимщикова и штабс-ротмистра 
Власенко. 19 сентября 1919 года. РГВА, ф.40136, оп.1, д.19, 

л.143.

70 СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

www.elan-kazak.ru



71СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА
прикажи пожалуйста ориентировать лётчика в 
Митрофановке, который должен разыскать завтра 
Мамантова, пусть наконец он найдет его и передаст 
все наши директивы, ведь генерал Мамантов 
действует вслепую. Надо сообщить генералу 
Мамантову о последних распоряжениях генерала 
Шкуро»25.

19—21 сентября. Последний полёт капитана 
Снимщикова

К 20 сентября командованию Донской Армии 
было известно, что генерал Мамантов «14 сентября 
пройдя через ст. Аношкино, двинулся по большой 
дороге Воронеж—ст. Икорец, 17 сентября занял 
Бутурлиновку и Воробьёвку и вёл бой у Калача, 
наводя панику в тылу красных»26.

19 сентября военный лётчик 4-го Донского 
самолётного отряда капитан Снимщиков доносил: «… 
Буду спускаться в районе Бутурлиновки, Воробьёвки 
и Калач. Есть ли ещё какие-нибудь сведения о 
генерале Мамантове? Необходимо сегодня же ночью 
прислать в Митрофановку советские документы на 
случай неудачной посадки в тылу красных. Утром 
полечу». В ответ штабс-ротмистр Власенко обещал, 
что «документы будут присланы»27.

Полёт для связи состоялся 20 сентября, лётчик 
приземлился в Воронеже, где стоял 3-й Кубанский 
корпус генерал-лейтенанта А.Г. Шкуро.

Из Воронежа Снимщиков перелетел в Пухово, на 
базу 4-го Донского самолётного отряда. Имеется 
запись его последнего разговора. Так, 20 сентября 
в 18 часов капитан Снимщиков докладывал по 
прямому проводу из Пухово:

«Сего числа вылетал для розыска генерала 
Мамантова. Сделал у красных две посадки, которые 
сообщили мне, что казаки Мамантова в районе 
Воронежа, третью посадку сделал в Воронеже, где 
стал генерал Шкуро, который страшно обрадовался 
привезённому. Получил от него донесения, 
остальное передал на словах, которые я доложу 
лично. Дальнейшие поиски Мамантова не мог 
выполнить ввиду задержки генералом Шкуро для 
выяснения боевой задачи, которую выполнил. 
Сейчас буду передавать по аппарату моё донесение и 
донесение генерала Шкуро.

— Какие у Вас сведения о Мамантове?
— Завтра утром буду искать генерала Мамантова.
— Где были Ваши две первые посадки?
— Возле хутора Петровска и у хутора Аносова.
— Вам было известно, что генерал Мамантов 17 

сентября был в районе станции Анны?
— Там же я и садился недалеко, возле станции не 

мог садиться, потому что большое скопление.
Есть ли агентурные сведения?
Завтра постараюсь найти. Не мог найти сегодня, 

потому что задержан генералом Шкуро. Сейчас буду 
передавать донесения.

— Мне кажется Вам незачем было лететь к Шкуро, 
с которым у нас радиосвязь»28.

На следующий день, утром 21 сентября, капитан 
Снимщиков отправился в свой последний полёт. 
Его истребитель «Кэмел» поднявшись с аэродрома у 
станции Пухово, держал курс в район Бутурлиновка—
Калач.

22 сентября Донское командование узнало о 
пленении Снимщикова из телеграммы, изъятой у 
красноармейца и адресованной комбригу2: 

«Неприятельский лётчик захвачен в плен, у 
которого отобраны очень важные сведения, а 
именно: приказ генерала Иванова о наступлении на 
участок нашей дивизии...»29.

Командир 4-го Донского самолётного отряда есаул 
Ф.Т. Зверев докладывал в Кантемировку в штаб 3-го 
Донского корпуса о том, что «капитану Снимщикову 
были переданы командиром 3-го авиаотряда две 
директивы: о том, что корпус генерала Шкуро 
подчиняется генералу Мамантову и о том, чтобы 
генерал Мамантов оказал содействие взятию 
Лискинского узла и затем пошёл на Калач для 
противодействия коннице Будённого. Вместе с этими 
директивами было передано до 200 телеграмм, 
содержание неизвестно. 4-м отрядом была дана 
директива, полученная 18 сентября вечером с общей 
обстановкой на фронте Армии и две телеграммы 
Снабдона о пополнении из конского запаса.

… Оставлял ли капитан Снимщиков ещё что-нибудь 
для передачи Мамантову в отряде неизвестно. 
Номера директив сообщить не представляется 
возможным...»30.

Обнаруженные в наше время документы частей 
Красной армии помогли выяснить обстоятельства 
пленения Снимщикова.  Этот случай был 
отражён также и в мемуарах известных советских 
военноначальников, отрывки из которых будут 
приведены ниже.

В то время конный корпус С.М. Будённого был 
срочно снят с царицынского фронта и направлен 
на поиски и уничтожение мамантовских частей. 
Будённовская конница шла буквально по пятам 
отступающему в сторону Воронежа генералу 
Мамантову.

Впервые о пленении капитана Снимщикова было 
объявлено в 10 часов 5 октября 1919 года нового 
стиля в оперативной сводке 4-й кавалерийской 
дивизии (начдив О.И. Городовиков): «4-го октября 
(21 сентября по старому стилю) в 12 часов 20 минут 
в районе ст. Терехово частями 4-й и 6-й кавдивизий 
захвачен неприятельский аэроплан с лётчиком 
группы генерала Шкуры при двух ручных пулемётов. 
Лётчик был послан от генерала Шкуры к генералу 
Мамонтову с донесением из г. Воронеж»31.

Подробности  пленения были донесены 
начальнику штаба кавалерийского корпуса С.М. 
Будённого: «На ночь [6-я кавалерийская] дивизия 
расположилась: 2-я кавбригада, артиллерия, 
автоброневой отряд и 31-й кавполк в с. Орловка, 32-й 
кавполк в Никольском посёлке. В районе севернее 
Макогоново лично начдивом [И.Р. Апанасенко], 
политкомом, комбригом 1-й кавалерийской и 
небольшим количеством бойцов взят был аэроплан с 
лётчиком и двумя пулемётами. Этот аэроплан летел 
в направлении с севера на юг в то время, когда части 
дивизии были расположены на отдыхе. Заметив 
аэроплан, некоторые бойцы начали стрелять, но 
тотчас же было приказано прекратить стрельбу. 
Заметив расположившуюся на отдых кавалерию, 
лётчик подумал, что части Мамонтова и спустился 
в верстах двух от расположения дивизии. Начдив, 
политком с несколькими бойцами бросился к 
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нему. В это время мимо аэроплана проезжал боец 
32-го полка, которого лётчик спросил “это казаки 
Мамонтова?”. Боец ответил “Да, Мамонтова”. 
Лётчик сейчас же поднялся и направился к месту 
расположения дивизии. Начдив с политкомом 
и комбригом 1-й кавалерийской бежали к нему 
навстречу, махая шапками. Лётчик быстро 
опустился на землю. У подъехавшего начдива 
лётчик спросил “Это Мамонтов?”. Начдив ответил 
“Да, Мамонтов”. Лётчик даже перекрестился, говоря 
“Слава Богу, наконец отыскал”. Лётчика немедленно 
обезоружили и тут же передали командиру корпуса 
как лётчика, так и аэроплан с двумя пулемётами»32.

В 1923 году бывший начальник 6-й кавалерийской 
дивизии Иосиф Родионович Апанасенко вспоминал: 
«Конный корпус форсированным маршем двинулся 
согласно приказа, но генерал Мамонтов узнав о 
движении конного корпуса т. Будённого вслед за 
ним, постарался не давать боя, так как он знал свои 
силы и силы т. Будённого, и поспешно отходил на 
Усмань—Собакино, дабы прикрыть себя рекой. В это 
время генерал Шкуро со своим кон[ным] корпусом 
занял Воронеж и послал своего лётчика в корпус 
генерала Мамонтова, чтобы установить связь.

Но аэроплан, вместо того, чтобы спуститься в 
районе, занятом генералом Мамонтовым, спустился 
в расположении конкорпуса тов. Будённого и был 
взят мною в плен.

У лётчика (поручика) оказались задания 
Мамонтову и информация армии Деникина, 
что дало возможность не только 1-му корпусу, 
но и всей Южной армии, составить другой план 
действий против Деникина, а 1-й конный корпус 
ударил корпуса Мамонтова—Шкуро в разрез на р. 
Усмань, где они и были разбиты по частям числа 18 
октября»33.

Красноармеец Черкасов  также оставил 
подробности захвата Снимщикова: «... Двинулись 
мы на станцию Таловую, где не доходя станции 
в трёх верстах нам передовой разъезд донёс, 
что замечен противник, здесь было отдано 
распоряжение начдивом тов. Апанасенко: «Стой». 
Где и остановился весь конный корпус, спустя 
минут через тридцать после остановки, смотрим, с 
северной стороны появился аэроплан, и в это время 
послышались разговоры, что это летит Жлоба, 
пролетел наши колонны, долетает до обозов наших, 
которые шли от нас в двух верстах и спустился. 
Минут через пять, смотрим, поднялся и летит прямо 
до колонн. 

В это время выскакивает начдив Апанасенко и 
другие под перед к аэроплану и в этот момент снимает 
папаху тов. Апанасенко и даёт знаки вниз аэроплану. 
В то время опускается аэроплан, подбежали и мы, 
смотрим — сидит господин штабс-капитан, который 
спросту на товарища Апанасенко говорит «это 
вы господин Мамонтов», тов. Апанасенко вмиг 
отвечает: «Я». В это время снимает с себя господин 
свой шлем и крестится и возогласил «на славу тебе 
Господи, таки нашёл своих», достаёт пакет и вручает 
тов. Апанасенко, который адресованный генералу 
Мамонтову из штаба генерала Шкуро. В это время 
сразу выхватывает товарищ Апанасенко «Маузер» 
своему господину и командует: “Руки вверх, ни с 
места”!

И здесь наш героический корпус поймал 
противника аэроплан, который нам привёз 
поддержку, а именно мы от него получили всё то, 
что нам было нужно: 1) где расположены войска 
генерала Мамонтова и Шкуро и что и когда они 
полагали сделать и это всего длилось один час, 
после чего аэроплан и пленный были отправлены 
Будённому в штаб. После этого мы двинулись 
дальше по направлению, где самые лихие 
контрреволюционные войска генерала Мамонтова 
и Шкуро, которые порабощали рабочих и крестьян. 
Да виноват, характерно ещё отметить, то что писали 
хищник к хищнику в том пакете предупреждение, 
сложение таковое: генералу Мамонтову «смотрите, 
остерегайтесь конницы генерала Будённого, которая 
двигается к нам»34.

Не забыл отметить случай посадки донского 
самолёта и красный комдив Ока Иванович 
Городовиков. Успех в пленении Снимщикова он 
почему-то приписал себе. В своих мемуарах бывший 
начальник 4-й кавалерийской дивизии (в главе 
«Английский лётчик и кузнец») пишет: 

«В районе станицы Таловая бойцы нашей дивизии 
увидели самолёт. У конницы своих самолётов не 
было. Самолёт стал кружить над нашей колонной. 
Семён Михайлович Будённый сказал:

— Этот белогвардеец наверняка тоже ищет, 
Мамонтова. Опустить знамена, махать шапками изо 
всех сил: пусть он нас примет за мамонтовцев. 

Бойцы опустили знамена и стали кричать и махать 
шапками. Покружив несколько минут над дивизией, 
самолёт внезапно снизился и бреющим полётом 
пошёл над самой землёй. Лётчик сделал посадку 
около санитарной линейки. 

Лошадь шарахнулась в сторону. На линейке сидел 
вихрастый казак.

Лётчик вылез из самолёта и спросил:
— Казаки?
Повозочный не растерялся и ответил:
— Так точно, казаки. 
В это время я подскакал к самолёту. Лётчик отдал 

мне честь и спросил:
— Мамонтовцы? 
Я поспешил подтвердить:
— Так точно, мамонтовцы.
Летчик обрадовался. 
— Слава Богу, — сказал он и протянул мне пакет со 

словами:
— От генерала Шкуро генералу Мамонтову.
Он оказался английским офицером. Говорил по-

русски англичанин отлично. Он объяснил мне, что 
долго искал мамонтовские части.

В эту минуту прискакал Буденный. Я передал ему 
пакет.

Будённый внимательно прочитал письмо. В письме 
генерал Шкуро предлагал генералу Мамонтову 
соединиться и действовать вместе против конницы 
Буденного.

— Вы попали к Будённому, — сказал Будённый. —  
Спасибо за письмо.

Офицер здорово перетрусил. Он стал доказывать:
— Британский офицер нейтрален. Он только 

выполняет службу.
Буденный приказал отвести офицера в штаб. — А 

что же с самолётом нам делать? — спросил Будённого 
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начальник штаба. — Лётчика у нас нет, использовать 
мы его сейчас не можем. 

— Найди технически грамотного человека и сдай 
ему под расписку, — приказал Будённый. — Самолёт 
после нам пригодится. 

Повозочные запрягли лошадей и, к великому 
удовольствию бойцов, торжественно отвезли 
самолёт в ближайшее село. Здесь стали искать самого 
технически грамотного человека. Таким человеком 

оказался местный кузнец. 
Кузнецу  строго-настрого 
приказали хранить машину 
до прихода красной пехоты. 
Впоследствии этот самолёт 
с о с л у ж и л  н а м  б о л ь ш у ю 
службу»35.

С е м ё н  М и х а й л о в и ч 
Будённый тоже не оставил 
без внимания факт захвата 
С н и м щ и к о в а  в  п е р и о д 
мамантовской эпопеи.  В 
литературно обработанных 
будённовских воспоминаниях 
в 9-й главе «Взятие Воронежа» 
этот трагический эпизод был 
представлен так:

«4 октября по пути нашего 
движения от Воробьёвки к 
Таловой над колонной корпуса 
появился самолёт. Нетрудно 
было определить, что самолёт 
принадлежит белым, так как 
ни в 8-й, ни в 9-й, ни в 10-й 
Красных армиях авиации не 
было. Самолёт сделал вираж и 
стал кружиться над колоннами 
дивизий. Тотчас же было 
приказано опустить знамёна и 
всем махать шапками.

С а м о л ё т  е щ ё  б о л ь ш е 
снизился, сделал разворот 
и пошёл на посадку. Он не 
успел ещё остановиться, как 
был окружён со всех сторон 
к а в а л е р и с т а м и .  Л ё т ч и к 
выскочил из кабины самолёта 
и спросил:

— Вы мамонтовцы?
— Да, мамонтовцы. Руки 

вверх!
Н а  д о п р о с е  б ы л о 

установлено,  что лётчик 
вылетел из  Воронежа с 
задачей найти Мамонтова в 
треугольнике Таловая, Бобров, 
Бутурлиновка и передать ему 
приказ генерала Сидорина и 
письмо Шкуро.

Приказ и письмо, изъятые 
у летчика, содержали очень 
ценные для нас сведения.

Сидорин в своем приказе 
с т а в и л  г р у п п е  г е н е р а л а 
Савельева и корпусу генерала 

Мамонтова задачу окружить и уничтожить 8-ю 
Красную армию, обеспечив беспрепятственное 
продвижение Донской Армии на Москву. Аппетит 
у Сидорина оказался большим. Можно было лишь 
удивляться его плохой осведомлённости: он ставил 
задачу группе генерала Савельева, которая уже была 
разгромлена нами.

В записке, приложенной к приказу, Сидорин 
рекомендовал Мамонтову связаться с начальником  

Командир 4-го конного корпуса Донской Армии, 
Генерал-Лейтенант Константин Константинович Мамантов.
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штаба 8-й Красной армией. «Действуйте быстро и 
решительно, — писал Сидорин, — на него можно 
положиться».

Шкуро в своем письме сообщал, что он занял 
Воронеж, и просил Мамонтова прислать ему 
боеприпасов, так как он ожидает наступления 
красных с севера, а боеприпасов не имеет.

Шкуро, видно, рассчитывал, что Мамонтов, начав 
новый рейд по тылам 8-й армии, поделится с ним 
награбленным имуществом и боеприпасами.

Приказ Сидорина и письмо Шкуро были 
немедленно отправлены командующему 9-й 
Красной армии Стенину с просьбой ознакомиться с 
ними и срочно отправить их в штаб Южного фронта.

Поздно вечером 4 октября мы вступили на 
станцию Таловую. Части корпуса, уставшие от 
продолжительного марша, расположились на 
ночлег в соседних со станцией поселках. Оказалось, 
что Мамонтов ещё прошлой ночью был в Таловой, 
но в четыре часа утра у белых поднялась тревога, и 
Мамонтов, забыв в спешке свою исправную легковую 
автомашину, выступил с корпусом вдоль железной 
дороги в направлении Воронежа. Наконец-то мы 
нашли Мамонтова»36.

Свою версию гибели Снимщикова, изложил 
в опубликованных в 1944 году в Германии 
воспоминаниях неизвестный Донской лётчик:

«В один из таких полётов военный лётчик кап. 
Снимщиков, полетевший на одноместной самолёте 
типа «Кеммель», — обратно не вернулся. Долго 
ничего не знали о его судьбе. Но спустя несколько 
месяцев один из пленных большевиков рассказал 
историю пленения белого лётчика, по всем данным 
кап. Снимщикова. Этому рассказу не совсем 
поверили, но 10 лет спустя в советском журнале 
«Вестник Воздушного Флота» промелькнуло в 
одной статье упоминания, как один белый лётчик 
посланный для связи с ген. Мамонтовым попал… в 
штаб Будённого… Это вполне подтверждает рассказ 
пленного большевика и картина пленения кап. 
Снимщикова рисуется в следующем виде.

Кап. Снимщиков, полетев глубоко в тыл 
большевиков, увидел сверху в том районе, 
где предполагалась конница ген. Мамантов, 
действительно большие конные массы. Подыскав 
подходящую площадку,  кап.  Снимщиков 
благополучно спустился, и не выключая полностью 
мотора, а оставив его на малом газу, чтобы 
моментально подняться в случае опасности, — 
крикнул находящимся не вдалеке казакам в бурке 
– Это что за часть?

— Так что ген. Мамантов, Ваше благородие — 
ответили казаки, отдавая честь.

Кап. Снимщиков, успокоенный, остановил мотор, 
выскочил из аппарата, и сказал казакам, чтобы они 
проводили его к ген. Мамантову.

— «Ген. Мамантов, вон там на горке» — Пошли.
Два казака-большевика, разыграли комедию, 

чтобы поймать белого лётчика… На горке оказался 
штаб Будённого… По рассказу пленного, кап. 
Снимщиков, будто бы выхватил шашку у одного из 
казаков и пробовал сопротивляться…

Несомненно, глубоко трагична его судьба… Ведь 
кап. Снимщиков в конце 1918 года перелетел от 
красных на сторону белых с целым 9-м армейским 

авиационным отрядом, после осмотра красным 
Главковерхом Троцким»37.

Вышеприведённые документы и воспоминания о 
захвате капитана Снимщикова расходятся в деталях, 
но неоспоримым является тот факт, что доблестный 
лётчик попал в плен к красным и вскоре был 
расстрелян…

Вскоре 4-й конный корпус генерал-лейтенанта 
Мамантова вернулся из своего рейда и необходимость 
связи отпала. Донские лётчики, несмотря на скудные 
технические средства, страшный риск добросовестно 
и самоотверженно выполняли задачи для связи с 
мамантовской конницей, воевавшей в глубоком тылу 
красных. Наград, кроме устных благодарностей, 
отважные лётчики не получали. Известно лишь, что 
военный лётчик 3-го Донского самолётного отряда 
Э.М. Биттэ 15 октября 1919 года «за боевые заслуги» 
был произведён в капитаны и 10 ноября того же года 
награждён орденом Св. Анны 2-й степени с мечами. 
Возможно, что при награждении были учтены его 
полёты к Мамантову. Донская авиация понесла 
ощутимые потери: погибли ротмистры В.А. Хомич и 
С.Н. Аладьин, капитан З.В. Снимщиков…

Примечание: все даты приведены по старому 
(юлианскому календарю) стилю.
_______________
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«Никогда гнусные личности, которые 
насиловали Чили, не покорят меня!           
Я солдат и казак,  и горжусь тем, что 
сделал  в жизни, нося мундир офицера 
чилийских сухопутных сил!»

Михаил Семенович Краснов

В чилийской тюрьме “Кордильера” с 2005 
года находится Михаил Семенович 
Краснов-Марченко - сын генерал-майора 

Семена Николаевича Краснова и потомок 
атамана Петра Николаевича Краснова, 
которые были казнены в Москве в 1947 году 
по приговору сталинского трибунала. К 
сожалению, Михаил Семенович на новом витке 
истории тоже стал объектом преследования, 
но уже со стороны чилийских властей левой 
ориентации. Перспективы выхода на свободу 
у Михаила Семеновича невелики – один за 
одним накатываются на него все новые и 
новые судебные процессы. Уже сейчас он 
осужден на 15 лет, из которых отбыл 5. Но 
учитывая, что ему уже 64 года, то оставшийся 
срок очень и очень немалый. Но в запасе у 
чилийской юстиции еще есть не менее 60-ти 
(!) дел, приговоры по которым не вынесены. 
Даже последние президентские выборы, когда 
к власти в Чили пришел представитель правой 
коалиции (после многолетнего засилья левых 
президентов и правительств) кардинально не 
изменили ситуацию. Влияние левых кругов 
настолько в стране велико, что рассчитывать 
на какие-то благоприятные для Михаила 
Семеновича перемены пока не приходится.

Почему же именно Краснов стал объектом 
столь мощной атаки со стороны всей 
“прогрессивной” общественности Чили 
(да и других стран мира) и современной 
чилийской юстиции, которая стала оружием 
этой атаки? (Впрочем, количество подтасовок 
и злоупотреблений в процессах Краснова-
Марченко делает термин “юстиция” по 
отношению к чилийским следствию и суду 
малоприемлемым).

С ы г р а л а  л и  з д е с ь  р о л ь  г р о м к а я 
фамилия – Краснов? Несомненно. Люди, 
противостоявшие Краснову-Марченко в Чили 
в период кризиса 70-х гг. учились революции 
по произведениям - кто Ленина, кто Троцкого, 
а зачастую просто по советским учебникам. Так 
что фамилия Краснов была для них символом 
чего-то враждебного и контрреволюционного. 

Конечно, эти люди также прекрасно 
запомнили Краснова ,  как  человека , 
захватившего 11 сентября 1973 года личную 
р е з и д е н ц и ю  п р е з и д е н т а - с о ц и а л и с т а 
Сальвадора Альенде (“успешно” приведшего 
по советским рецептам страну к этому 
моменту к хаосу, развалу экономики, нехватке 
продовольствия), а затем как начальника 
охраны генерала Аугусто Пиночета в 1973 – 
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1974 гг., т.е. в самые решающие годы борьбы с 
левацким террористическим подпольем.

Но дело не только в этом. И даже не в том, 
что, будучи офицером DINA (Национального 
у п р а в л е н и я  р а з в е д к и ) ,  и м е н н о  п о д 
руководством Краснова-Марченко была 
разгромлена самая зловещая и опасная 
террористическая организация - MIR (Левое 
революционное движение), созданная еще в 
середине 60-х годов в рамках проекта Че Гевары 
и Кастро по раздуванию революционного 
пожара в Латинской Америке. Эта организация 
безнаказанно действовала многие годы, но, 
благодаря прекрасной аналитической работе 
Михаила Семеновича и его личному мужеству 
в схватках с террористами, к середине 70-х она 
практически перестала существовать.

Есть еще один важнейший момент, 
который предопределил эти многолетние 
преследования, завершившиеся торжеством 
лже-”правосудия” – Краснов никогда никого 
не боялся и шел в бой и на операции, никогда 
не пряча своего лица и не скрывая своего 
имени. Даже допрос захваченных террористов 
он начинал, представляясь по всей форме, 
хотя понимал, что рискует из-за этого жизнью. 
Поэтому некоторые из его бывших врагов в 
конце концов вынуждены были признать, что 
он вел себя всегда исключительно благородно 
и по-рыцарски. 

Вот именно этот факт больше всего бесит 
его врагов из коммуно-социалистического 
лагеря – они не могут найти никаких 
изъянов в его поведении, но, согласно их 
теориям, “контрреволюционер” не может 
быть честным и благородным человеком. 
Признать свою неправоту для них невозможно, 
поэтому и обрушился на Краснова поток 
клеветы и совершенно бредовых домыслов, 
распространяемых по всему миру не только 
левацкой, но и либеральной прессой. 
Увы, либералы, которые вполне довольны 
реформами Пиночета и пользуются их 
плодами, собственно тех, кто обеспечил эти 
успехи, брезгливо сторонятся и стараются, 
подстраиваясь под господствующие ныне 
в Латинской Америке левые взгляды, 
вычеркнуть из истории. Хотя вроде бы они 
должны понимать, что если бы не чилийская 
армия во главе с Пиночетом, совершившая 
то, что не удалось в свое время генералу 
Корнилову в 1917 году, то страна бы совершенно 
неотвратимо оказалась вовлечена в пучину 
“красного террора”, в которой исчезли бы и все 
эти “прекраснодушные” либералы-гуманисты. 
Но история таких людей, видимо, ничему 
научить не может…

Именно поэтому – из-за его благородства, 
несгибаемости и непримиримости  со злом, 
которое несет коммунизм - личность Краснова 
вызывает такую ненависть. И он, человек, 
который был во время событий 1973-1974 года 
всего лишь лейтенантом, сейчас подвергается 
суду наравне с тогдашними генералами, 
бригадирами и полковниками.

К сожалению, сейчас мы можем оказать 
Михаилу Семеновичу только моральную 
поддержку. И остается только верить, что 
правда восторжествует. Одним из шагов для 
того, чтобы приблизить этот момент, должен 
стать выход на русском языке книги чилийской 
исследовательницы Жизелы Сильва Энсина 
“Казак Михаил С. Краснов: пленник за службу 
Чили”, которая в скором времени будет издана 
Музеем антибольшевистского сопротивления.  
(В связи с этим хочется особо поблагодарить 
живущего в Чили кубанского казака Руслана 
Анатольевича Гаврилова, который оказал       
большую  помощь в осуществлении этого 
проекта). Для отечественного читателя это 
будет первая работа, в которой подробно 
р а с с м о т р е н а  н е  т о л ь к о  т р а г и ч е с к а я 
предыстория появления семьи Красновых-
Марченко в Чили, начавшаяся с катастрофы 
в Лиенце, но и военная карьера Михаила 
Семеновича, важнейшей вехой которой 
стала антикоммунистическая революция 
1973 года и начавшиеся за ней годы борьбы с 
левацким терроризмом. Подробно освещены 
и дальнейшие события,  когда после 
возвращения к власти левых и последовавшей 
за этим вынужденной отставки, генерал 
стал подвергаться нескончаемой череде 
преследований, приведших его в конце концов в 
тюрьму. Лучше всего этот этап охарактеризовал 
он сам: “Мы все – участники революции 1973 
года – затравлены, оскорблены, унижены и 
подвергаемся репрессиям только из-за того, 
что избавили страну от марксистской чумы. 
Ложью, хитростью и интригами сегодняшние 
марксисты извратили исторические факты, 
представив революцию “военным мятежом”. 
Несмотря на обвинения, я сохраняю бодрое 
настроение и непоколебимую веру в Бога. 
Никогда гнусные личности,  которые 
насиловали Чили, не покорят меня! Я солдат и 
казак и горжусь тем, что сделал в жизни, нося 
мундир офицера чилийских сухопутных сил!”

Несмотря ни на что, на любые испытания, 
он остался тем, кем был изначально и 
кем были его предки – рыцарем Белого 
антикоммунистического движения, человеком 
чести и совести.

Редакция Альманаха.
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Глубокоуважаемый Владимир Петрович,
В текущем месяце августе 2010 г., исполняется 

три года с момента открытия и благословения 
мемориала, воздвигнутого в память о донских 
казаках, центральной частью которого 
является замечательный монумент генерал-
лейтенанту и Атаману донских казаков, Петру 
Николаевичу Краснову. По этой причине 
я обращаюсь к Вам персонально, с целью 
выразить Вам мои наиболее глубокие чувства 
благодарности, чистосердечной эмоции и 
откровенной признательности за проявленные 
Вами достоинство, решительность, патриотизм 
и пример прямолинейности в осуществлении 
этого замечательного и справедливого 
проекта, в честь наших незабываемых предков, 
проливших свою благородную кровь,никогда 
не уклоняясь от святых принципов, всегда 
отличающих российское казачество в целом  
и донское в частности - прямое и пламенное 
воплощение наследия и неразрывной 
преданности Матери Родине и  защите её 
жителей, таким образом превращаясь в 
саму эссенцию русской души, особенность и 
национальную характеристику казачества, его 
величие и гордость своими корнями и любовью 
к своей земле.

Уважаемый Владимир Петрович,
Я, Михаил Семёнович Краснов-Марченко, 

горжусь моими казачьими донскими корнями 
по отцу и кубанскими по матери, честью быть  
прямым потомком атамана Петра Николаевича 
Краснова и сыном донского казака,  генерал 
майора Семёна Николаевича Краснова. 
Проживаю в Чили с 1947-го года, когда вместе 
с  моими матерью и бабушкой прибыл в эту 
страну, после известного  и трагического 
предательства, имевшего место по отношению 
к казачеству в городе Лиенц, Австрия. 
Дополнительно позволю себе добавить, что 
я горжусь быть  офицером Генерального 
Штаба Вооружённых Сил республики Чили, в 
звании бригадного генерала  (на сегодняшний 
день в отставке) я принимал прямое участие  
в освободительном движении 11 сентября 
1973 против марксистско-коммунистической 
диктатуры, в ту  эпоху погрузившей чилийский 
народ в террор, анархию и насилие. Результатом 
той  освободительной акции стало возвращение 
гражданских свобод и  человеческого 

достоинства для всех жителей этой страны.
Это является основной причиной моего 

обращения к Вам, персонально отметив чувства, 
указанные выше. Вам может показаться 
странной задержка в этом обращении, тем не 
менее причиной тому являются определённые 
трудности  в поисках установления с Вами 
контакта в этой форме. В последнее время и 
многочисленные чилийцы, и некоторые казаки 
зарубежья предоставили мне различный 
материал и информацию, имеющие связь с 
Вашей замечательной инициативой. Среди 
этого материала заметное место имеет 
документ, в котором Вы объясняете причины, 
побудившие Вас к осуществлению этого проекта 
и воплотившиеся в воздвижение Мемориала; 
видео и фотографии открытия и благословения 
этой дани чести; Ваша речь, в которой Вы даёте 
высокую оценку и глубокозначимые концепты 
личности моего деда; и т.д. Полностью и 
абсолютно согласен с Вашими словами о забытье 
и недостаточной мотивации, существующих 
на сегодняшний день в среде казачества в 
отношении к святым традициям, которые с 
таким благородством и честью защищали наши 
деды и отцы; практическое и почти полное 
отсутствие озабоченности в проектировании 
важности и необходимости сохранения 
казачьих корней непосредственно в среде 
семьи; значимость любви и уважения к Родине 
и той земле, которая была свидетелем нашего 
рождения; знать имена и чтить память наших 
героических атаманов и казаков вчерашних 
эпох; наших замечательных предков, которые 
дали нам возможность дышать этим воздухом 
и заложили фундамент, способствующий 
тому, чтобы красная бестия,угнетающая нас 
на протяжении более чем 70 лет, постыдно 
обвалилась, тем самым демонстрируя, что тот 
ужас, который претендовал навечно установить 
философию атеистов, не являлся ничем иным, 
как грубой, безсмысленной и надменной 
ложью.

В этой связи одной из моих наибольших 
озабоченностей,  как казака,  является 
отсутствие единства среди различных 
казачьих организаций. Мы должны быть 
едины  и воплотиться в одну мощную силу, с 
которой считаются и которую уважают — как 
на национальном, так и  интернациональном 
уровне. Как пример этого, достаточно взглянуть 
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на мировое присутствие, имеющееся сегодня на 
всех интернациональных форумах поляков и 
армян, провозглашающих на весь мир о своём 
существовании, требующих их признания и 
заявляющих о преступлениях, которым их 
народы подвергались в прошлом, одновременно 
чтя и реабилитируя своих героев. Дай Бог успеха 
в этом направлении полякам и армянам... ну, 
а казаки? в чём наш народ менее значим,чем 
другие? Мы — казаки, имеем много чего поведать 
об этих материях, так нас поддерживает славная 
и древняя история чести и мужества; мораль 
наших принципов и наша нерушимая Вера в Бога 
и любовь к Родине.Информирую Вас, что об этой 
немаловажной ситуации и озабоченности я давно 
дал знать в различных казачьих организациях 
зарубежья (Франции, Германии, С.Ш.А. и т.д.) 
-  к сожалению, эта тема до сих пор не получила 
никакого конкретного отклика. Потому, Владимир 
Петрович — мои поздравления и благодарность за 
то, что Вы делаете в пользу и на благо казачества. 
Борьба продолжается и как говорят- казак 
умирает, но никогда не сдаётся! 

Уважаемый Владимир Петрович: от имени семьи 
Красновых, позволю себе выразить Вам горячую 
и искреннюю благодарность, вместе с чувством 
глубокой признательности за воплощение Вами 
в реальность этого монументального творения, 
который чтит не только память Красновых, но 
и является настоящим примером благородства 
и чести для всего нового поколения казачества. 
Полностью уверен в том, что этот пример запал 
глубоко в сердца тех, кто имел возможность лично 

познакомиться и убедиться в Ваших человеческих 
качествах и постоянстве в ценностях. Также я 
благодарю Бога, который позволил нам - моей 
дорогой жене, моим детям, внукам и особенно 
мне самому, иметь возможность узнать о 
существовании благородного человека, каковым, 
без сомнения, Вы являетесь.

Для того, чтобы Вы имели возможность 
сформировать более полное представление обо 
мне, моей жизненной траектории, моих предках 
и моей дорогой семье, которую я основал на 
этой приёмной Родине, в том числе о моей 
актуальной ситуации в этой далёкой стране, - 
я счёл целесообразным предложить Вашему 
вниманию книгу, написанную о моей скромной 
персоне известным литератором, историографом 
и исследователем, госпожой Жизела Сильва 
Энсина. Книга называется “Михаил С. Краснов. 
Пленник за службу Чили” и я был бы признателен 
Вашему мнению об этом произведении, где кроме 
прочего упомянут и воздвигнутый благодаря 
Вашему непосредственному участию монумент.

Повторяя о моих искренних чувствах 
благодарности Вам, вместе с признательностью 
и отмечая большое значение, имеющее для нас, 
Вашей замечательной инициативы в воздвижении 
этого монумента в честь памяти атамана Краснова 
- с надеждой иметь скорые новости о Вас, и

С глубоким уважением,

М.С. Краснов

М.С. Краснов в кругу семьи, а сейчас он в застенках чилийской тюрьмы.
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С началом Гражданской войны перед всяким российским гражданином встал 
вопрос: с кем ты?
И на него пришлось отвечать каждому. Не остались в стороне и уроженцы 
Богучарского уезда Воронежской губернии. Правда, из советских ученых 
исторических трудов мы наслышаны о красных богучарских частях, выполнявших 
карательные функции в основном против казаков (особо успешно они боролись 
со стариками, женщинами и детьми).
Однако были и другие, в чьих жилах текла кровь русских и казачьих патриотов. 
Они создали в 1918 году Богучарский добровольческий отряд, а в 1919 году – 
Новодмитриевский казачий пехотный полк. В руки автора попали сведения о 
некоторых из этих достойных людей. Потомки вправе гордиться своими дедами и 
прадедами, воевавшими за Вольный Дон и Великую Россию.

1. Васильев Павел, офицер 1-го Богучарского 
добровольческого отряда (далее 1-го 
Б.д.о.), награжден орденом  Святого 
Владимира 4ст. (31.01.1919г.).

2. Воронин Алексей, поручик 1 Б.д.о., штабс-
капитан (с 19.12.1918г.).

3. Дарин Николай Васильевич, окончил 
Виленское военное училище (1917), 
прапорщик. С июня 1918 года в 1 
Б.д.о. подпоручик (с 19.12.1918), затем 
есаул. Командир 1-го Вешенского 
полка 5-й повстанческой дивизии во 
время Верхнедонского восстания. И.о. 
командира 5 повстанческой дивизии. 
Войсковой старшина (18.04.1920). Был 
на о. Лемнос. Осенью 1925 – в составе 

Гундоровского полка в Болгарии.
4. Дерегин Иван, подпоручик, уроженец 

Богучарского уезда. Воевал в Донской 
А р м и и  в  с о с т а в е  К о р о ч а н с к о г о 
д о б р о в о л ь ч е с к о г о  о т р я д а .  У м е р 
14.05.1919г. от болезни в лазарете 
г.Ростова – на – Дону.

5. Еременко Антон Прокофьевич, штабс-
капитан 1 Б.д.о., награжден орденом св. 
Анны 3 ст. (03.11.1919).

6. Ермоленко Дмитрий, окончил школу 
прапорщиков инженерных войск (1916), 
прапорщик 1 Б.д.о., награжден орденом 
св. Анны 4ст. (19.12.1918).

7. Звайгзне Иван Иванович, окончил 1-ю 
Петергофскую школу прапорщиков 
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(1915), поручик. В июне-сентябре 1918 
– начальник сформированного им 
Богучарского партизанского отряда 
Донской Армии. С 12.08.1919 – командир 
Богучарского отдельного батальона 3-й 
Донской Добровольческой дивизии. 
Полковник.

8. Илларионов Георгий, прапорщик 1 
Б.д.о., награжден орденом св. Анны 3ст. 
(31.01.1919).

9. Калашников Василий, прапорщик 1 Б.д.о., 
подпоручик (с 19.12.1918).

10. Ковалев  Стефан,  штабс-капитан, 
начальник штаба 1 Б.д.о., капитан (с 
19.12.1918).

11. Кожухов Виктор, прапорщик 1 Б.д.о., 
подпоручик ( с 19.12.1918).

12. Коптев Кирилл, окончил 2-ю Московскую 
школу прапорщиков (1916), прапорщик 1 
Б.д.о., подпоручик (с 31.01.1919).

13. Лосевский Иван, подпоручик 1 Б.д.о., 
награжден орденом св. Анны  4ст. 
(31.01.1919).

14. М а р т ь я н о в  Б о р и с ,  о к о н ч и л  6 - ю 
Московскую школу прапорщиков (1917), 
прапорщик 1 Б.д.о., награжден орденом 
св. Анны 3ст. (31.01.1919). Подпоручик.

15. Межинский Федор Дормидонтович, сын 
подполковника, Георгиевский кавалер, 
штабс-капитан. Первопоходник. С лета 
1919 – командир Богучарского дивизиона 
до эвакуации из Крыма. Полковник. Умер 
в 1931 в Париже.

16. Наумов Александр, штабс-ротмистр 1 
Б.д.о., ротмистр (с 19.12.1918).

17. Нестеренко Григорий, подпоручик 1 
Б.д.о., награжден орденом св. Станислава 
(19.12.1918).

18. Павлов Григорий Николаевич, поручик 
1 Б.д.о., штабс-капитан (с 19.12.1918). 
Капитан. Умер 09.05.1919 от болезни в 
лазарете г.Ростова – на – Дону.

19. Перелыгин Василий, окончил Тифлисское 
военное училище (1917), прапорщик 1 
Б.д.о. Подпоручик ( с 19.12.1918).

20. Пивоваров Кирилл,  окончил 2-ю 
Ораниенбаумскую школу прапорщиков 
(1916), подпоручик 1 Б.д.о., награжден 
орденом св.Анны 3ст. (19.12.1918).

21. Плотников Иван, подпоручик 1Б.д.о. С 
весны 1920 – в Донском офицерском 
резерве, с лета 1920 – в Донском особом 
отряде. Поручик (19.12.1918).

22. Сазонов Николай, корнет 1 Б.д.о., 
награжден орденом св.Станислава 3ст. 
(19.12.1918).

23. С к а л о з у б о в  С т е ф а н  А б р а м о в и ч , 
окончил Чугуевское военное училище 
(1916), прапорщик 1 Б.д.о. Награжден 
орденом св.Станислава 3ст. (19.12.1918). 
В Российской Армии – подпоручик 8 
Донского казачьего полка до эвакуации из 
Крыма. Был на о. Лемнос. Штабс-капитан 
(с 12.07.1921). Капитан (14.07.1921). 
Осенью 1925 – в составе Гундоровского 
полка в Болгарии.

24. Скоморохин Тихон, окончил Телавскую 
школу прапорщиков (1917г.), прапорщик 
1 Б.д.о., награжден орденом Св. Анны 4ст. 
(19.12.1918г.).

25.  Скосарь Иван, прапорщик 1 Б.д.о., 
награжден орденом Св.Станислава 3ст. 
(19.12.1918г.).

26.  Сургин Иван Иванович, штабс – капитан 
1 Б.д.о. Умер 8.03.1919г. от болезни в 
лазарете г.Ростов – на –Дону.

27. Ткачев Александр, подпоручик 1 Б.д.о., 
награжден орденом Св.Станислава 3ст. 
(19.12.1918г.).

28. Ткачев Иван, подпоручик 1 Б.д.о., 
награжден орденом Св.Станислава 3ст. 
(19.12.1918г.).

29. Чернышев Вячеслав Евгеньевич, окончил 
1-ю Петергофскую школу прапорщиков 
(1917г.), , подпоручик 1 Б.д.о., награжден 
орденом Св.Станислава 3ст. (19.12.1918г.).

30. Штаньков Павел, окончил Виленское 
военное училище (1917г.), прапорщик 1 
Б.д.о., награжден орденом Св.Анны 4ст. 
(19.12.1918г.).

31. Яицкий Михаил, подпоручик 1 Б.д.о., 
награжден орденом Св.Анны 3ст.
(з1.01.1919г.).

_______________
Список, конечно, далеко не полный. Но, даст 
Бог, он будет пополняться. Слава и вечная 
память защитникам  Донского Края.   
Автор.

80 СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

www.elan-kazak.ru



По рассказам казака хутора Семерникова станицы Гниловской 
Евстратова Михаила Орефьевича и других стариков 
Гниловской станицы, помнивших эти события…

Восстание в станице началось поздно. 
Сказывалась близость к рассаднику 
большевизма -  городу Ростову. Но 

станица начала сражаться с красными еще 
в начале 1918 г., еще когда Добровольческая 
Армия не ушла с Дона. 

В начале февраля 1918 года Добровольческая 
армия стала откатываться от Таганрога к 
Ростову. На станичном сборе, где казаки 
колебались, сражаться ли с красными или 
держать нейтралитет (как и везде на Дону), 
с яркой проповедью выступил священник 
Преполовенской станичной церкви о. Алексей 
Часовников (родственник известного много 
позднее командира воссозданного 96 Донского 
казачьего полка П.В. Молодидова). О. Алексей 
ободрил колеблющихся и настроил казаков 
сражаться. Артиллерийская батарея поехала по 
железной дороге на станцию Хопры, конница 
пошла Чалтырской балкой, а пехота в пешем 
строю напрямую степью на Салы. С войсками 
Рудольфа Сиверса 14 февраля 1918 года 
столкнулась  под Салами пехота. Захваченные 
ранним утром врасплох, красногвардейцы 
побежали через балку на другой край села. А 
как рассвело, увидели, что казаков мало – всего 
полторы сотни.

У Сиверса служили фронтовики. Взяли они 
казаков в пулеметы. Тикали казаки по чистому 
полю. Погибло их 40 человек. Остальные 
спаслись.

Батарея, доехав до Хопров, замитинговала 
и повернула обратно. Не участвовала в бою и 
конница. Из мести красные не дали похоронить 
убитых. И лежали они в поле до весны, аж до 
конца марта. Потом все-таки разрешили их 
похоронить - зарыли их на Нижнегниловском 
кладбище,  справа, недалеко от входа.

Об участии добровольцев в бою под Салами 
наши старики и не заикались, несмотря на 

литературные опусы невесть как уцелевших 
белых офицеров.

Итак, красные заняли Гниловскую и пошли 
на Ростов. Роман Гуль говорит, что священника 
о. Алексея в отместку за то, что он поднимал 
казаков на борьбу, красные расстреляли. А наши 
деды говорят, что он умер в 1919 году от тифа. 

Председателем ревкома избрали местного 
казака Федора Богачёва. Изъяли всех коней, 
оружие и амуницию. Начались повальные 
расстрелы за участие в боях против красных -   
расстреляли десятую часть мужского населения 
станицы. Части Сиверса состояли из фронтовиков 
— потому  и реквизиции и расстрелы коснулись 
только активных участников сопротивления,  
зато прибывшие с обозом анархистские отряды 
Маруси (закончившие свой путь на Верхнем 
Дону) и прочие занялись повальным грабежом 
всего: от сена для лошадей  до сала для людей. 
С этими реквизициями и грабежами бедность 
пришла на базы казаков.

Новая власть приказала поделить станичный 
луг с батайскими иногородними крестьянами. 
Вечно они зарились на займище. Когда в 1740-
х гг. по займищу (на пушечный выстрел от 
Дона) проходила граница между Турецкой и 
Российской Империями, то защищали ее одни 
казаки. А как отдали турки Кубань России, 
так зловредные батайцы скрипели от зависти 
на пойменный луг станицы Гниловской. Для 
ведения переговоров к батайцам послали 4-х 
человек. Что там произошло, неизвестно, 
но в результате трое казаков были убиты, 
а четвертому, сыну священника  Серафиму 
Дьяконову, выкололи глаза. 

Уже и апрель пришел, а унижения, грабежи и 
расстрелы продолжались. Уже и заплавцы (сом 
на паперти ощенился) восстали, уже штурмовали 
Новочеркасск, а в Гниловской было все так же 
беспросветно. Каждый день расстреливали. Или 
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вышли из куреня и пошли дальше в отступ.
А с Андреем Петровичем Ливенцевым произошла 

следующая история. Соседи (казаки!) Колесниковы 
доложили красным, что дед зарыл в саду казачью 
форму. Вряд ли Колесниковы симпатизировали 
красным, скорее всего из личной неприязни они 
сделали это. Деда не били, просто на его глазах 
эту форму вырыли и порвали, а дед просто умер 
(такую формулировку выдвинули родственники) от 
горя. До сих пор Ливенцевы и Колесниковы люто 
ненавидят друг друга и помнят об этом, хотя прошло 
уже почти 100 лет. И рвали эту казачью форму не 
какие-то китайцы или австрийские военнопленные, 
а самые что ни на есть русейшие русаки.

А сына несчастного деда, как выздоровел, 
загребли в Конную Армию на польский фронт. Не 
один, видать, Гриша Мелехов там служил.

   … 14 февраля 1943 года многие ушли с немцами, 
были и в XV казачьем корпусе Походного Атамана 
и при Казачьем Стане. Два отступа разбросали 
казаков станицы по всему свету. Гороховы – в 
Бразилии, Вершигоровы – в США, Ливенцевы – в 
Канаде, Полтиновы – во Франции и т.д.

Оставшиеся в станице сполна хлебнули гнета 
Советской власти. Коллективизация особенно 
жестоко выкосила станичных казаков. Уж и не 
знаешь, кому повезло: эмигрировавшим или 
оставшимся. Но это уже другая история...

в балке возле Гипсового завода, или на «стрелке» 
(месте расхождения Дона с Мертвым Донцом).

24 апреля 1918 года дула сильная верховка. 
Трое красногвардейцев повели на «стрелку» 
расстреливать урядника х. Мокрый Чалтырь 
Пономарева. Перешли Донец вбродь, расстреляли, 
тяжело поднимались обратно в гору. Выйдя 
из проулка, остановились покурить. Закурив, 
стали хвастаться,  кто куда расстреливаемому 
попал и гоготали. За невысоким каменным 
тыном прятался казак Маштаков, сжимал в руке 
сохраненную, не реквизированную шашку. Не 
выдержал, перемахнул через тын и перерубил 
всех шашкой. Далее уже ходу назад не было: 
моментально на колокольню -  бить в набат. 
Нужен был только толчок, поднялась вся станица. 
Разгромили правление, арестовали председателя 
ревкома Богачева, выставили охранение со 
стороны Ростова, снеслись по лугу с восставшими 
казаками Черкасского округа. А вскоре был взят 
Новочеркасск, за ним Ростов. Председателя ревкома 
Богачева заставили отчитаться на станичном сходе 
и затем расстреляли.

(При Советской власти на месте расстрела 
Богачева долго висела мемориальная доска белого 
мрамора. Вышеупомянутый  П.В. Молодидов 
осенью 1991 года пришел к родственникам Богачева, 
долго с ними беседовал, затем они, самолично, 
просили местные власти снять Мемориальную 
доску. Ее сняли и больше так и не видели. 

Вот такие витки у истории. А подворье Маштакова 
сохранилось до сих пор).

Затем казаки стояли фронтом против Батайска 
и Азова, где командовал комкор Жлоба. 18 июля 
1918 года стали переправляться от Елизаветинской 
на пароме. Когда паром вышел на стремнину, то 
из-за перегруза и неустойчивости  перевернулся. 
Казаки в суматохе были подавлены конями. 
Утонуло 15 казаков, некоторые из них похоронены 
на хуторском кладбище х. Семерникова. Никандру 
Михайловичу Евстратову защемило ногу перилами 
парома, но паром не потонул, и тем Евстратов 
спасся.

Затем станичники воевали под Царицыном. 
Со всеми бежали на Кубань и в Крым. Многие 
после отступления через станицу остались дома, 
сказавшись больными. Уходившие на Кубань этому 
не препятствовали: понимали – осточертела война. 
Но это их не спасло. Включили в Первую Конную 
армию Буденного.

Отступление в феврале 1920 г. оставило станицу 
в руках красных. Расстреливать уже особо не было 
кого: кто ушел с белыми в Новороссийск, кто погиб 
в  боях, некоторых раненных и особенно тифозных 
больных оставили в станице и хуторах. В их число 
попал и Сергей Андреевич Ливенцев (на фото). 
Сохранилось семейное предание Ливенцевых.

Лежал Сергей Андреевич в спальне куреня 
(построенного в 1906 году и до сего дня 
сохранившегося),и  пришедшим попрощаться 
сослуживцам его отец, Андрей Петрович, в сердцах 
сказал: «Про…ли Россию, отступаете?». Именно 
так дословно. Ответить было нечего, казаки молча 

Ливенцев С.А. на фото стоит слева. 
1 января 1915 г.
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Закончилась  Гражданская... 
А жизнь на хуторе продолжалась... Только 

мужских казачьих рук не хватало — одни 
старики, да дети... 

До революции Гниловская относилась к числу 
зажиточных. В станице было 11 черед скота по 
700 голов. Два конских табуна паслись в чирсах и 
2 отгона молодняка. Потому и сено выкашивали 
столь дочиста, что на лугу после покоса и мешка 
травы не сыщешь. (Правда и луг был заливной, а не 
так как сейчас - полно сухостойной травы  кругом. 
Повывелись низовки, да и пойма из-за этого стала 
зарастать кустарниками и деревьями). Степь  была 
поднята полностью, кроме толоки не найдешь 
свободного места.

А теперь работать было некому. Раньше камышом 
зимой только бедные топили, а тут -  не стало скота, 
не стало и кизяков, друг дружку зимой по-ночам 
грели, а утром на камыше чай вскипятят и все.

Но — жили, куда деваться. Земля-то была своя, 
рыба - вот она -  в Донце ловится, на лугу трава 
растет. Стали подрастать мальчишки. У нашего 
старого знакомца Сергея Андреевича Ливенцева 
был сад (400 плодовых деревьев) — еще в  1912 г. 
станичное правление дало ему пустующие земли, 
на которых он сам его возвел  и ухаживал за ним.  
Дочь С.А. Ливенцева, Дарья Сергеевна, уже в 1987 
году, рассказывала, сколько у них было яблонь, 
груш и жердел, не сбиваясь ни на одну цифру -  до 
мельчайших подробностей помнила и сад, и жизнь 
ту необыкновенную.

...В 1924 г. 6-летним мальчиком Миша Евстратов 
поехал с матерью продавать помидоры на Старый 
базар в Ростов. Возле пр. Буденновского их воз 
остановили. По всему проспекту шла колонна 
казаков. Привозили их баржами со Среднего Дона 
и вели в здание НКВД (ул. Энгельса, 31). Так и 
шли в штанах с лампасами, в носках шерстяных и 
чириках. В здании гремело радио, чтобы было не 
слышно, как расстреливают во дворе да в подвалах.

А в феврале 1929 года грянула коллективизация 
и, без преувеличения, добила казачий хутор 
Семерников. Как у Шолохова в его романе: 
собралась вечером ячейка, наметили кого надо, 
а утром с наганом пошли раскулачивать. Одного 
из казаков, Юрия Андреевича Ливенцева, 
родного брата С.А. Ливенцева, в ночь прибежала 
предупредить местная комсомолка Липа 
Показанова (она дружила с женой Ливенцева). 
Тот не стал ждать утра, посадил жену и детей на 
телегу и поехал  на юг, на Кубань.  Сам же  С.А. 
Ливенцев  умер в 1928 году от столбняка. Его 
вдова просто отдала в колхоз все – и землю, и 

сад, и весь инвентарь. За это семью не тронули. 
Сад загубили и переломали через три года, а на 
земле Ливенцевых поселили (по иронии судьбы!) 
многочисленную голытьбу Колесниковых, с 
которыми те были почти в кровной вражде. 
Постепенно на хутор, да и в станицу переселилось 
большое количество иногородних из Сальского 
округа. Они и стали зачинателями комсомольского 
и иных советизированных начинаний на казачьей 
земле.

Таким образом, можно сказать, что на 
хуторе Семерникове раскулачивание прошло 
сравнительно легко и закончилось в основном  
лишь  изъятием имущества.

В станице же Гниловской раскулачивали 
намного жестче, щедро приправляя кровью и  
человеческими трагедиями.

Виноградова Михаила раскулачили за владение 
волокушей. Пономаревы, Житковы, Долговы, 
Бовин, Антоновы, Вернигоровы, Мартыновы 
были раскулачены и высланы. У х. Беляева на 
даче Васильева жили старики Горновы. Хорошие 
работники. Свои трудом достигли некоторого 
благополучия. Их тоже раскулачили с выселением, 
а им было в ту пору под 70. На поселении работать 
на лесоповале им было не под силу. Пришлось сесть 
на привезенный сундучок и помереть голодной 
мученической смертью.

Очень памятна всем станичникам трагедия семьи 

Ливенцев С.А. на фото сидит в черной папахе. 
Декабрь 1914 г.

***
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Вернигоровых. Старший Вернигоров имел кличку 
Железный грош. Зимой и летом он ходил в опорках 
и босый. Из вечно коротковатых рукавов торчали 
его большие, грязные, натруженные руки. Он был 
отличным работником, тружеником из тружеников 
и по характеру, что называется, домовитым. Имел 
паровую мельницу и пару быков. Были у него двое 
детей – сын и дочь. Когда сын Ипполит женился, он 
отделил его, поставив новой семье дом. В феврале 
1930 г. и сына, и деда с бабкой и дочерью, раскулачив, 
выслали. Пересыльный пункт был организован в 
Батайске. Раскулаченных содержали прямо посреди 
поля, а на дворе стоял февраль. Жена Ипполита 
сошла с ума, когда замерз ее грудной ребенок. 
Но в конце концов погрузили всех и повезли на 
Урал. Вернигоровы оказались на поселении в селе 
Коптюки Нижне-Тагильского края.

Запустение, начавшееся в Гражданскую войну, не 
смогли преодолеть организовавшиеся колхозы. В 
первый год работы в колхозе не была освоена и треть 
юртовой пахотной земли. Посыпались невзгоды одна 
за другой. В 30-м году пришла большая вода. Скот 
находился в лугу и, неотогнанный заблаговременно, 
потонул. За год работы в колхозе получили по 13 
пудов зерна на едока и больше ничего. В 1931 г. 
вообще начали работать за палочку. Проработали 
год и взяли по 200 грамм хлеба на трудодень, а денег 
ни копейки. Семьи большие – чем кормить? Под 
всеми предлогами начали бежать из колхоза. Кем 
угодно -  но лишь бы работать в Ростове. 

Из трех колхозов, созданных в пределах станичного 
юрта, остался один, да и тот самый малый. Позже 
земля была роздана под пригородные хозяйства, 
которые себя не оправдали и не прижились.

Была и попытка создания коммуны. Отвели для 
нее часть колхозной земли, выделили инвентарь, 
откуда-то даже привезли двух верблюдов. Сделали 
коммунарам отдельную остановку «Красный маяк» 
на железной дороге, а коммуну назвали «Маяк 
социализма» (сейчас это совхоз «Нива»). Но 
коммунары один за другим тоже переметнулись в 
город. Исчезла и коммуна.

В 1931 г. на следующий — 1932-й -  такой же 
недород. А в 1932г.  пришел настоящий голод, 
который рабочих коснулся много меньше. Хутор наш 
сумел пережить голод без больших потерь за счет 
города и Донца, который кормил всегда, в любую 
годину.

...В 30-е годы были и такие случаи, как с Петром 
Антоновичем Олейниковым. Сам по себе Петр 
Антонович был работящим, хозяйственным казаком. 
Работал в колхозе бригадиром. Собрались как-то 
бригадой на обед, а его жены брат, Толстов Иван 
Иванович, лодырь и злой на язык, травит баланду. 
Петр Антонович оборвал его, мол, работать пора. 
Толстов огрызнулся: «Ишь, привык командовать, 
-  не старое время. Я свободный колхозник, хочу-
работаю, хочу-нет». Олейников в ответ перетянул 
его кнутом. Тот сбежал, да к уполномоченному, и 
заявил: «Петр Антонович говорит, что из колхозов 
ничего не выйдет». После этого Петр Антонович 
пошел на 10 лет в Караганду...

В 1942 г. Вернигоров Ипполит Иванович появился 
в станице и поступил в полицию. Надо сказать, что 
в совете по раскулачиванию казаков не было, члены 

совета: Громенко, Яковенко, Пономаренко, Зайцев 
(неизвестно откуда пришел и назвался красным 
командиром). Комсомол в станице возглавлял 
еврей Богуславский. Все эти деятели далеко не 
отступили, а попрятались под Азовом. На менке в 
слободе Круглой кто-то из станичников их увидел 
и опознал. Узнав об этом, Ипполит поехал за ними. 
Погрузил  всех на телегу и с одним наганом привез в 
Гниловскую. Немцы отмахнулись: «ты их привез, ты 
их и расстреливай», что Вернигоров (по-станичному 
«Катигорош») и сделал. А потом сказал знаменитые 
слова (мы их знаем в интерпретации П.Н. Краснова): 
«Мне не нужен ни Гитлер, ни Сталин, я отомстил за 
жену и дитя».

В станице организовали казачью сотню, так как 
немцы на работы в Германию казаков не забирали, 
то в сотню потянулась иногородняя молодежь.

При отступлении немцев с ними ушли: Павленков, 
Подгорнов Василий, Ремизов, Манекины, Обоновы, 
Полтиновы и некоторые другие.

При приходе немцев на х. Семерников было 
приказано выбрать атамана. Народ уговорил стать 
им Федора Езовцова. Дали ему наган, и приказали 
расстрелять уже встречавшуюся нам Липу 
Показанову как комсомолку. Федор повел ее за 
железную дорогу, стрельнул вверх и сказал: «Беги!». 
А сами немцы за все время оккупации расстреляли 
милиционера и казака Абросима Петровича 
Ливенцева (за ложный донос).

Отступали с немцами скорее из-за неуверенности 
в своем будущем. Так, например, Езовцева Федора 
немцы назначили атаманом. Куда денешься? 
Числился атаманом. Он и отступил. Вернули его в 
1946 г., здесь же судили, отсидел 10 лет и здесь же 
доживал свой век.

Так же было и с Павленковым. По суду он получил 
25 лет, отбывал здесь же, на Каменке, после срока 
вернулся домой.

Похоже на судьбу Федора Езовцева сложились 
обстоятельства у Калюжного. Он был станичным 
атаманом перед самой революцией. Все советское 
время скромно жил в станице, ничем не отличаясь 
от других. В оккупацию во время Великой 
Отечественной войны немцы назначили его 
атаманом. Об его атаманстве в народе осталась 
добрая память: кого-то предупредил, другого 
спас. Отступать с немцами Калюжный не стал. 
По освобождении станицы он был направлен на 
восстановление шахт, но в 1948 г. был отозван с 
работ и судим. По отбытии срока вернулся в родную 
станицу.

Всех тех, кто остались, не отступили с немцами, 
отправили на восстановление шахт Донбасса – 
например, Уварова, Подгорного Михаила. Судили их 
и приговорили к 25-летнему сроку много позже.

Что можно сказать сейчас о станице? Сейчас там 
одна из сильных организаций в Войске Донском. 
Много казаков из старых казачьих родов участвует в 
движении. Только движение какое-то холуйское. Как 
бы послужить половчее: кому? Чему? Абстрактной 
России, конкретному начальству, гипотетическому 
русскому народу, ставшему уже чужим Дону?

Но это тема уже совсем другой истории...
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Соображения, высказанные на майской конференции в Подольске и 
опубликованные  в третьем выпуске Альманаха, вызывают интерес. 
Данная реплика вызвана желанием продолжить приведенные В.П. 
Мелиховым исторические параллели и поддержать генеральную идею, им 
сформулированную.

Мелихов В.П. высказывает очень трезвое и, 
в то же время, неожиданное понимание 
проблемы казачьего возрождения. 

Насколько позволяют судить опубликованные 
ответы на вопросы, даже единомысленно 
настроенная аудитория оказалась не готова 
принять предлагаемый проект. 

История показывает, что элитные группы без 
государственной узды склонны скатываться в 
самое вульгарное корыстолюбие и обслуживание 
клановых интересов ,  в  олигархическое 
правление. А.С. Панарин прямо писал, что 
у простого народа есть только два средства 
воздействия на элитные группы: бунт и 
централизованная государственность1. Мрачное 
царствование Ивана Грозного вышло таким во 
многом именно из-за борьбы первого царя с 
феодальными верхушками, которые не желали 
вписываться в новый формат государственного 
существования. В послепетровские десятилетия 
русское  вестернизированное дворянство 
стремительно освобождалось от обязанностей и 
приватизировало страну. Оно повторяло судьбу 
польского шляхетства, которое столь же быстро 
влекло в могилу свое собственное государство. 
Этот  «шляхетский соблазн» российская 
государственность стала преодолевать только в 
девятнадцатом столетии. Казак же был в России 
и на Украине синонимом вольного человека, что 
очень импонировало крепостным и посполитым. 
В то же время казачья старшина жила под 
большим обаянием шляхетской судьбы. Это 
отмечено в литературе многократно. Интересы 
старшины и рядового казачества оказывались 
разнонаправленными.

Национализм тут оказывается удобной одеждой. 
Подобно тому, как русское дворянство полоно-, 
юдо-, франко-, англо – такой список всегда открыт 
– фильствовало, казачья старшина порождала 
идеи о русском гнете, прорываясь в то же время в 
имперский привилегированный слой. 

Указанная тенденция – одна из многих, однако 
устойчиво воспроизводившаяся на протяжении 
длительного исторического периода. Государство, 
в свою очередь, также далеко не всегда грамотно 
подходило к казачеству и его проблемам. 
И. Родионов еще накануне Великой войны 
предупреждал, что тишина на казачьих землях 
обманчива, правительство вело неразумную 
политику в отношении казачества, и это аукнется. 
Что и не замедлило случиться. Надо полагать, 
начиная с 1917 года и по 40-е «казакийские» 
настроения в казачьей массе только нарастали. 
Из интеллигентского увлечения они, весьма 
возможно, стали массовым казачьим настроением. 
Действительно, «Россия» в лице иногородних, 
массово ставших красными в 1918 г., незваных 
переселенцев, красноармейцев, всякого рода 
назначенцев и уполномоченных и т.п. выглядела 
чужой и враждебной.

В 1917 г. и последующие годы «старшина» в 
своем политическом сегменте оказалась склонна 
к эгоистичному национализму. Показательно, 
что проект Юго-Восточного союза («Хазарии») 
современным автором рассматривается как 
заведомо корыстная идея для дезорганизации 
русских национальных сил, групповая затея2. 
Низовой же казачий национализм хоть и нарастал, 
имел иную природу. Нам кажется принципиально 
в а ж н ы м  р а з д е л я т ь  к о р ы с т н о - г р у п п о в о й 
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сепаратизм старшины (или ее наследников 
сегодня) и областнические,  местнические 
настроения основной массы казачества, даже если 
они приобретают вызывающе национальный, 
шовинистический оттенок.

Если говорить о Гражданской войне, то стоит 
усомниться в привычном рефрене: русский народ 
не поднялся, народ принял большевизм, народ не 
оказал должного сопротивления и т.п. Это и так, 
и не так. Народ – крестьянство, мещанство – в 
массе своей уклонялись от службы в РККА, дали 
заметное участие в Белом движении, массовое – в 
зеленом и повстанческом всех разновидностей, 
в конце концов принудили власть отступиться от 
«военного коммунизма» (что вызвало в самой 
партии глубокий кризис). Проблема, скорее, в 
том, что не получилось совокупного выступления 
масс (как стали выражаться большевики в те годы) 
и местных элитных групп, своих вожаков, своих 
организаторов. Это смогли сделать казаки и жители 
Прикамья. Сила массового восстания соединилась с 
военной организацией, превратилась в устойчивую 
многочисленную вооруженную силу. В Сибири такая 
ситуация была разрушена как раз непониманием 
местных мотивов и обстоятельств. Н.Н. Головин 
указывал, что в 1918 г. Сибирское правительство 
правильно понимало желание сибирских казаков 
и крестьян-старожилов прежде всего создать 
порядок у себя. Эти силы охотно пошли в армию, 
породили крепкие «атаманские» формирования. 
Областники верно уловили эти настроения, подняв 
лозунг: через автономную Сибирь к великой России. 
Однако реализовать этот курс они не смогли. 
Административный аппарат состоял в основном 
из беженцев из европейской части страны. Даже 
принимая областничество, они были чужды 
местным настроениям и интересам. С появлением 
общероссийской Директории сибирские нужды стали 
еще более заслоняться общероссийскими. Сразу 
же проявились инфантилизм и некомпетентность. 
Зензинов публично заявлял – «успокаивал», - 
что насаждения частновладельческой земельной 
собственности не  будет, 
з а б ы в а я  п р и  э т о м ,  ч т о 
практически вся земля в 
Сибири – как раз крестьянская 
и казачья3.

Без самоорганизующегося 
массового подъема на своих 
к о р е н н ы х  т е р р и т о р и я х 
п о л у ч а е т с я  с л е д у ю щ е е : 
контактируя и переплетаясь, 
но так и не слившись, живут 
детские партизанские отряды, 
офицерские взводы из семи 
человек и прочее, хорошо 
известное, с одной стороны, и 
слепые массовые «повстания» 
без шансов превратиться 
в  д и с ц и п л и н и р о в а н н у ю 
у п р а в л я е м у ю  с и л у ,  с 
другой. Гражданская война 
п р е д о с т а в л я е т  в  э т о м 
отношении достаточно уже 
известный,  выразительный 

и трагический материал. Если касаться более 
отдаленных примеров, то следует обратиться к 
истории старообрядчества. Оно тоже существовало 
именно как народ – со своей верой, своими 
духовными вождями и центрами, взаимной 
поддержкой, выживало и выжило как среда, 
выстроив свою жизнь вопреки сильному внешнему 
давлению. История староверия и казачества очень 
тесно переплетены, и это вряд ли случайно. 

К сожалению, многие из сегодняшних официальных 
казачьих руководителей, весьма вероятно, не дрогнут 
встать под любые, партийные, национальные и 
т.п. знамена, стремясь остаться вписанными в 
существующую систему. Поэтому стремление 
действовать «показом», без нарочитого 
неправового экстремизма,  следует 
признать стратегически правильной 
линией, находящей подтверждение в 
идеях, примерах, опыте Гражданской 
в о й н ы  и  э п о х  б о л е е  о т д а л е н н ы х .

В словах В.П. Мелихова нельзя не увидеть 
щедрых авансов «генетической памяти». Есть ли 
она, сработает ли, достаточна ли? Вряд ли кто-то 
сможет дать уверенный ответ. Однако ожидание 
отдачи от казачества на казачьих землях 
в рамках конкретной восстановительной 
работы заведомо продуктивнее всякого 
рода ожиданий светлого времени, когда 
«Россия встанет с колен». 

В таком случае казачество вновь станет тем, чем 
оно и стало на протяжении своего многовекового 
развития – передовым отрядом русского народа 
(в прежнем, естественно-широком понимании) 
в обрусении, освоении и защите гигантских 
пространств, становившихся, по мере этого 
освоения,  Россией. А не одним из степных, горских, 
евразийских или еще каких-либо самостоятельных 
народов. Тогда и можно будет, имея в виду 
конкретный опыт восстановления, возвращаться к 
разговорам о том, что есть казачество. 

И прав ли атаман И.  Калмыков, 
заявлявший, что будущее за новым 

казачеством, которое 
выковывается в борьбе 
с большевиками, а не 
воспроизводится по праву 
рождения4.
_______________
Примечания
1. Панарин А.С. Православная цивилизация 

в глобальном мире. М.: Алгоритм, 2002. 

С.226.

2. Родионов В. Тихий Дон атамана Каледина. 

М.: Алгоритм, 2007. С.122-130.

3. Головин Н.Н. Российская контрреволюция 

в 1917 – 1918 гг. Ч.IV. Освобождение Сибири 

и образование «Белого» восточного фронта 

Гражданской войны. Кн.9. Приложение 

к «Иллюстрированной России» на 1937 г. 

Париж, 1937. С.11-12.

4. См.: Кручинин А.С. Последний казак. 

Атаман И.П. Калмыков и Уссурийское 

войско // Доброволец. 2004. №1(3). С.19-21.

www.elan-kazak.ru



87ПУБЛИЦИСТИКА

 

 

Украинская Держава Павла Петровича 
Скоропадского и Всевеликое Войско Донское 
Петра Николаевича Краснова были временными 
государственными образованиями,  возникшими 
на территории Российской Империи как 
результат отсутствия легитимного центрального 
правительства в России в период Смуты. Оба 
кавалерийских генерала пришли к власти путем 
отстранения социалистов, и оба исповедовали 
идеи реставрации монархии и единства 
России. Поэтому их временную самостийность 
нельзя сравнивать с новыми республиками 
Прибалтики и Закавказья, чей стратегический 
курс был направлен на сохранение и укрепление 
своей независимости, а не на восстановление 
государственного единства России и монархии. 
Украина и Дон — примеры не сепаратизма от 
России, а спасения от советской власти, хотя 
П.Н. Краснов в своих воспоминаниях отмечал, 
что Войско Донское существовало «на тех 
же основаниях, как существует Эстония, 
Финляндия, Грузия, — существовало отдельно 
от советской России»1.  

Однако, были и некоторые различия в 
положении и военно-политических возможностях 
рассматриваемых нами генералов. Если у атамана 
П.Н. Краснова был реальный суверенитет, не 
ограниченный оккупантами, и собственные 
многочисленные и эффективные вооруженные 
силы, то гетман П.П. Скоропадский всецело 
зависел от немцев и не сумел создать эффективную 
армию для противодействия большевикам и 
петлюровцам, а смог ограничиться отправкой 
небольших частей, так называемых, Южной, 
Астраханской и Народной Армий, для борьбы с 
большевиками, в подчинение П.Н. Краснову.

В отличие от Добровольческой Армии, созданное 
П.Н. Красновым Всевеликое Войско Донское, 
проявляло активность и заинтересованность в 
отношениях с Украинской Державой. Причины 
три: 1) аналогичный с Украиной временный 
государственный статус Войска; 2) аналогичная 
с гетманом  монархическая ориентация атамана; 

3) стремление заручиться поддержкой в борьбе 
против большевиков, а также получать оружие и 
боеприпасы.

Считается, что основной целью П.Н. Краснова 
на переговорах с Германией и Украиной было 
добиться международного признания Войска, 
чтобы обеспечить неприкосновенность своих 
границ от большевистских атак. Однако, 
временный суверенитет Войска до восстановления 
монархии в России предполагал все таки 
активную и наступательную гражданскую войну 
с большевиками, поэтому, надо полагать, главной 
целью было получения оружия и боеприпасов 
с украинских складов, а также привлечение 
немецкого капитала для строительства оружейных 
заводов на Дону.

Надо признать, что в период атаманства 
генерала Алексея Максимовича Каледина 
контактов Дона с Украиной практически не 
было, но продвижение немцев и занятие ими 
Луганска, Ростова-на-Дону и Таганрога заставили 
все же отправить в Киев первую делегацию, 
учитывая аппетиты украинских националистов 
на всю территорию Донского и Кубанского Войск, 
заявленные в IV универсале Центральной Рады. 
Постановлением Войскового Круга от 29 апреля 
1918 г., как раз в день гетманского переворота, 
была сформирована первая делегация в Киев «для 
выяснения отношений к Дону самой Украины и 
осведомления о целях вступления германских 
войск на территорию Донской области, а 
также твердо отстаивать существующие 
ныне границы области, ее независимость и 
самобытность казачества»2.

Новый атаман П.Н. Краснов сразу же отметил 
первостепенную важность отношений с Украиной 
и уже 5 мая 1918 г., в день своего вступления в 
управление Войском, отправил в Киев своего 
адъютанта, есаула Иосифа Всеволодовича 
Кульгавова, с собственноручным письмом к 
гетману П.П. Скоропадскому, в котором он 
просил оружие для борьбы с большевиками 
и установления «правильных торговых 
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отношений», а также «указывал на то, что украинцы 
неправильно считают свои границы и просил о 
скорейшем восстановлении старой границы земли 
Войска Донского»3.   

Конечно, пограничный спор, главным образом 
вокруг Таганрогского округа, длительное время 
омрачал отношения Всевеликого Войска Донского 
и Украинской Державы, но не мешал сохранению 
нормальных личных отношений двух русских 
генералов. Для П.Н. Краснова, учитывая отсутствие 
оружейных заводов и арсеналов на территории 
Войска, главной задачей было получение оружия 
и боеприпасов с русских тыловых складов, 
находящихся на территории Украины, а также 
самолетов,  изготовлявшихся на киевском 
заводе «Анатра». Уже 13 мая 1918 г. атаман П.Н. 
Краснов отправил личное письмо гетману П.П. 
Скоропадскому следующего содержания4: 

«Гетману Украины генералу Скоропадскому
(…)
Для продолжения борьбы с красной гвардией и 

советскими войсками и окончательного очищения 
от них Войска Донского, Войску необходимо оружие 
и военные припасы. Не найдете ли возможным 
отпустить из имеющихся у Вас для нужд войска:

72 полевых орудия с передками, зарядными 
ящиками и амуницией

8 полевых мортир
8 гаубиц 
50.000 – русских 3-х линейных винтовок
20.000 казачьих шашек
300 пулеметов с лентами
5.000 стальных пик с оснасткой
72000 шрапнелей и гранат (трехдюймовых)
8000 снарядов для мортир
8000 снарядов для гаубиц
10.000.000 патронов (трехлинейных)
(...)
Всевеликое Войско Донское будет весьма обязано 

дружественной ей Украине и деятельно поможет 
ей в борьбе с советскими войсками.

Донской Атаман
Генерал-майор Краснов»

Незначительное число минометов и гаубиц, 
говорило о маневренном характере войны на Дону, 
и о том, что красные не сумели создать серьезных 
укрепленных пунктов. В условиях маневренной 
войны крайнюю эффективность демонстрировали 
не гаубицы, а именно скорострельные 3’’дюймовые 
орудия со шрапнелью и самолеты разбрасывающие 
стрелы против конницы.   

Надо признать, что усилия Донского Атамана и 
его соратника, атамана Зимовой станицы в Берлине 
и Киеве генерал-майора Александра Васильевича 
Черячукина, увенчались успехом почти сразу. Уже 
в течение мая — начала июня немцы передали 
Дону 11 тыс. трехлинейных винтовок, 46 орудий, 
88 пулеметов, 109 тыс. снарядов и более 11,5 млн. 
патронов5.

О необходимости, прежде всего, решить вопрос 
военных поставок, скорее, нежели территориальный 
говорят директивы П.Н. Краснова посланнику 
Войска в Киеве генерал-майору А.В. Черячукину. 
Приведем цитаты.

10(23) июня 1918 г.: 
«Мне необходимо не позже 17 июня иметь у себя 

12 аэропланов, 72 орудия и к ним 72.000 снарядов, 
50.000 винтовок и 10.000.000 патронов, словом, 
то, что я писал. Напиши, как идет дело. Итак, 
пушки, ружья, снаряды, патроны в первую голову и 
во что бы то ни стало»6.

12(25) июня 1918 г.:
«Пушки и аэропланы надлежит выслать 

возможно скорее, если можно не позже 30-го июня 
нового стиля...

Надо добиться русских винтовок; можно взять их 
менее, хотя бы только 30.000, в крайности 20.000 и 
10.000 иностранных и патронов по 200 на каждую 

Украинская Держава и Всевеликое Войско Донское
(лето-осень 1918 г.)
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винтовку, но все это нужно скорей и скорей. Нам 
орудия, патроны и ружья теперь нужнее 
самостоятельности (выделено мной. — Д. Б.); 
об этом не надо говорить, но надо это помнить и 
помнить твердо. Ожидаю телеграфного известия 
о погрузке и отправке орудий и аэропланов»7.

26 июня 1918 г.:
«У Эйхгорна надо выпросить 72 орудия, 50.000 

русских винтовок, снаряды и патроны...»8

Сложность миссии генерал-майора А.В. 
Черячукина в Киеве, на повестке дня которой 
было три основных вопроса: военное снабжение 
с Украины, территориальный вопрос, взаимное 
признание и установление нормальных отношений, 
а в перспективе и общего антибольшевистского 
фронта, заключалась в том, что она происходила 
одновременно с начавшимися в конце мая 1918 г. 
по настоянию немцев украинско-большевистскими 
мирными переговорами в Киеве.

Признание Украиной Всевеликого Войска 
Донского означало бы разрыв переговоров с 
Советской Россией, делегация которой настаивала 
на неприкосновенности своей территории, ссылаясь 
на § 6 Брест-Литовского мирного договора. С другой 
стороны, обе стороны переговоров были ограничены 
в своих действиях Германией, от которой во многом 
зависела ситуация вокруг признания Всевеликого 
Войска Донского. Украинско-советские переговоры 
носили сугубо формальный характер, и обе стороны 
не были заинтересованы в их успешном завершении, 
но под давлением Германии всячески затягивали 
их. Об этом говорят также составы делегаций 
обеих сторон, там не было ни глав правительств, 
ни глав внешнеполитических ведомств двух стран. 
Гетману переговоры с большевиками были крайне 
неинтересны, и он поручил их ведение группе 
украинских националистов во главе с Сергеем 
Шелухиным, предполагая два результата: либо 
срыв переговоров, который можно будет списать на 
большевиков и тем самым развязать себе руки для 
создания антибольшевистского фронта с Всевеликим 
Войском Донским, либо в случае успеха переговоров 
установить новую границу Украинской Державы, 
исходя из стратегических соображений, поближе 
к Москве, опять же для облегчения неминуемых 
военных действий против большевиков. 

В этих условиях директива П.Н. Краснова А.В. 
Черячукину от 23 мая 1918 г. состояла в следующем: 
«Заставить Московское правительство, оказывая 
на него давление Украиной, то есть Германией, 
основываясь на самоопределении народов, 
признать Всевеликое Войско Донское независимым 
от Совета Народных Комиссаров и заставить 
Москву вывести Красную гвардию из пределов 
Войска»9

6-го июня 1918 года П.Н. Краснов повторил: 
«заставить, при помощи Германцев, Раковского 
и иже с ним отрешиться от мысли, что Земля 
Войска Донского принадлежит Советской Москве 
и установить с ними точную демаркационную 
линию...»10

Надо признать,  демаркационная линия, 
предложенная П.Н. Красновым, также выходила 
за пределы Донской области по стратегическим 
соображениям: предполагалось включить в состав 

Войска Луганск (в котором располагались патронные 
заводы), Царицын (имеющий артиллерийский 
завод), Камышин, Лиски, Балашов и Поворино11. 

Гетману установить нормальные отношения с 
Всевеликим Войском Донским мешали украинские 
националисты во главе с министром иностранных 
дел Державы австрофилом Дмитрием Ивановичем 
Дорошенко, претендовавшим не только на 
Таганрогский округ, но и на практически всю 
территорию Донского и Кубанского Казачьих Войск. 
Именно он затягивал под разными предлогами 
признание Всевеликого Войска Донского, а также 
обращался к Германскому командованию с просьбой 
присоединить все оккупированные немцами округа 
Донского Войска к Украине.

Современная украинская историография 
фальсифицирует события, связанные с конфликтом 
вокруг Таганрогского округа и и явно преувеличивает 
противоречия между Украиной и Доном, опираясь в 
своих «исторических разведках» на воспоминания 
деятелей оппозиционного гетману украинского 
социалистического движения. Так, например, 
О. Лупандин выделяет три основные причины 
противоречий с Доном: 

«Во-первых, на территории Дона жило много 
украинского населения. Донское правительство 
имело территориальные претензии к 
Украине (выделено мной. — Д. Б.) относительно 
Таганрогского района, Старобельского уезда 
Харьковской губернии и Луганска, которые имели 
громадное экономическое значение для Украинской 
Державы.

Во-вторых,  одной из  причин,  которая 

Гетман Украинской Державы                            
П.П. Скоропадский.
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Черячукина, которые затем в своих воспоминаниях 
тепло отзывались друг о друге. Например, А.В. 
Черячукин о П.П. Скоропадском высказывался 
так: «Скоропадский глубоко порядочный человек, 
генерал Свиты Его Величества, любящий 
Россию…»15 Со своей стороны П.П. Скоропадский 
вспоминал о А.В. Черячукине: «С генералом 
Черячукиным мы же так переговорили, и сразу же 
у нас установились самые искренние и хорошие 
отношения, не прекращавшиеся между Доном и 
Украиной вплоть до моего ухода»16.

28 мая 1918 г. генерал-майор А.В. Черячукин 
передал гетману, генерал-лейтенанту П.П. 
Скоропадскому личное послание от Атамана П.Н. 
Краснова следующего содержания17:

    «Ясновельможный пан Гетман,
Павел Петрович,
Я вторично обращаюсь к Вам с просьбой и от себя 

и от всего возглавляемого мною Всевеликого Войска 
Донского содействовать к заключению тесного 
союза между Войском и Великою Самостийною 
Украиною. Войско и Украина так тесно связаны 
и историческими и бытовыми и промышленными 
узами и путями сообщений, что таковой союз 
послужил бы только лишь большему процветанию 
обоих государств.

Я очень прошу оказать Ваше высокое содействие 
в деле признания Всевеликого Войска Донского 
самостоятельным государством и в оказании 
давления в этом отношении на Раковского, чтобы 
Москва ускорила вывод своих войск из пределов 
войсковой земли и установила торговые границы 
между Московским государством и землей Войска 
Донского. 

Относительно Ростовского и Таганрогского 
о к р у г о в  с ч и т а ю  д о л г о м  п р и в е с т и  В а м 
историческую справку. Эти округа испокон веков 
— земли и достояние Донского казачества, при 
Петре Великом на этих землях были воздвигнуты 
крепости Св. Дмитрия (Ростов) и Таганрог как 

задерживала признание Всевеликого Войска 
Донского был курс его правящих кругов на 
восстановление «единой и неделимой России» и 
подчеркивание временности его существования 
как отдельного государства до достижения цели. 
(Здесь мы видим явный пересказ мнения Д. И. 
Дорошенко. — Д. Б.) 

В-третьих, официальное признание Украиной 
Всевеликого Войска Донского как субъекта 
международного права вело к конфронтации с 
РСФСР»12. (Это заботило украинских социалистов, а 
не гетмана. — Д. Б.)

Хотелось бы обратить внимание на односторонний 
подход автора, представляющего Украину как 
жертву, а не агрессора. В действительности, 
именно Украина заявила претензии на территории, 
которые входили в состав Области Войска Донского, 
поэтому, логично, что Дон не мог выдвигать 
претензии к Украине на свои же территории. А 
Украина смогла выдвинуть территориальные 
претензии только благодаря занятию этих округов 
немецкими войсками, и заявление Д.И. Дорошенко 
по данному вопросу адресовал именно немецкому 
командованию, а не Дону. 

Что касается так называемого «украинского 
населения», то необходимо подходить к нему с 
позиций идентичности, а не «этнографии», то 
есть это население, приписываемое к украинцам, 
реально же осознавало себя казаками. Как и 
большинство населения тогдашней Украины 
считало себя русским, и признавалось таковым 
даже Германским командованием. Что еще раз 
доказывает территориальную искусственность 
«этнографической» Украины. В доказательство 
этого тезиса О. Лупандин сам же приводит 
изречение видного «самостийника» Дмитрия 
И в а н о в и ч а  Д о н ц о в а :  « З а  ц е н у  т а к о г о 
приятельства могла бы Украина проигнорировать  
украинские национальные окраины Донщины. 
Аннексия Донщины с Кубанью была бы вредной 
и невозможной для проведения»13. И еще его же 
вывод: «Украинское правительство считало, 
что лучше иметь на Дону украинскую диаспору и 
тем самым пробуждать национальное сознание 
среди украинского населения Дона, чем иметь в 
Украине донскую и тем самым – российскую 
диаспору»14 (выделено мной. – Д. Б.). То есть, 
украинские исследователи противоречат сами себе: 
донские казаки для них, с одной стороны, украинцы, 
а, с другой стороны, русские.

Но вернемся к переговорам Донской делегации 
с Украиной. Несмотря ни на что, надо признать, 
что положение генерал-майора А.В. Черячукина в 
Киеве было более уверенным, чем большевистского 
представителя Христиана Георгиевича Раковского. 
Во-первых, он имел несколько личных встреч 
с гетманом П.П. Скоропадским. Во-вторых, 
переговоры с делегацией Всевеликого Войска 
Донского велись Украинской Державой на более 
высоком уровне: возглавлял украинскую делегацию 
сам премьер-министр Фёдор Андреевич Лизогуб.  

В достижении успеха и заключения договора 
между Украинской Державой и Всевеликим 
Войском Донским огромную роль сыграли именно 
личные встречи П.П. Скоропадского и А.В. 

Атаман Всевеликого Войска Донского                            
П.Н. Краснов.
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места для гарнизонов Московского государства. 
В 1888 году, Император навсегда закрепил эти 
всегда казачьи земли за Донским Войском. Таганрог 
в 1855 году защищал от англичан мой прадед 
и прах отца моего покоится на Таганрогском 
кладбище. Безболезненно и бескровно только 
росчерком пера отторгнуть от Воска Донского 
Таганрогский и Ростовский округа невозможно. 
Такое отнятие сделало в Донском казачестве 
вечную и непримиримую ненависть к Украине и два 
соседних государства, связанные тесными узами 
родства, дружбы взаимной любви и доверия – 
стали бы врагами.

Я старый казак, и я горячо люблю родину и 
кроме того имею счастье гордиться дружбой с 
Вами, и я прошу Вас, Павел Петрович, помочь 
в благополучном к взаимному удовольствию 
разрешению этих вопросов.

И Донское Войско всегда останется благодарным 
Украине, если эта последняя поможет Войску:

В деле признания его суверенным государством.
В установлении правильных исторических 

границ со включением в них Царицына.
В уступке Войску просимого им оружия, снарядов 

и патронов, а также аэропланов, которые будут 
употреблены исключительно против большевиков.    
Взамен чего могу предложить великолепные 
тракторы в количестве ста штук на сумму 70 
миллионов рублей и каменный уголь.

В оживленной торговле.
В обмене посольствами, причем, если мои 

посланные Вас удовлетворяют, они могли бы 
остаться представителями при Вашем Дворе.

Я не сомневаюсь, Павел Петрович, что Вы также 
как и я сделаете все возможное для заключения 
тесного союза на началах федерации между 
Всевеликим Войском Донским и Самостийною 
Украиною.

Друг Ваш и Брат
Петр Краснов».
Из Киевской миссии на следующий день было 

доложено Атаману: «На приветствия, переданные 
от имени Войска Донского Гетману и Украине, 
генерал Скоропадский просил сердечно благодарить 
и передать в лице Войскового Атамана 
Всевеликому Войску Донскому свои искрения 
чувства добрососедского жития, выразив при 
этом уверение, что Украинским правительством 
будет сделано все, чтобы прийти к обоюдному 
соглашению по всем вопросам.

Донская миссия встречала всюду, как со стороны 
правительства Украины, так и германского 
командования полную предупредительность.

М и с с и я  з а н я т а  в  н а с т о я щ е е  в р е м я 
переговорами о признании Войска Донского 
суверенным государством. Этому всеми силами 
препятствуют представители советской власти, 
командированные из Москвы в Киев.

Они стараются провести мысль, что считают 
Область Войска Донского в их составе, как часть 
федеративной советской республики и лишь в 
некоторых местах поднявших мятеж, а потому 
смотрят на нас, как на преступников.

Немцы, в этом вопросе, держась как бы в стороне, 
и подчеркивая, что Украина ведет переговоры лишь 

от себя, заявляют, что они с Россией не воюют, 
уже давно заключили с ней мир и пришли лишь по 
просьбе Украины, помочь последней как союзники. 
Но как бы то ни было, сила обстоятельств 
заставляет Украину признать нас суверенным 
государством, хотя бы как уже «совершившийся 
факт».

К сожалению, до сих пор продолжается печальное 
и недобросовестное явление – это приезд в Киев 
каких-то темных личностей с Дона, уверяющих 
здешнее правительство и Гетмана, что Донская 
Область очищена лишь у г. Новочеркасска, и только 
там, где есть немцы. Это явно недобросовестное 
искажение правды имеет своей целью подрыв 
нашего авторитета в такие ответственные и 
значительные моменты.

Вопрос «границ» находится на стадии 
предварительных и подготовительных работ 
и к фактическому разрешению его будет 
преступлено, как только факт признания Области 
Войска Донского суверенным государством будет 
объявлен официально. Как ни делало вид германское 
командование, что считает это вопрос «границ» 
для них не представляющим никакого интереса, 
тем не менее начальник Штаба Эйхгорн прислал 
своего офицера с просьбой познакомить его, 
Эйхгорна, с картой желательных границ Войска 
Донского»18.

Переговоры продолжались успешно, несмотря 
на противодействие со стороны украинских 
националистов и большевиков. Однако, МИД 
Украинской Державы, возглавляемый Д.И. 
Дорошенко, всячески не желал признавать 
самостоятельность Всевеликого Войска Донского:

«Ясновельможному пану гетману всея Украины.
Нотой от 17 июля с.г. за № 6024 правительство 

УКРАИНСКОЙ ДЕРЖАВЫ заявляет о неизменном 
сжелании жить в дружбе с ВСЕВЕЛИКИМ 
ВОЙСКОМ ДОНСКИМ, как с  суверенной 
и  независимой державой;  единственное 
препятствие в признании Дона самостоятельным 
и к установлению необходимых добрососедских 
отношений и к разрешению вопроса о границах 
украинское правительство видит в §§ 1 и 6 
Декларации ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА ДОНСКОГО, 
в которых как будто его правительство просит 
о признании ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА ДОНСКОГО 
самостоятельным и суверенным лишь временно, 
впредь до образования в той или иной форме единой 
России.

ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ,  уже 
с у щ е с т в о в а в ш е е  к а к  с а м о с т о я т е л ь н о е 
государство с 1570 года по 1645 год в настоящее 
время, отделившись от советской России, 
объявляет себя вновь вполне самостоятельным, 
ни от кого не завясящим, окончательно 
определившимся и суверенным государством 
и, со своей стороны, стремясь к самой тесной 
дружбе и мирному сожительству с УКРАИНСКОЙ 
ДЕРЖАВОЙ предлагает всем государствам 
признать его таковым.

Вместе с сим правительство ВСЕВЕЛИКОГО 
ВОЙСКА ДОНСКОГО, постоянно стремясь к 
поддержанию и развитию дружественного и 
мирного сожительства с УКРАИНОЙ и признав 
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необходимым для блага населения и развития 
экономических условий ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА 
ДОНСКОГО жить в самой близкой дружбе с 
УКРАИНОЙ, каков бы строй ни был в России, 
полагает, что наличность §§ 1 и 6 Декларации 
отнюдь не должны вызывать 
толкования о расхождении 
В С Е В Е Л И К О Г О  В О Й С К А 
ДОНСКОГО с  УКРАИНОЙ, 
в  с л у ч а е  о б р а з о в а н и я 
е д и н о й  Р о с с и и ,  а  л и ш ь 
предусматривает, что, если 
когда-нибудь возродится Россия, 
то и тогда ВСЕВЕЛИКОЕ 
В О Й С К О  Д О Н С К О Е , 
отделившееся в настоящее 
время от нее, самостоятельное 
государство, соблюдая дружбу 
и связь с Украинской Державой, 
не изменит УКРАИНЕ своей 
дружбой.

П р а в и т е л ь с т в о 
В С Е В Е Л И К О Г О  В О Й С К А 
ДОНСКОГО,  полагая,  что 
образование единой России 
без УКРАИНЫ и ДОНА, этих 
мощных и самостоятельных 
г о с у д а р с т в  с  б о л ь ш и м и 
территориями и природными 
богатствами, не мыслимо, 
считает, что §§ 1 и 6 Декларации правительства 
ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА ДОНСКОГО отнюдь 
не могут служить препятствием к тесному 
сближению и неразрывной дружбе УКРАИНЫ и 
ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА ДОНСКОГО, как соседних 
самостоятельных и суверенных государств, 
идущих совместно по пути взаимной поддержки, 
независимо от того, как бы не развивались 
события в будущем.

Правительство ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА 
ДОНСКОГО убеждено, что настоящие заверения 
помогут скорейшему и  окончательному 
разрешению и установлению постоянных 
государственных взаимоотношений между двумя 
суверенными державами УКРАИНОЙ и ДОНОМ на 
незыблемых началах взаимности и равенства.

Председатель Совета Управляющих
О т д е л а м и  и  У п р а в л я ю щ и й  О т д е л о м 

Иностранных Дел 
Генерал-лейтенант [А.П.]Богаевский
Секретарь Отдела Иностранных Дел  Шульгин»19 

Украинская нота свидетельствует о том, что 
украинские националисты отказывались от союза с 
Доном, возможно, они рассчитывали на длительное 
пребывание немцев, как стабилизирующей силы, 
возможно, и на союз с большевиками против 
гетмана. История подтвердила оба предположения. 

О пренебрежении Д.И. Дорошенко к партнеру 
по переговорам свидетельствовал тот факт, что 
украинская нота была составлена и передана Дону на 
украинском языке, не являющимся международным, 
что являлось также и пренебрежением к 
дипломатической этике. Приведем текст ноты, 
переведенный на русский язык20:

«Министерство Закордонных Справ
Департамент
Чужеземных сношений
Июля 17 дня 1918 года
№ 6024

Штамп Отдел Иностранных 
дел № 256

18/7 1918 г.
Правительство 
Всевеликого Войска Донского
Г о с п о д и н у  А т а м а н у 

Всевеликого Войска Донского.
Карандашом на полях
14/VII 18
Ген. П. Краснов

Правительство Украинской 
Державы, неизменно стремится 
жить в дружбе и мире (в 
переводе: «стремясь к дружбе 
и мирному сожительству с 
близким». — Д. Б.) со своим 
мужественным соседом Донским 
Казачеством и приветствует 
стремления Всевеликого Войска 
Донского к государственной 
с а м о с т и й н о с т и ,  б ы л о  б ы 
в е с ь м а  р а д о  в с т у п и т ь  в 
т е с н ы е  д о б р о с о с е д с к и е 
взаимоотношения с Великим (в 
переводе: «Всевеликим». - Д. Б.) 

Войском Донским, как с суверенной, окончательно 
определившейся, и ни от кого не зависимой 
державой на неизменных основах (в переводе: 
«незыблемых началах». - Д. Б.) взаимности и 
равенства. 

Но и в 1 пункте Декларации Великого (в 
переводе: «Всевеликого». - Д. Б.) Войска Донского 
провозглашается, что «Войско Донское – 
самостоятельная демократическая республика» 
(в переводе: «составляет самостоятельную 
демократическую республику». - Д. Б.) лишь 
(в переводе: «впредь». - Д. Б.) «до  образования 
единой России в той или иной форме» (в переводе: 
«в той или иной форме России». - Д. Б.), а в 
пункте 6-м: «Донское Войско предлагает всем 
державам признать его права на самостоятельное 
существование»  опять таки лишь «до времени 
создания (в переводе: «впредь до образования». - Д. 
Б.) в той или иной форме единой России».

Т а к и м  о б р а з о м ,  с о г л а с н о  Д е к л а р а ц и и , 
государственная организация Всевеликого Войска 
Донского имеет в настоящий момент только 
временный характер (в переводе: «носит лишь 
временный характер». - Д. Б.), что, к сожалению, 
чрезвычайно затрудняет возможность решить 
поставленный в 3-м пункте Декларации вопрос (в 
переводе: «решения поднятого вопроса». - Д. Б.) 
об установлении точных границ между Донским 
Войском и Украиной, несмотря на искреннее 
желание (в переводе: «несмотря на все, доброе 
желание». - Д. Б.) Украинской Державы разрешить 
это многозначительный государственный вопрос 
как можно быстро и окончательно, а не только 
временно. (В переводе: «возможно скорого и 
окончательного, а не временного лишь решения 

Д.И.  Дорошенко                             
Министр иностранных дел 

Украинской Державы.
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этого весьма важного государственного вопроса». 
- Д. Б.)

Поэтому, со своей стороны, считая установление 
прочных государственных взаимоотношений 
между суверенными державами Дона и Украины 
очень ценным и необходимым, правительство 
верит, надеется и искренне желает, чтобы все 
препоны к этому были как можно быстрее убраны. 
(в переводе: «Находя со своей стороны весьма 
ценным и необходимым установление постоянных 
взаимоотношений между суверенными Державами 
Дона и Украины правительство Украинской 
Державы верит, надеется и искренне полагает, 
чтобы всякие препятствия к этому были 
устранены возможно скорее». - Д. Б.)

Голова Рады министров Ф. Лизогуб
Управляющий Министерством Дел Иностранных 

Д. Дорошенко».

Как видно из текста, несомненно, ноту составил 
именно Д.И. Дорошенко. Министр-председатель Ф.А. 
Лизогуб вряд ли позволил бы себе такой такой тон.

Д.И. Дорошенко слишком уверенно себя 
чувствовал и мог позволить себе поиздеваться над 
партнерами. Надо признать,  Дон для украинцев был 
ценной разменной картой в игре с большевиками, 
и украинцы хотели усидеть на двух стульях: и с 
большевиками не поссориться, и от Дона отписаться. 
В переговорах с большевиками они ссылались на 
установленную границу с Доном, как независимым 
государством, а в переговорах с Доном ссылались на 
невозможность установить границу, поскольку Вы не 
суверенная держава. Тон ноты явно оскорбительный. 
Даже название державы упоминается неправильно, 
поэтому видимо генерал-лейтенант А.П. Богаевский 
выделял название Всевеликого Войска Донского 
в ответе на ноту прописными буквами. Далее 
присутствует явное вмешательство во внутренние 
дела, в виде ссылки на Декларацию, определяющую 
устройство и статус Дона, к Украине явного 
отношения не имеющую.  

Атаман Зимовой станицы генерал-майор 
А.В. Черячукин 6(19) июля 1918 г. отправил 
пояснительный ответ Председателю Совета 
Управляющих Отделами и Управляющему Отделом 
Иностранных Дел генерал-лейтенанту А.П. 
Богаевскому21:

«Ваше Превосходительство,
Глубокоуважаемый Африкан Петрович!
Нота – ответ на нашу декларацию, объявленная 

мне еще на 30 июня была вручена мне лишь вчера 
т.е. 4 июля ст. ст. Подозреваю, что она не была бы 
вручена и до сих пор, если бы не моя настойчивость.

Пришлось неоднократно надавливать и на 
гетмана, и на министра иностранных дел, и на 
немцев.

Мое заявление германскому послу, о котором 
я уже докладывал Вам и копию которого я 
представил Атаману, германское военное 
Командование,  кажется,  удовлетворило 
и, кажется, этому заявлению и надо быть 
обязанным, что наконец вчера мне была вручена 
нота. 

Нота далеко не удовлетворяет моим желаниям, 
но считаю, что успех некоторый достигнут, ибо 

украинцами в официальной бумаге уже упомянуто 
об их согласии войти в тесные добрососедские 
отношения с Войском Донским как с суверенной и 
ни от кого независящей державой, раз будут даны 
соответствующие разъяснения на § 1 и § 6 нашей 
Декларации. 

Из разговоров с высшими чинами, мне кажется, 
что теперь и немцы и украинцы в принципе 
решили, за наш нейтралитет, признать нас 
самостоятельными, но все еще хотят торговаться 
за границы, которых я конечно не уступлю. 
Несколько связывает и немцев, и украинцев боязнь, 
что признание нас самостоятельными вызовет 
вновь их разрыв с Великороссией, но думаю, что 
если мы дадим разъяснение декларации украинцам 
(секретно), то это будет достаточно, чтобы 
Украина признала нас даже раньше, нежели 
признают нас немцы. 

Затяжка в переговорах вызывала у меня 
иногда сомнение: хотят ли немцы нашей дружбы 
с Украиной, не против ли они нашего союза, 
федерации, нас с Украиной, и насколько мне удалось 
выяснить, что это согласуется с их желаниями.

До сих пор для меня неясен вопрос о Юго-
Восточном Союзе, т.е. хотят ли его немцы, но 
это просто выяснится при поездке в Берлин, где, 
если я поеду, я прямо задам вопрос, согласуется ли 
образование союза с их желаниями.

Если немцы не хотят этого союза, то его 
покамест и не стоит образовывать, иначе это 
повредит самостоятельности Дона.

Украина и сам Гетман этого союза не желают, 
так как они понимают, что этот союз угроза им 
и оттягивание от них Кубани, на которую они, 
благодаря здешней делегации в лице Рябовола, 
совсем решили наложить руку и сделать ее своей 
неотъемлемой частью. Из-за этих соображений 
украинцы понятно будут действовать на немцев 
с тем, чтобы последние не поддерживали союза. 
С одним Доном, я точно уверен, они пойдут на 
самый тесный союз и думаю, что признав его 
самостоятельным, они оставят и наши границы 
неприкосновенными, в случае же образования 
союза Украина, если конечно ей властным голосом 
не запретит Германия, будет стараться изо всех 
сил оттяпать от нас Таганрогский округ.

Для спешного признания нас самостоятельными 
необходимо поторопиться с объяснением §§ нашей 
декларации. Не зная, какое объяснение даст наше 
правительство, я со своей стороны предлагаю 
как проект свое объяснение при чем осмелюсь 
доложить, что какое бы объяснение не было 
дано, его не следует делать достоянием печати, 
а переслать лишь для вручения, как секретный 
документ.

Перемена министерства, о которой я доложил 
прежде, задержана и говорят нескоро будет.

Вчера у гетмана и сегодня у военного министра 
снова выторговал несколько орудий – наверно 
получу и пулеметы и ружья, что, с выторгованным 
мною у немцев, даст уже порядочное количество. 
Украинцы только просят, чтобы не подлежало 
огласке, что они дают Дону оружие; это опять 
из-за соображений не раздражать Великороссию, 
дабы не нарушить с ними мир.
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Аэропланы уже отправлены.
Общее мое впечатление, что последние дни, 

после подачи моего заявления [послу Германии в 
Украинской Державе] барону [Альфонсу]Мумму, 
и военному командованию, дело пошло скорее и на 
лад.

Гетман в разговоре со мной, говоря о почти 
решенном признании Дона самостоятельным, 
сказал, что и я буду им признан здесь посланником.

Принимаю здесь меры парализовать вредную 
агитацию и здесь и на Дону против Атамана 
и нашего правительства для чего привлекаю и 

немцев и украинцев. В одной из здешних газет 
кандидатом в Атаманы называется полковник 
Гущин.

Приложение. Копия ноты за № 6024 и проект 
ответа.

Примите уверение в совершенном почтении и 
преданности.

Глубокоуважающий Вас
А. Черячукин.
P.S. О получении этого благоволите не 

откладывать уведомлений. Такой же экземпляр 
донесения, а подлинный потом, я послал с другим 
курьером и Атаману, не случай против этого?

P.P.S. Прибыл из плена генерал [Порфирий 
Григорьевич] Чеботарев, которого я временно 
прикомандировал к себе.

P.P.P.S. Я уже закончил все донесения, по 
переговорам здесь с некоторыми лицами по 
поводу проекта ответа (неразборчиво. — Д. 
Б.) что именно нужно упомянуть, чтобы 

признали нас самостоятельными, я в проекте 
также необходим сделать вставку, объясняющую 
историю казачества. Отсутствие времени, дабы 
не задерживать курьера, .. (неразборчиво. — Д. Б.) 
за это я и прошу моих извинений.

Передайте об этом Атаману.
А. Черячукин».
Как признавал в своих воспоминаниях П.П. 

Скоропадский: «Дело о границах тянулось очень 
долго», по причине несговорчивости «украинских 
кругов», но все же разрешилось благополучно, при 
полном согласии обеих сторон, на тройственной 

встрече Скоропадский — Лизогуб — Черячукин22.
Наконец, 7 августа (нового стиля) 1918 г. в Киеве 

было подписано соглашение между Украинской 
Державой и Всевеликим Войском Донским, согласно 
которому в качестве границы между государствами 
восстанавливалась прежняя, дореволюционная, 
западная граница Области Войска Донского (п. 
1. соглашения). Соглашение было подписано 
председателем Совета Министров Украинской 
Державы Ф.А. Лизогубом и Атаманом Зимовой 
станицы генерал-майором А.В. Черячукиным23.

А.В. Черячукин полностью выполнил свою 
миссию. Для Дона от Украины необходимо было, 
во-первых, урегулировать вопрос о границе, а, во-
вторых, получить оружие и боеприпасы, и, в первую 
голову, самолеты и орудия.

Рост внутреннего большевизма и постоянные 
конфликты на демаркационной линии, разделяющей 
Украинскую Державу и Советскую Россию, все 
теснее подталкивал гетмана к союзу с Донским 
Атаманом и созданию единого антибольшевистского 
фронта. В своей грамоте от 5 сентября 1918 г., 

Ф.А. Лизогуб. Председатель Совета 
Министров Украинской Державы.

А.В. Черячукин. Генерал-Майор,  Атаман 
Зимовой станицы Всевеликого Войска 

Донского.
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обращенной к Войску Донскому, он впервые призвал 
к объединению сил против врага, что сеет анархию 
и братоубийственную войну, и укреплению союза 
Украины и Дона, как в былые времена Запорожского 
и Донского Войск. «Два славных Войска берегли 
ключи земли Русской — Войско Запорожское и 
Войско Донское, но когда слился Дон с Россией 
и признал царем своим Михаила Федоровича 
Романова, - и сказала вместе с Доном Украина: 
«Хотим под царя московского, православного»»24. 

Австро-Венгерский императорский и королевский 
представитель в Киеве Э. Фостенберг 15 октября 
1918 г. сообщал в Вену министру иностранных дел 
и двора графу С. Буриану, что Украина становится 
базой восстановления монархии в России25:

«... Из украинских национальных кругов стало 
известно, что... тайная офицерская организация 
в Киеве насчитывает 40.000 чел. На украинско-
донской границе стоят два корпуса силой в 60.000 
человек, кроме того, 2 кавалерийские дивизии, 
соответствующие количество артиллерии 
и очень хорошо организованные дивизионы 
бронеавтомобилей.

Известно также, что здешняя организация 
состоит в связи с Добровольческой Армией, 
Астраханской Армией и атаманом Красновым. 
Для того, чтобы в случае оставления Украины 
войсками Центральных Держав, была исключена 
возможность переворота в пользу национальных 
украинских групп, а наоборот, чтобы использовать 
этот момент для провозглашения российской 
монархии, руководящие круги заняты созданием 
национальной гвардии.

У с т а н о в к у  т е п е р е ш н е г о  у к р а и н с к о г о 
правительства лучшем всего характеризует 
образ действий государственного контролера 
А ф а н а с ь е в а ,  к о т о р ы й  п р и  о т к р ы т и и 
Государственного Банка заявил, что великорусская 
монархия может быть реставрирована только 
из Киева, и что только отсюда она будет 
представлена на мирной конференции. В связи 
с этим, пребывающие здесь члены бывших 
русских представительств заявляют, что ни 
правительство в Омске, ни какое либо иное русское 
правительство не имеет права представлять 
бывшую Россию.

… Гетман окружен исключительно русскими, 
охрана его состоит из бывших русских офицеров 
и отношения его с атаманом Красновым, если 
присмотреться к ним поближе, могли бы выявить 
довольно подозрительные моменты...»26

Вместе с тем, член Донской делегации в Киеве 
Ю. Шпак в своем докладе генерал-лейтенанту 
А.П. Богаевскому весьма скептически оценил 
положение на Украине в октябре 1918 г., доказывая, 
что Украинская Держава не может быть надежным 
союзником Всевеликого Войска Донского27:

«Пометы карандашом на левом поле:
«К сведению Д. Атаману – доложено 18/X 18 Ген. 

Б[огаевский]
Ниже: «Укр» и подчеркнуто
Его Превосходительству А.П. Богаевскому
Милостивый Государь,
Африкан Петрович!
Присутствуя 15 сего октября на заседании 

Совета Управляющих в качестве докладчика по 
своему вопросу о торговой конвенции с Украиной, 
я слышал сообщение Атамана о предполагаемом 
созыве им Съезда представителей правительств 
частей России.

Из последовавшего обмена мнениями, мне 
п о к а з а л о с ь ,  в ы я с н и л а с ь  н е д о с т а т о ч н а я 
осведомленность о внутренних делах наших 
соседей, чем и объясняю противоположность 
мнений, высказанных П.П. Карелиным и М.В. 
Корженевским в отношении к Украине.

В виду особой важности вопроса, поставленного 
Атаманом на очередь, и в виду того, что по 
поручению Донского правительства я провел в 
Киеве почти четыре месяца, находясь в деловых 
отношениях с украинским правительством, 
считаю своею обязанностью доложить Вашему 
Превосходительству о нижеследующих своих 
наблюдениях и заключениях, касающихся, как 
Украинской Державы, так и ее правительства.

У к р а и н с к а я  Д е р ж а в а ,  к а к  с у в е р е н н о е 
государство, - несомненная фикция. Украина 
искусственно создана Германским командованием 
в целях облегчения своего продовольственного 
и фуражного кризиса; наиболее существенной 
частью Брестского договора Украины с 
Центральными державами была статья VII о 
снабжении Центральных держав украинскими 
продуктами. Австрийское правительство 
приняло действительное участие в образовании 
с а м о с т о я т е л ь н о й  У к р а и н ы ,  п р е с л е д у я 
политическую цель, оторвать ее от России и 
в той или иной форме приобщить к двуединой 
монархии. Обширная территория Украины, 
многочисленное население, затрудняли приведение 
оккупации в точном смысле этого слова, 
поэтому Германо-Австрийское командование 
остановилось на образовании послушного себе 
украинского правительства, заняв территорию 
Украины своими войсками формально не по 
праву войны, а в виде дружественной помощи 
этому правительству, бессильному в борьбе с 
большевиками.

Таким образом, создавалось положение, при 
котором Украина, как государство, если таковое 
обусловливается наличием правительства, 
населения и территории, могло существовать 
лишь на время пребывания в ее пределах 
достаточного количества войск, готовых 
поддержать силой своего оружия существующее 
правительство. Как известно, масса сельского 
населения, как и городское население, подчинялись 
создавшемуся положению постольку, насколько 
принуждала к тому сила или страх перед 
большевиками. Создавшееся положение вещей 
определило вполне ложное положение украинского 
правительства. Оно совершенно бессильно и 
непопулярно в народе, что особенно выяснилось 
при попытках формирования украинской армии; 
таковую весьма малочисленную и ненадежную 
удалось сформировать лишь путем германо-
австрийского воздействия и на деньги. Один из 
командующих отдельной частью на Украине 
характеризовал мне дивизию генерала [Ивана 
Ивановича] Натиева так: будут ли защищать 
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солдаты Украину на севере зависит от того, 
кто им больше заплатит, большевики или 
украинское правительство. Если Украинское 
правительство и имеет за собой какие-либо 
заслуги в созидательной работе, то это в области 
организации правительственного аппарата и 
восстановлении известного порядка в народном 
хозяйстве. Но и эта работа качественно не 
может считаться удовлетворительной. Там, где 

в дело была вмешана политика, насильственная 
украинизация, как например, в железнодорожном 
деле,  работа правительства дала явно 
отрицательные результаты. В других отраслях, 
коими ведали лица внепартийные, работа и 
затраты не дали должного результата, так 
как и законодательство, и управление должно 
было проходить через две или три инстанции – 
украинскую, германскую и австрийскую.

Среди членов украинского правительства 
(апрельского состава) и среди высших чинов 
ведомств были несомненно и русские люди, 
служившие русскому делу; эти люди не малую 
услугу оказали и Дону. Но изменить общий 
характер и облик украинского правительства, 
его политики и влияния они, конечно, не могли, 
настолько правительство в целом безлично и 
неавторитетно.

П р и  т а к о й  к о н с т р у к ц и и  у к р а и н с к о г о 
государства, я полагаю, неправильно было бы 
проводить аналогию между Украиной, с одной 
стороны, и Доном, Кубанью и Добровольческой 
Армией, с другой стороны. Дон, Кубань и 
Добровольческая Армия управляются властью 
в действительности русской, не нуждающейся в 
поддержке иноземцев для признания ее населением 

и своими армиями.
Цели этой власти и намерения ее известны 

- благо России и ее воссоздание. Украинское же 
правительство и, в особенности, в последнем 
своем составе с подавляющим преобладанием в 
нем австрофильской национал-федералистической 
партии, следует считать по отношению к делу 
воссоздания России предательским, причем за 
этим правительством никоим образом нельзя 

признать права говорить от имени населения 
Украины; оно представляет немногочисленную 
шовинистическую группу, строящую свое 
благополучие при поддержке, средствами и силой 
искони враждебной нам Австрии.

Для дела воссоздания единой России украинское 
правительство в целом столь же вредно, как 
и советское правительство, проводя свою 
предательскую политику. Деловые сношения 
с Украиной возможны только потому, что в 
среде правительства, и среди деятелей Украины 
есть люди преданные русскому делу. Но какая 
гарантия, что именно такие лица будут присланы 
на предполагаемый Съезд. Более вероятно, что 
приедут предатели нашего дела, так как во главе 
украинского ведомства иностранных дел стоят 
такие усердные самостийники, как Д.И. Дорошенко 
или О.О. Эйхельман, кои, конечно, не могут быть 
признаны представителями той части России, 
которая теперь считается самостоятельной 
Украиной.

Представляя свои вышеизложенные соображения 
Вашему Превосходительству, прошу не отказать 
и принять мои уверения в совершенном уважении и 
преданности Вам.

Ю.В. Шпак      

Гетман П.П. Скоропадский с Премьер- 
министром Ф. А. Лизогубом.
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16 октября 1918 г.
Ростов-н-Д».

Однако, Атаман продолжал верить в союз с 
Гетманом. 20-21 октября 1918 г. по старому стилю 
произошла их историческая встреча на станции 
Скороходово между Полтавой и Харьковым. На 
которой было принято решение объединить все 
силы для восстановления единой России и монархии 
и начать поход против большевиков28. 

Как отмечал в своих воспоминаниях П.Н. Краснов: 
«Пока на Украине был порядок, пока была дружба и 
союз с гетманом, атаман был спокоен за свой левый 
фланг... 

Но мог ли атаман быть спокоен и уверен в том, 
что в буре, бушевавшей над Россией, гетман 
Скоропадский устоит?..

Донесения атамана Зимовой станицы в Киеве 
генерал-майора Черячукина беспокоили атамана. 
Атаман с детства усвоил, что может быть свободно 
только то государство, которое опирается на сильную 
национальную армию.

У гетмана армии не было. Немцы мешали ему 
создать таковую»29. 

Как известно, после отставки Ф.А. Лизогуба, был 
сформирован новый кабинет во главе с Сергеем 
Николаевичем Гербелем, который открыто заявил:

«Основной и главнейшей задачей нового 
правительства является упорная и дружная 
работа над воссозданием Великой России. … 
мы должны работать, не покладая рук, над 
осуществлением идеи, к которой мы стремимся 
давно,  но  начать реальное  воплощение 
представилась возможность только сейчас»30.

Однако, все это сделано было слишком поздно, 
и когда началось антигетманское восстание 
Директории во главе с Симоном Васильевичем 
П е т л ю р о й ,  п о д д е р ж а н н о е  о д н о в р е м е н н о 
большевистским наступлением, у  гетмана 
действительно не оказалось сил, чтобы отразить 
нашествие. В результате у Всевеликого Войска 
Донского появился дополнительный фронт и 
атаман П.Н. Краснов вынужден был аннексировать 
часть Донбасса, в частности, Юзовку, Дебальцево и 
Мариуполь:

«В связи со смутами на Украине, генералом 
Красновым издан следующий приказ: «Чтобы 
не допустить распространения анархии и 
большевизма в Донской области, мной приказано 
занять Дебальцево, Юзовку, Мариуполь и 
Беловодск и обеспечить беспрепятственный 
ход работы на Луганской патронной фабрике, 
в Дебальцевских железнодорожных мастерских, 
горной индустрии Юзовки и верфях и фабриках 
Мариуполя. Донская область не имеет никаких 
притязаний на украинскую территорию. Гетман 
призывает рабочих продолжать спокойно работу. 
Никто не думает посягать на их профсоюзные 
организации и эксплуатировать их. Враги лишь 
будут наказаны беспощадно. Наше правило: 
за одного убитого казака – десять казней».

А 25 декабря 1918 г. атаман П.Н. Краснов приказом 
№ 1987 «временно до восстановления порядка на 
Украине» включил оккупированные территории 
Донбасса в состав Войска31:

«В виду того, что 1) Новороссийское Общество 
каменноугольного, стального и рельсового 
производства расположено непрерывной полосой по 
обе стороны границы Всевеликого Войска Донского 
и Украинской Державы по р. Кальмиус, между 
станциями «Мушкетово» и «Юзово» при чем на 
территории Войска разрабатывает угольные 
недра, а на Украине кроме того имеет завод, 2) 
все составные части предприятия Общества 
в отношениях, хозяйственном, техническом и 
административном находятся в одном управлении 
при городе Юзовке, 3) названное Общество 
является поставщиком металла и изделий для 
Всевеликого войска Донского и 4) уже произведены 
большие затраты на предмет размещения 
Донских казачьих частей в Юзовке, приказываю 
временно впредь до воссоздания полного порядка 
на Украине включить г. Юзовку и территорию 
Новороссийского Общества каменноугольного, 
стального и рельсового производств со всеми 
находящимися на ней и при гор. Юзовке и ст. 
«Юзово» предприятиями в пределы Всевеликого 
Войска Донского.

Донской Атаман генерал-от-кавалерии [П.Н.]
Краснов
Управляющий военным и морским отделами 
Генерального Штаба генерал-лейтенант 
[С.В.]Денисов»

Поражение гетмана произошло в том числе 
и по причине недоверия к нему со стороны 
Добровольческой Армии. Как отмечал подпоручик 
Василий Дмитриевич Матасов: «Гетман искал 
связи с Доном и Добровольческой Армией. В своих 
попытках Гетман натолкнулся на недоверие 
и отрицательное отношение со стороны 
Добровольческой Армии. Попытки организовать 
встречу ген. Алексеева, атамана Краснова и 
Гетмана, — кончилась неудачей, так как ген. 
Алексеев не пожелал свидания со Скоропадским. 
Гетману пришлось ограничиться встречей с 
Красновым, который во время этого свидания 
открыто сказал, что пришло время Дону и 
Украине подумать о «завершении» дела — о 
создании Единой России (свидание состоялось 
3 ноября 1918 г. и поражение немцев уже было 
очевидностью). Носителем же идеи единой 
России была Добровольческая Армия и ее вождь 
ген. Алексеев, который в Скоропадском не видел 
союзника и имел на это основание...

Действительно, если бы Украина, с налаженной 
жизнью и запасами продовольствия, без 
потрясений оказалась во власти общероссийских 
антибольшевистских сил, для большевистской 
власти это было бы начало конца. Добровольческая 
Армия получила бы огромные пополнения на 
Украине и свое наступление на Москву могла бы 
повести не с далекой Кубани, а с границ Курской 
и Орловской губерний. Никогда большевистская 
власть не была в более опасном положении, чем в 
ноябре 1918 г.»32

Безусловно, Гетман и немцы сократили Атаману 
фронт и не дали большевикам охватить Всевеликое 
Войско Донское с трех сторон, помимо того, что 
они поставляли ему оружие: самолеты, пушки, 
минометы и т. д. Также, безусловно, что создание 
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единого антибольшевистского фронта в октябре-
ноябре 1918 года, при условии существования 
у гетмана П.П. Скоропадского эффективного 
войска, значительно облегчило бы борьбу белым. В 
этом случае  исходный рубеж для наступления на 
Москву проходил бы по линии: Гомель — Новгород-
Северский — Глухов — Белгород  и далее по верхней 
границы Войска Донского.

В целом в отношениях Украинской Державы и 
Всевеликого Войска Донского можно выделить 
следующие этапы:

Первый этап: май — июль 1918 года личная 
переписка гетмана и атамана, начало поставок 
оружия и боеприпасов из Украины на Дон, 
Таганрогский конфликт.

Второй этап: июль — август 1918 г. успех миссии 
А.В. Черячукина в Киеве, признание Украинской 
Державой Всевеликого Войска Донского, заключение 
межгосударственного договора и  восстановление 
старой границы.

Третий этап октябрь — декабрь 1918 г. попытка 
установления общего антибольшевистского 
фронта, восстание на Украине против гетмана 
П.П. Скоропадского, отречение гетмана, и 
занятие донскими войсками Юзовки, Мариуполя и 
значительной части Донецкого бассейна.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОКУМЕНТЫ О КОНФЛИКТЕ ВОКРУГ 
ТАГАНРОГСКОГО ОКРУГА

Документ 1
Письмо генерал-майора П.Н. Краснова 

германскому генералу от кавалерии фон 
Кнерцеру по поводу Таганрогского вопроса

(рукописный текст)

Государственный архив Российской Федерации. Ф. 
Р-1261. Оп. 1. Д. 10.

Л. 6-7 об., 9-10 рукописный текст

Господину командиру корпуса генералу от 
кавалерии фон-Кнерцеру
Его Выскокопревосходительству
26 мая

Прилагая при сем выписку из доклада 
Управляющего Отделом внутренних дел 24.5.18, со 
своей стороны считаю необходимым познакомить 
Ваше Высокопревосходительство с сущностью 
изложенных в докладе обстоятельств. 

Градоначальник генерал-майор [Валериан 
Владимирович] Семенов, давая распоряжение о 
формировании городской Таганрогской, также 
окружной милиции, не мог даже допустить 
возможности каких-либо притязаний со стороны 
Украины на названный город, ибо таковые 
никогда официально не выражались ею. С т.з. 
исторического прошлого и связанных с этим прав 
– Таганрог вместе с Миуским округом испокон 
веков принадлежал казачеству и никто на него не 
предъявлял никаких прав. 

Только в начале семнадцатого столетия 
(восемнадцатого. — Д. Б.), после «Булавинского 
бунта», Московские цари, опасаясь вольного и 
воинственного казачества, решились выдвинуть 
два форпоста из коих один был г. Таганрог, 
поместив туда свои гарнизоны и выделив в особое 
Градоначальство, неподчиненное Войсковому 
Атаману. 

Эта историческая несправедливость была 
исправлена в  царствование императора 
Александра III и Таганрог в 1888 году был включен в 
состав Области Донского Войска.

Из этой краткой исторической справки ясно 
следует, что Украина никогда не имела и не может 
иметь каких-либо притязаний на г. Таганрог и 
Таганрогский округ.

По настоящему же положению дела наших 
дружественных взаимоотношений с Украиной мы 
имеем веские основания быть уверенными, что 
точки зрения гетмана Скоропадского на этот 
вопрос одинаков с нашей. 

Генерал Семенов отдал самостоятельное и 
спешное распоряжение об организации милиции 
в Таганроге и выезде туда назначенных лиц. 
Спешность была вызвана тем обстоятельством, 
что социалистический состав городской Думы 
Таганрога, в лице своей Управы, всячески тормозил 
изъятие милиции из ведения города и переход 
таковой в подчинение Отдела внутренних дел 
Донского правительства. Такое изменение в 
отношении милиции Донское правительство 
считает крайне необходимым и неотложным, 
е д и н с т в е н н о  м о г у щ и м  с п о с о б с т в о в а т ь 
установлению прочного порядка в городе – цели, 
в одинаковой мере преследуемой как Вашим 
Высокопревосходительством, так и мною.

В силу тех же причин было дано генералом 
Семеновым распоряжение, в случае необходимости 
и для приведения этой меры, ввести в Таганрог 
две сотни казаков, как реальную поддержку 
р а с п о р я ж е н и я  п р а в и т е л ь с т в а ,  п р о т и в 
могущих иметь место противодействий со 
стороны социалистического меньшинства 
городского населения, захвативших городское 
хозяйство города, благодаря несовершенству 
и  о д н о с т о р о н н о с т и  в ы б о р н о г о  з а к о н а 
революционного периода.

П р и м и н а я  в о  в н и м а н и е  и з л о ж е н н ы е 
обстоятельства Ваше Высокопревосходительство 
может сделать определенный вывод, что мы 
не подавали никаких поводов к предложению о 
возможности каких бы то ни было вызывающих 
действий с нашей стороны и, конечно, тем 
менее имели цель затронуть достоинство 
Германского командования. И если распоряжение 
генерала Семенова вызвало несколько резкое 
противодействие, то я не могу объяснить 
это иначе, как простым недоразумением. При 
наличности желания войти в рассмотрение по 
существу создавшихся обстоятельств, можно 
было бы избежать, имевшего место и, по моему 
иметь, нежелательного и прискорбного для обеих 
сторон, инцидента.

Т р о е к р а т н о  п о д ч е р к н у т о е  в ы р а ж е н и е 
адъютанта в виде характеристики образа 
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действий генерала Семенова, по моему мнению, 
является недопустимым, хотя бы по одному 
тому, что, как Ваше Высокопревосходительство 
уже имело случаи убедиться наше искреннее 
желание лояльности и добрососедских отношений с 
Германским командованием является неизменным; 
тем не менее, со стороны представителей 
Германского командования мы не всегда встречаем 
к себе подобного отношения.

Этим моим письмом к Вам, я надеюсь, что 
создавшееся положение будет считаться вполне 
исчерпанным и с Вашей стороны уже не может 
встретиться возражений против исполнения 
служебных обязанностей в Таганроге лицами, 
назначенными генералом Семеновым, о чем ему 
одновременно даны соответствующие указания.

Уважающий Вас
П. Краснов.33

Машинописный текст того же письма
Там же. Л. 11-11 об.

Его Высокопревосходительству командиру 
корпуса генералу-от-кавалерии фон Кнерцеру

Ваше Высокопревосходительство,   Я прошу Вас 
не очень обвинять генерала Семенова, быть может, 
за несколько поспешные шаги по отношению 
Таганрога. Это старый солдат, а не дипломат, 
это горячий патриот, сердце которого не может 
примириться с тем, что на Таганрог предъявляет 
свои притязания Украина. Да и как Вы хотите, 
чтобы с этим примирился хотя кто-нибудь из 
казаков. В 1855 году мой родной дед защищал 
Таганрог от англичан и не допустил их десанта с 
моря, а прах моего отца покоится на Таганрогском 
кладбище; около 400 лет Таганрогский округ 
принадлежит Донским казакам, и не было ни 
одного дня, чтобы оным владели украинцы.

Между тем, притязания Украины сеют смуту 
среди таганрогского населения. Большевики 
используют промедление передачи Таганрога 
Донским казакам в свою пользу и смущают 
население. На днях начинается сенокос, а потом 
жатва. Для того, чтобы не было кровавых 
столкновений из-за  собранного  урожая 
необходимо установление твердой власти по всем 
хуторам и слободам. Вот почему я прошу Ваше 
Высокопревосходительство не препятствовать 
полковнику [Николаю Ивановичу] Кунакову 
формировать окружную милицию и посылать 
ее в места для восстановления полного порядка, 
равным образом, прошу дать возможность 
принять на себя охрану горных и заводских 
предприятий, как самого Таганрога, так и его 
округа. В свою очередь мною дана инструкция 
полковнику Кунакову смотреть на Германию как 
на державу наиболее благоприятную для торговых 
операций, а управляющему Отделом торговли и 
промышленности В.А. Лебедеву дано указание 
войти в сношение с Германским командованием 
для установления самых оживленных торговых 
отношений.

Также я надеюсь, что Германские командование не 
будет препятствовать развитию деятельности 
аэропланного завода и Русско-Балтийского 
завода в их работах для Донского Войска. Я буду 

рад видеть в Ростовском и Таганрогском округах 
дружественные Германии войска, столь храбро 
помогавшие нам в нашей борьбе против общего 
врага человечества – большевиков. Счастлив 
поздравить Ваше Высокопревосходительство с 
громкими победами Императорских и Королевских 
войск на западе и в Таганроге. Я лично имел 
возможность убедиться в храбрости и стойкости 
германских войск, сражаясь под Куявкой в марте 
1915 года и под Железницей и Кухоцкой Волей в 
сентябре 1915 года, где мои казаки и германская 
пехота и кавалерия научились взаимно уважать 
друг друга.

Подлинный подписал Донской Атаман
Генерал-майор Краснов.34

Документ 2
Приказ Атамана П.Н. Краснова начальнику 

милиции Таганрогского округа от 8 июня 
1918 г.

Там же Л. 4.
  Начальнику окружной милиции
Таганрогского округа
8.6 18
В виду фактического занятия Таганрогского 

округа германскими войсками и установления 
германской комендатуры предлагаю Вам с 
вверенной Вам милицией поступить во

в р е м е н н о е  п о д ч и н е н и е  Г е р м а н с к о м у 
Командованию, оставаясь в подчинении на 
общем основании начальнику Войсковой милиции, 
и в согласии с Германским Командованием 
восстановить полный порядок в округе.

Донской Атаман
Генерал-майор Краснов.35

Документ 3
Доклад Начальника Отдела торговли и 

промышленности В.А. Лебедева Начальнику 
Отделов и Отдела Иностранных Дел генерал-
лейтенанту А.П. Богаевскому по инцидентам 

в Таганрогском округе
Там же. Л. 6-6 об.

У п р а в л е н и е  О т д е л а  Т о р г о в л и  и 
промышленности
Всевеликого Войска Донского
7 июня 1918
Новочеркасск
Управ. Отделом Иностранных дел
Синим карандашом: Как материал для 
сношений с Герман. 9/VI-18
Его Превосходительству А.П. Богаевскому
Ваше Превосходительство
Африкан Петрович!

Сегодня горнопромышленники Бокова – 
Хрусталевского района Таганрогского округа 
заявили мне, что по линии Екатерининской ж.д. 
получена телеграмма о том, что отныне граница 
Украины проходит в трех верстах от Должика 
на Ростов, т.е. захватывает значительную 
часть Донской Области. Равным образом 
получено сообщение, что на станции Криндачевка 
находится украинский комендант и что почтовые 
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переводы Ростовского в Таганрогский округ не везде 
принимаются под предлогом, что это заграничное 
отправление.

Извещая об этом Ваше Превосходительство 
не могу не указать на крайне тяжелые 
последствия для горной промышленности, 
с о з д а в ш е е с я  в с е д с т в и и  н е з а к о н о м е р н ы х 
притязаний Украины и покорнейше прошу не 
отказать в соответственном протесте перед 
правительством Украинской Державы. Казалось 
бы необходимым циркулярным распространением 
по всем учреждениям Таганрогского округа 
подтвердить принадлежность его к Всевеликому 
Войску Донскому.

Прошу принять мои уверения в совершеннейшем 
уважении и искренней преданности

Вашего Превосходительства
покорный слуга 
В. Лебедев.36

Документ 4
Телеграмма Отдела Иностранных Дел 
Атаману Зимовой Станицы генерал-

майору А.В. Черячукину об инциденте в 
Таганрогском округе

Там же. Л. 97
Его Превосходительству Атаману Зимовой 
Станицы Уполномоченному Представителю 
Всевеликого Войска Донского на Украине
Генерал-майору Черячукину
Отдел Иностранный Дел
№ 976
24 сентября 1918 г.
Зеленым карандашом Таганрог

В виду частых недоразумений, происходящих за 
последнее время на Украинской железнодорожной 
милицией при занятии Донскими войсками 
Таганрогского округа, вызываемыми нежеланием 
милиции Украины оставить ж.д. станции, Отдел 
Иностранных Дел просит срочно войти в сношение 
с украинским правительством об издании 
распоряжения правительством об удалении всей 
украинской милиции с территории Всевеликого 
Войска Донского.

Секретарь Отдела Иностранных Дел  
Шульгин.37
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Временное правительство.

Мёртвые, как известно, «сраму не имутъ». 
Да и не плачут, конечно. Мёртвые-
то. Тем паче, генерал-адьютант М.В. 

Алексеев – Начальник, на момент февральской, 
1917  года,  революции,  Штаба Верховного 
Главнокомандующего. Названный В.В. Акуновым в 
первом номере Альманаха «Донские казаки в борьбе 
с большевиками» едва не основным «заговорщиком». 

Это Михаил Васильевич-то, писавший в 1890-м из 
лагеря под Красным Селом своей невесте, будущей 
жене А.Н. Пироцкой: «Я неизлечимый русский 
и… всё внимание сосредотачиваю на том, что и в 
действительности составляет средоточение всего: 
Царь с Государыней». Из под Яомыня, в 1905-м: 
«Забайкальская дорога бастует. Бастует по строгому 
плану, который начертала вражеская рука, сидящая не 
в России… Что натворено в России? Не разделили ли 
её на части жиды и другие наши будущие правители и 
вершители судеб?.. Посмотрела бы ты, какое растление 
вносится в неразумные умы той же солдатской массы, 
которая захлёбываясь читает теперь какой-либо 
«Харбинский листок», в котором жид окачивает 
помоями всё и открыто зовёт к общему разрушению». С 
Юго-Западного фронта, в 1915-м: «Россия знает частицу, 
но не знает всего. Приходится своё имя вплести в тот 
терновый венец, который изготовлен для Родины». Из 
Петрограда 22.10.1917: «Как будто по чьему-то приказу, 
исполняя чей-то предательский план, власть в полном 
значении слова бездействует… Предательство явное, 
предательство прикрытое господствуют над всем».

«Стоп, - наверняка скажет не только В.В. Акунов, 
но и множество иных исследователей, как советских, 
типа сталиниста О.А. Платонова, в «пух и прах» 
разнёсшего «генерал-ренегата» М.В. Алексеева в своих 
многочисленных опусах, так и масонских, наподобие 
«лично знакомой с более, чем ста русскими масонами» 
Н.Н. Берберовой. – Октябрь 1917-го, это уже канун 
революции и гражданской войны. А где же Вы были 
раньше, уважаемый Михаил Васильевич? Не Вы 
ли отправили телеграммы Главнокомандующим 
фронтами с предложением высказаться по поводу 
Отречения? И не их ли ответы сказались роковым 
образом на решении Государя – Верховного 

Главнокомандующего?»
Подобные вопросы, часто задаваемые авторами 

антиалексеевских публикаций, бьют, что называется, 
«не в бровь, а в глаз». Да столь яростно «бьют», что 
множество постсоветских читателей вполне принимают 
за истину всю ту «кучу-малу», что уже до В.В. Акунова 
была навалена об Отречении совместными усилиями 
советских и масонских «исследователей». И тем не 
менее… 

Можно, конечно, не верить воспоминаниям дочери 
генерала М.В. Алексеева - В.М. Алексеевой-Борель 
«Сорок лет в рядах Русской Императорской Армии» 
(очень малым, из-за скудности средств, тиражом 
изданных в 2000-м, в С.-Петербурге и нигде, ни разу 
более не переиздававшимся). Тому, в частности, что 
её отец, будучи Начальником Штаба Верховного 
Главнокомандующего буквально на коленях умолял 
Государя не покидать в феврале 1917-го Ставки, 
не уезжать в «бунтующий» Петроград накануне 
генерального наступления на фронте, к которому всё 
уже было подготовлено, но… 

Через двое суток, после отбытия Государя из 
Могилёва, Царский поезд, в силу якобы перерезанных 
бунтовщиками путей, оказался под Псковом, 
в расположении Штаба Главнокомандующего 
Северным фронтом генерал-адьютанта Н.В. Рузского. 
От последнего и поступило в Ставку распоряжение 
(исходившее, по словам генерала Рузского, которым 
вполне можно верить, от Самого Государя) послать 
Главнокомандующим фронтами ту самую, злосчастную 
телеграмму (из Пскова по техническим причинам 
сделать этого было нельзя) с предложением 
высказаться по вопросу передачи Престола Наследнику 
Цесаревичу Алексею, при регентстве Великого Князя 
Михаила Александровича. Поступило бы или нет 
Главнокомандующим фронтами такое предложение, 
будь рядом с Государём не генерал Рузский, а генерал 
Алексеев, - можно теперь лишь догадываться. (В 
отставку Н.В. Рузский вышел уже в апреле 1917-го, к 
Белому Движению потом не примкнул, но всё равно 
через год с небольшим был расстрелян, в числе иных 
заложников, «устроителями новой жизни»). Но то, что 
ни о каком Отречении 2 марта 1917 года в никуда, в 
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«пустоту» даже речи под Псковом не шло – безспорно.
Согласовав Своё намерение с Главнокомандующими 

фронтами (хотя вполне мог обойтись и без всяких 
согласований) и приняв решение, Государь, опять же 
через связистов генерала Рузского, дал телеграмму 
генералу Алексееву, в Могилёв: «Наштаверху – 
Ставка. Во имя блага, спокойствия и спасения горячо 
любимой России я готов отречься от Престола в 
пользу моего сына. Прошу всех служить Ему верно и 
нелицемерно. Николай». Подобная же телеграмма 
была отправлена из Штаба Северного фронта и на 
имя думского председателя камергера М.В. Родзянко, 
виртуозно «докладывавшего» Государю из Петрограда 
о «всеобщем бунте»…

Не мог генерал-лейтенант М.В. Алексеев из Могилёва 
повлиять по телеграфу и на решение Царя-Мученика, 
принятое Им после консультации с лечащим врачом 
Наследника:

«… Признали Мы за благо отречься от Престола 
Государства Российского и сложить с себя верховную 
власть. Не желая расставаться с любимым сыном Нашим, 
Мы передаём наследие Наше Великому Князю Михаилу 
Александровичу и благословляем Его на вступление на 
Престол Государства Российского. Заповедуем брату 
Нашему править делами государственными в полном 
и ненарушимом единении с представителями народа 
в законодательных учреждениях, на тех началах, кои 
будут ими установлены, принеся в том нерушимую 
присягу. Во имя горячо любимой родины призываем 
всех верных сынов Отечества к исполнению своего 
святого долга перед ним; повиновением Царю в 
тяжёлую минуту всенародных испытаний помочь Ему, 
вместе с представителями народа, вывести Государство 
Российское на путь победы, благоденствия и славы…»

Можно, конечно, считать «Манифест об Отречении», 
опубликованный 4 марта 1917 года, практически, во всех 
газетах, - фальшивкой, как «сенсационно» утверждают 
ныне некоторые историки. Можно. Если, конечно, 
«забыть», что уже вечером 3 марта 1917 года Царский 
поезд привёз Царя-Мученика в Могилёв, в Ставку, где и 
Начальник Штаба Верховного Главнокомандующего, и 
все генералы, и офицеры и нижние чины ещё 5 дней(!), 
вплоть до отбытия Николая Александровича из Ставки 
в Царское Село, обращались к Нему (либо отвечали на 
Его приветствие) не иначе, как «Ваше Императорское 
Величество». Поступали Николаю Александровичу, 
как Верховному Главнокомандующему, в эти пять 
дней, помимо сводок о положении на фронтах и 
обстоятельные доклады о происходящем в Петрограде. 
Не с одними лишь газетными публикациями 
«Манифеста об Отречении» мог досконально 
ознакомиться тогда Царь-Мученик, но и с любыми 
иными «бумагами», в том числе и с пресловутым 
Приказом №1, принесённым по Его просьбе дежурным 
офицером полковником Б.Н. Сергеевским  (последний, 
как и ещё целый ряд офицеров и генералов Ставки, 
включая начальника канцелярии камергера Н.А. 
Базили, оставили свои воспоминания). Лёг на стол 
Николая Александровича и «Манифест» Его брата - 
Великого Князя Михаила:

«… Принял я твёрдое решение в том лишь случае 
возприять Верховную Власть, если такова будет 
воля Великого народа Нашего, которому надлежит 
всенародным голосованием через представителей 
своих в Учредительном Собрании установить образ 
правления и новые основные законы Государства 
Российского. Посему, призывая благословение 

Божие, прошу всех граждан Державы Российской 
подчиниться Временному Правительству, по почину 
Государственной Думы возникшему и облечённому 
всей полнотой власти, впредь до того, как созванное 
в возможно кратчайший срок, на основе Всеобщего, 
прямого, равного и тайного голосования Учредительное 
Собрание своим решением об образе правления 
выразит волю народа».

Можно теперь, конечно, с лёгкостью догадаться, какие 
Родзянки дышали в спину Михаилу Александровичу, 
писавшему (либо «просто подписавшему») свой первый 
и последний Царский Указ. Можно. Но речь-то не об 
этих людях, над «петушиными» планами которых уже 
вскоре весело посмеются подлинные «изготовители 
бульона». Вопрос в другом: что оставалось делать 
честному русскому генералу, монархисту М.В. 
Алексееву, как не служить верой и правдой, во 
исполнение воли Государя, Временному Правительству 
до того момента, как Учредительное Собрание – своего 

рода Земский Собор, определит форму правления? 
Что? 

Ведь, если не в Пскове, но уж в Ставке-то, в 
Могилёве, Царю-Мученику достаточно было лишь 
пальцем пошевелить (почему не пошевелил – другой 
вопрос), дабы любой корпус (любой, а не только 
начальствуемый изумительным в своей верности 

Ставка в Могилеве. 12 февраля 1916 года. 
Слева направо: Государь Император Николай II, 

Генерал-Лейтенант М.С. Пустовойтенко и Генерал-
Лейтенант М.В. Алексеев.
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графом Ф.А. Келлером), любой даже из подавляющего 
большинства фронтовых полков, не разложенных ещё 
вышеозначенным Первым Приказом (разрешавшим 
ставить распоряжения офицеров на голосование), 
тотчас бы навёл порядок в «отпавшем Петрограде», 
где, говоря словами замечательного поэта Арсения 
Митропольского (Несмелова), «мощного героя не 
нашлось». Однако на фронтах-то, не говоря уже о самой 
Ставке, сколько ещё мощных героев оставалось! Вплоть 
до 8 марта 1917-го – дня отъезда Царя-Мученика 

в Царское Село, когда при прощании с Ним, по 
воспоминаниям очевидцев, едва не у каждого из солдат 
на шинелях были рыжие, от слёз, пятна. 

Слёзы в глазах 8 марта 1917 года, когда в Ставке 
гремело «До свидания, Ваше Императорское 
Величество!», стояли и у генерал-адьютанта М.В. 
Алексеева. И если бы только Царь-Мученик не 
приказал даже, а лишь намекнул, что Отречение, как 
пишут теперь некоторые исследователи, было вырвано 
у Него, едва не силой… Если бы только намекнул, что 
«Манифеста» в том виде, что пропечатали в газетах, 
Он не подписывал… Только бы намекнул. Но… Как 
вспоминал генерал Д.Н. Дубенский «Находившиеся 
здесь иностранцы поражены были состоянием 
офицеров Царской Ставки; они говорили, что не 

М.В. Алексеев с сыном Николаем Михайловичем, 
штабс-ротмистром Уланского Его Величества полка 
и дочерью Верой Михайловной. Смоленск, 1917 год.

Организатор Русской Добровольческой (Белой) Армии 
Генерал-Лейтенант  М.В. Алексеев.

Партизаны-Алексеевцы – участники Второго Кубанского похода.
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понимают, как такой подъём, такое сочувствие к 
Императору не выразилось во что-то реальное…»

И, зная теперь обо всём этом, укорять, пусть даже не 
за «участие в заговоре», а «всего лишь» за бездействие 
Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего 
генерал-адьютанта М.В. Алексеева? Которого Государь, 
прощаясь с войсками, «крепко прижал к себе и 
трижды облобызал: этот последний, по смыслу ещё 
царственный жест я видел в одном шаге от себя», 
напишет потом в книге «Отречение» полковник Б.Н. 
Сергеевский…

Но ведь укоряют же. Не желая понимать (или всё-
таки понимая?), что последняя запись, сделанная 
Государем в дневнике, под Псковом, в день Отречения 
- 2 марта 1917 года «Кругом измена и трусость и обман» 
касалась в первую очередь столичной аристократии, 
вкупе с госдумовскими «радетелями о народном благе» 
и прочими временщиками, и лишь в малой части 
(если вообще касалась) генералитета и офицерства. 
К которому можно, конечно, предъявлять теперь 

претензии за длительное нежелание выступать на 
борьбу с узурпировавшими власть большевиками, за 
безрассудное времяпрепровождение в ростовских 
«кафешантанах», когда созданная М.В. Алексеевым 
Добровольческая Армия, числом чуть более трёх тысяч, 
уходила в свой первый - февраля 1918-го, - Ледяной 
поход.

Упрекать можно. Если, конечно, «забыть», что 
Временное Правительство, за которое, во исполнение 
последней воли Государя и следовало вроде бы 
сражаться, затянуло с созывом Учредительного 
Собрания, аж на 8 месяцев, «не замечая», что убийства 
и измывательства над офицерами в отдемократиченной 
Керенским и Ко до основанья Российской Армии стали 
делом вполне обыденным. И за этих-то временных 
«демократов» предлагалось кровь проливать? А Царь 
отрёкся... В такую вот ловушку попалось в те страшные 
дни русское офицерство.

Другой вопрос, как быстро бы покатилась в «светлое 
будущее» страна, власть над которой легко и 
свободно перехватили у «демократов» большевики, 
если бы не маяк Белой Борьбы, зажжённый в 
Ростове-на Дону генералом М.В. Алексеевым, «чтобы 
была хоть одна светлая точка среди охватившей 
Россию тьмы». 
Беда, конечно, что будучи сам уже немощным 

(физически, но не духовно) стариком, М.В. 
Алексеев поставил во главе, созданной им, Русской 
Добровольческой Армии генералов-республиканцев 
(а других-то, желающих сражаться с большевиками, 
где тогда, в ноябре 1917-го, было взять?), у которых 
лозунг борьбы за Учредительное Собрание, не вызывал 
столь резкого отторжения, как у большинства иных 
генералов и офицеров Русской Императорской Армии. 
(Вступивших, однако, в вооружённую Борьбу за Россию, 
чуть позднее, вслед за казаками, также осознавшими 
в массе своей лишь с приходом на Дон большевиков, 
какое «светлое будущее» богоборцы им уготовили). 
Беда, но никак не вина. 

Царствие Небесное основателю Русской 
Добровольческой Армии Михаилу 
Васильевичу Алексееву и всем воинам 
Христовым, в борьбе за Русь Святую 
головы сложившим.  Да простит 
им всем Всемилостивый Господь 
прегрешения вольные и невольные.  А нам, 
постсоветским, грехи наши тяжкие… 

Михаил СМЫСЛОВ

Памятник  Добровольцу Русской  Армии.

 Подольский Мемориал-Музей.
Скульптор К.Р. Чернявский. 2010 год.                

ЗНАК 1-ГО КОННОГО ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА 
ПОЛКА. 1918 год.
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Событие, о котором пойдет речь, представляет 
собой  типичнейший образчик поведения 
большевиков в  годы Гражданской 

войны, не выделяясь особо ни по количеству 
жертв, ни по методу осуществления. Однако, 
в свое время оно получило громкий резонанс 
благодаря тому, что произошло при власти в 
Приморье «демократического», формально не 
большевистского, правительства. Впрочем, в 
дальнейшем эпизод этот оказался совершенно 
забыт, и в печати не освещался. В России он тем 
более не был известен.1

Единственной публикацией стала небольшая 
статья в эмигрантском журнале «Наш Голос», 
первый и последний выпуск которого (№1 за 
август – сентябрь 1952 г.,  изданный ротапринтом 
тиражом несколько десятков экземпляров) 
вышел в Сан-Франциско. Автор ее – врач 
Николай Филиппович Богунский (живший до 
1949 г. в Китае, а затем в США), рассказывая о 
жуткой расправе красных партизан с пленными 
колчаковцами, писал, что  часть их перебили 
9 апреля 1920 г. на станции Верино, доколов 
штыками раненых, а других привели на мост 
через реку Хор 9 и 20 апреля «и там колотушками 
размозжили им черепа и всех сбросили в реку 
Хор». Один чудом выживший колчаковец, придя 
в сознание, добрался до Никольска-Уссурийского 
и заявил о происшедшем штабс-ротмистру Конно-
егерского полка Кюбару. В качестве инициаторов 
расправы назывались имена комиссаров Звездова 
(псевдоним) и И. Жмаева. К публикации был 

1 Краткое упоминание о трагедии на реке Хор имеется в 
труде о красном терроре современного исследователя  Сергея 
Станиславовича Балмасова (см. Балмасов С.С. Красный террор на 
Востоке России в 1918-1922 г.г. М., 2006, с. 265).

Однако, он неверно указал время, когда произошла данная 
трагедия («весной 1918 г.») и исказил название реки - «Хорь» (прим. 
историка С.В. Наумова).

 

приложен список убитых (засвидетельствованный 
Кюбаром) с указанием подразделений, в 
которых они служили.1 Вот, собственно, и вся 
фактическая информация о событии (как увидим 
в дальнейшем, не вполне точная). 

К счастью, ряд материалов об этой бойне 
сохранился в фондах Государственного архива 
Российской Федерации (ГАРФ), к которым и 
пришлось обратиться для восстановления полной 
картины происшедшего, установления числа 
жертв и их имен. Что же и как тогда случилось? 

В ходе крушения белого Восточного фронта  в 
Приморье 31 января 1920 г. произошел переворот, 
приведший к правлению те же самые силы, что 
взяли власть в ходе мятежа 24 декабря 1919 г. 
в Иркутске – коалицию левых партий во главе 
с эсерами при участии большевиков. Но если 
в Иркутске почти сразу же вся власть перешла 
непосредственно к большевикам, то в Приморье 
дело обстояло несколько иначе. Хотя левое 
(«розовое») правительство было лишь ширмой, 
прикрывавшей режим большевиков (опиравшихся 
на красные партизанские отряды, являвшиеся 
реальной вооруженной силой в Приморье), но 
присутствие японских войск не позволяло им 
развернуться в достаточной мере и требовало 
«демократического» прикрытия, в качестве 
какового «Временное Правительство Дальнего 
Востока - Приморская Областная Земская Управа» 
(далее – ВПДВ) и просуществовало до ликвидации 
его 26 мая 1921 г. пришедшей из Забайкалья через 
Китай Белой Армией.

После установления власти «розового» 
правительства, начались повальные аресты 
бывших колчаковских военнослужащих, 
придерживавшихся «правых» взглядов (или 
подозревавшихся в таковых) и особенно тех, кто 

Каких же надо  Вам примеров: 
Кошмарные события на Хоре...  
Живьём топили офицеров
На Черном и Балтийском море!..   

Арсений Несмелов, 1936 г.
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участвовал в борьбе с красными партизанами в 
Приморье. Поскольку тюрьмы городов Приморья 
быстро оказались переполненными, в Хабаровске 
распоряжением командующего военным районом 
Ивана Георгиевича Булгакова-Бельского был 
создан концлагерь под началом тов. Никитина 
и уполномоченного при нем тов. Попова2, куда 
направлялись заключенные из тюрем Владивостока 
и Никольска-Уссурийского. С этим и связаны 
интересующие нас события. 

По сведениям представителя Русской Комиссии 
По Прекращению Боевых Действий П. Луцкова 
обнаружилось, что отправленные из Владивостока 
47 человек в Хабаровск прибыли (4-5 апреля в 
ходе столкновения в городе между японскими 
войсками и красными партизанами им удалось 
освободиться), а отправленные из Никольска-
Уссурийского 87 человек были убиты3 (то же 
Луцков повторил в рапорте председателю Комиссии  
видному приморскому большевику Роману 
Александровичу Цейтлину от 13 мая 1920 г.4). Об 
этом вскоре стало широко известно, информация 
попала в прессу, родственники арестованных 
стали требовать проведения расследования, и 
левым властям пришлось срочно обеспокоиться 
своей репутацией. В донесении, направленном 7 
июня 1920 г. председателю ВПДВ и председателю 
Совета Управляющих Ведомствами, управляющий 
внутренними делами Апполон Николаевич 
Кругликов писал: “Я нахожу, что умерщвление 87 
безоружных пленников... явилось актом непонятного 
и возмутительного зверства, не утверждающего, 
а подрывающего престиж Демократического 
Правительства, при наличии власти которого этот 
акт был совершен”.5

Должностные лица стремились прежде всего 
показать, что правительство как таковое тут 
совершенно ни при чем. Командующий военным 
районом Булгаков-Бельский в рапорте председателю 
ВПДВ Александру Семёновичу Медведеву от 7 июня 
1920 г. заявлял, что ему о судьбе пленных «до сего 
времени» вообще ничего не известно.6 Представитель 
же ведомства юстиции в своем объяснении написал, 

что “первая партия из Владивостока в количестве 
47 чел[овек] благополучно достигла Хабаровска, 
а вторая из Никольска [речь тут идет уже о 89 
людях. – С.В.]  - находилась в пути, когда началось 
японское выступление, и была партизанами по 
приказу некоего Иванова расстреляна и утоплена 
в реке Хор».7 Из рапорта Булгакова-Бельского 
выясняется, однако, что «некий Иванов» - фигура 
среди тамошних большевиков достаточно заметная: 
начальник крупного красного партизанского 
отряда, под общим командованием которого к тому 
же находились все правительственные силы на 
северной, восточной и южной окраинах Хабаровска. 
Однако сей Иванов 1 мая за какие-то самоуправные 
действия был предан суду и на следующий день 
расстрелян. Так что спрашивать было как бы и не с 
кого.

Штабс-ротмистр Конно-егерского полка Кюбар 
(к составу этого полка принадлежала наиболее 
значительная часть жертв), располагавший 
к тому времени необходимыми сведениями, 
добытыми от различных лиц, направил 28 мая 
1920 г. командующему войсками на Дальнем 
Востоке генерал-лейтенанту Василию Георгиевичу 
Болдыреву доклад, в котором, в частности, писал: 

“3 апреля, часов около 22-х из гражданской 
тюрьмы г. Никольск-Уссурийского были вывезены, 
как потом оказалось, в Хабаровск, офицеры и 
солдаты, поименованные в прилагаемом при 
сем списке №1. Принимал их из тюрьмы член 
Следственной Комиссии Юшко-Ющинский и сдал 
начальнику конвоя Шнейдеру. 5 апреля вышли 
из тюрьмы офицеры и солдаты, поименованные в 
прилагаемом при сем списке №2. Слухи после их 
увода стали носиться разные... 14 мая вернулась из 
поездки группа, в т[ом] ч[исле] и сестра полковника 
Враштиля. Группа дошла до станции Верино, где 
узнала, что арестованные жили на этой станции до 
18 апреля, 8 часов вечера, после чего они были взяты 
партизанским отрядом Иванова, сгруппированы в 
один вагон и увезены по направлению на Хабаровск. 
Жители же поселка около моста через р.Хор 
рассказывают, что ночью 18 на 19 апреля на мосту 
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были слышны крики и выстрелы. Жители поселка 
Верино тоже говорят, что все арестованные перебиты 
и брошены в воду с моста на реке Хор. Старший 
рабочий Адамович на станции Верино указывает 
точно, что полковник Враштиль расстрелян с правой 
стороны дороги около семафора при въезде на 
станцию Верино с юга, в кустах, где и брошен его 
труп. В общем у всех приезжих со станции Верино, 
как и у группы лиц, ездивших туда специально на 
розыски, составилось убеждение, что арестованные 
все погибли”.8

Поскольку разразившийся скандал серьезно 
подрывал авторитет «демократической власти», 
11 июня 1920 г. ВПДВ (“в виду поступивших 
во Временное Правительство сведений о 
с а м о ч и н н о й  р а с п р а в е  б е з о т в е т с т в е н н ы х 
лиц над 87 политическими заключенными, 
отправленными из г. Никольск-Уссурийского в 
г. Хабаровск”) приказом  № 111 была образована 
Чрезвычайная Следственная Комиссия (ЧСК).9 
Приказом управляющего делами юстиции 
Александра Васильевича Грозина председателем 
ее был назначен член Владивостокского окружного 
суда Казимир Матвеевич Контовт, членами - 
судебный следователь 3-го участка того же суда 
Иван Яковлевич Монин и военный следователь 
Приамурского военно-окружного суда Якшин, 
секретарем – А.А. Калинин.10  В работе Комиссии 
принимали участие представители общественных 
организаций: Союза Домовладельцев, Никольск-
Уссурийского Офицерского Общества, Центрального 
Бюро Профессиональных Союзов, а также 
уполномоченный ВПДВ В.Г. Попов и представитель 
Никольск-Уссурийской Земской Управы.

В протоколе ЧСК от 22 июня сказано: “По 
обмене мнений ротмистр Кюбар доложил, что 
по имеющимся у него сведениям по реке Хор 
обнаружено до 80 трупов, а всего по предположению 
до 126 трупов. Т[аким] о[бразом] обстановка дела 
требует немедленного выезда Комиссии на место, 
тем более, что группа родственников убитых 
настаивает на уборке и погребении трупов”.11

Приступив к работе с большим опозданием, 
Комиссия смогла найти и похоронить лишь 
небольшую часть останков убитых. К тому времени 
из-за проливных дождей уровень воды сильно 
поднялся и места их предполагаемого нахождения 
оказались затопленными. Тем не менее 11 августа 
вдовы офицеров А. Зотова, М. Зубовская, О. Родван,  
А. Филинова, О. Черемисинова,  и сестра одного из 
убитых Н.Скуратова подали прошение о продлении 
поисков.12

Как явствует из докладной записки ЧСК от 30 
августа 1920 г., 27 июня члены Комиссии с 29 
родственниками убитых выбыли на реку Хор, 
где по 6 июля было найдено 5 трупов, частично 
опознанных родственниками. В виду разлива 
реки продолжать поиски было нельзя. Комиссия, 
получив информацию о казненных колчаковцах  
на станции Верино, выехала туда и действительно 
нашла 8 трупов. Всего было обнаружено 26 тел, из 
которых опознаны 10 (П.Г. Баранова, В.В. Враштиля, 
Ю.М. Гирилловича, А.А. Евецкого, А.И. Котляра, 
С.И. Морозкова, Н.И. Пинегина, В.И. Рябухина, 
М.С.Семенова и В.А.   Шернкренца).13 Отмечалось, 

что по опросам местных жителей по р.Уссури 
проплыло и не выловлено более 10 трупов и что “по 
особым условиям р. Хор, трупы должны находиться 
в ее притоках, где должно быть обнаружено их 
не менее 40-60» (на что Комиссии требовалось 
дополнительно 120 тысяч рублей).14

Что касается выявления и задержания виновных 
в совершенном преступлении, то тут работа 
Комиссии ни к чему не привела (к октябрю 1920 
г. был арестован некто Орлов2, но и его отправке 
из Хабаровска во Владивосток тов. Цейтлиным3 
чинились препятствия15) и вскоре была свернута: 
16 октября 1920 г. приказом ВПДВ “Чрезвычайную 
Комиссию для расследования обстоятельств 
убийства 87 чел. на р.Хор” предписывалось 
упразднить с передачей дальнейшего расследования 
этих обстоятельств следственной власти в обычном 
порядке.16  А 23 декабря 1920 г. поступившее от ЧСК 
дело на 324 листах и вещественные доказательства 
в двух опечатанных конвертах были переданы 
прокурору Приамурского военно-окружного суда.17 

Так сколько же всего человек  тогда погибло  
на станции Верино и мосту через Хор? Как уже 
отмечалось, первоначально было известно о 
вывезенных из Никольска-Уссурийского 87 
арестантах, а в письме представителя ведомства 
юстиции сообщалось уже о 89. Но в письме 
председателя Временного Народного Собрания 
Дальнего Востока от 29 июня председателю Совета 
Управляющих Ведомствами Петру Михайловичу 
Никифорову, письме 5 членов Народного Собрания 
ему же4 и письме управляющего внутренними 
делами управляющему делами юстиции говорится 
о 96 отправленных из Никольска-Уссурийского и 
умерщвленных  на станции Верино.18 

В документах  Комиссии имеются два именных 
списка:

1) список заключенных Никольск-Уссурийской 
тюрьмы, отправленных в Хабаровск 3 апреля 
(представлен уполномоченным ВПДВ по Никольск-
Уссурийскому уезду управляющему внутренними 
делам Кругликову), где значатся 83 человека,19

и
2) один из списков, приложенных к упомянутому 

выше докладу штабс-ротмистра Кюбара, где названы 
94 человека.20

При этом оказалось, что во втором списке 
2 Большевистский комендант станции Верино, непосредственно 
ответственный за  расправу над пленными колчаковцами (прим. 
историка С.В. Наумова).
3 Сам Р.А. Цейтлин, нелегально прибывший в освобождённый от 
большевиков Владивосток, был 15 октября 1921 года обнаружен на 
квартире скрывавшего его богатого врача-еврея А.Б. Моисеева и убит 
при задержании (см. Арест доктора Моисеева. - «Владиво-Ниппо» 
(Владивосток), 1921, № 390, с. 3; Вещий. Опять евреи. - «Слово» 
(Владивосток), 1921, № 429, с. 1; Вокруг убийства Цейтлина. - «Курьер» 
(Владивосток), 1921, № 18, с. 2; № 22, с.3; Вокруг убийства Цейтлина. - 
«Сумерки» (Владивосток), 1921, № 23, с.3; № 24, с. 3; Е.М.Б. Убийство 
Р. Цейтлина. - «Голос Родины» (Владивосток), 1921, № 686, с. 2; К 
аресту Моисеевых. - «Владиво-Ниппо», 1921, № 391, с.3; К убийству 
Цейтлина. - «Курьер» (Владивосток), 1921, № 16, с.3; № 17, с. 2; Руднев 
С.П. При вечерних огнях. Воспоминания. Харбин, [1928], с. 416-418; 
Убийство Цейтлина. - «Владиво-Ниппо», 1921, № 390, с.3;  Убийство 
Цейтлина. - «Слово», 1921, № 390, с. 3).
Этим он избежал позорной участи других дальневосточных 
большевистских руководителей, ликвидированных в период сталинских 
«чисток».  
4 Полный текст депутатского письма см. в Приложении (прим. 
историка С.В. Наумова). 

www.elan-kazak.ru



отсутствуют 2 человека, упомянутые в первом, но 
зато приводятся имена 13 человек, которых нет 
в первом списке. То есть всего по ним проходят 96 
человек. Кроме того, еще один список вывезенных 
из Никольска-Усурийского сохранился в фонде 
Управления делами военно-морского ведомства 
ВПДВ (там названо 89 человек).21

Наконец, не случайно в протоколе ЧСК было 
зафиксировано, что число трупов может составить 
126. Позже в пояснительной записке Комиссии 
указывалось, что на реке Хор была убита также 
и партия арестованных, взятая в г. Имане в 
количестве 24 человека.22 В списке, приложенном 
к публикации в журнале «Наш Голос», значатся 
116 человек, в том числе чинов Конно-егерского 
полка - 45, 3-го Забайкальского казачьего полка 
– 8, гаубичной батареи – 6, 2-й батареи – 1, 33-
го Сибирского стрелкового полка – 14, 34-го 
Сибирского стрелкового полка – 39 (включая одного 
безымянного) и инженерного батальона – 3. При 
анализе имеющихся материалов видно, что почти 
все лица, отсутствующие  в списках вывезенных из 
Никольска-Усурийского – это чины 34-го Сибирского 
стрелкового полка, из которых, следовательно, и 
состояла партия взятых в Имане.

Отсюда, по изучении и сопоставлении имен во 
всех имеющихся списках, можно констатировать, 
что в ходе описываемых событий на станции Верино 
и мосту через реку Хор в апреле 1920 г. красными 
было убито как минимум 130 человек (из которых 
129 можно назвать поименно). 

Вот мартиролог этих установленных жертв 
большевистского террора (о некоторых из 
них приводятся дополнительные сведения из 
составленной мною компьютерной базы данных на 
участников Белого Движения):

1. Абрамов Петр Иванович. Доброволец. Старший 
фейерверкер  (гаубичная батарея).
2. Акимов Евгений Петрович. Прапорщик (Конно-
егерский полк). 
3. Алешин Александр Федорович. Доброволец. Старший 
фейерверкер (гаубичная батарея). 
4. Артемьев. Казак (34-й Сибирский стрелковый полк).  
5. Ашкинадзе Лев. Доброволец. Рядовой (инженерный 
батальон).  
6. Бакалов Федор Федорович. 1-я Житомирская школа 
прапорщиков 1916. Прапорщик (Конно-егерский полк).  
7.  Баранов Павел Гаврилович.  Подъесаул (3-й 
Забайкальский казачий полк).
8. Белокуров Гавриил Семенович. Доброволец (34-й 
Сибирский стрелковый полк).
9. Белоног Павел. Учитель (34-й Сибирский стрелковый 
полк).  
10. Бороздин Михаил Александрович. Доброволец (33-й 
Сибирский стрелковый полк). 
11. Борткевич Виктор Антонович. Прапорщик (Конно-
егерский полк).  
12. Бречек Иван Матвеевич. Серб. Доброволец (Конно-
егерский полк).  
13. Бржиский Борис Владимирович. Сын капитана. 
Хабаровский кадетский корпус. Прапорщик (Конно-
егерский полк). 
14. Булатов Александр Михайлович. Доброволец.  
15. Бухальцев Илья Акимович. Казак (Конно-егерский 
полк).  
16. Бянкин Николай Гаврилович. Прапорщик (3-й 
Забайкальский казачий полк).  

17. Вдовин. Казак (34-й Сибирский стрелковый полк).  
18. Вирский Виктор Николаевич. Штабс-ротмистр (33-й 
Сибирский стрелковый полк).  
19. Власенко Борис Сергеевич.  Елисаветградское 
кавалерийское училище 1915. Штабс-ротмистр 13-го 
драгунского полка (Конно-егерский полк).  
20. Волков Николай (Александр) Гаврилович. Вахмистр 
(Конно-егерский полк).  
21. Враштиль Виктор Владимирович5, р. 30 октября1885. 
Виленское пехотное юнкерское училище 1907. Ротмистр 
2-го Заамурского пограничного конного полка. В белых 
войсках Восточного фронта; 20 декабря 1917 приступил 
к формированию эскадронов в Харбине, с 4 марта 1918 
командир дивизиона пехотных войск, с 4 июля 1918, 
к 17 февраля 1919 командир Конно-егерского полка в 
Приморье (в Никольске-Уссурийском), с 25 сентября 1918 
подполковник. Полковник (с 18 октября 1918).  
22. Вялых Тимофей Иванович. Доброволец (34-й 
Сибирский стрелковый полк).  
23. Галявин Николай Васильевич, р. 17 ноября 1875. 
Гимназия 1894, Санкт-Петербургское пехотное юнкерское 
училище. Ротмистр, в распоряжении начальника 
контрразведывательного отделения штаба Приамурского 
военного округа, исполняющий должность начальника 
того же отделения (в отставке с 1917), жил во Владивостоке. 
Полковник (Конно-егерский полк). 
24. Гириллович Юрий (Георгий) Михайлович, р. 1864. В 
службе с 1885, офицером с 1887. Подполковник Отдельного 
корпуса жандармов (Конно-егерский полк). 
25. Глеб-Кошанский Георгий Семенович. Александровское 
военное училище 1904. Офицер 2-го Сибирского 
стрелкового полка (с 1915 в плену). Штабс-капитан (33-й 
Сибирский стрелковый полк).  
26. Грищев Сильвестр Антонович. Подпрапорщик 
(Конно-егерский полк).  
27. Дарманов Степан Григорьевич (34-й Сибирский 
стрелковый полк).  
28. Дементьев Борис Васильевич.  Николаевское 
кавалерийское училище 1916. Офицер Приморского 
драгунского полка. Поручик. 
29. Дзвонко Антон. Доброволец. Вахмистр (Конно-
егерский полк). 
30. Дмитриев Дмитрий Яковлевич. Прапорщик (33-й 
Сибирский стрелковый полк).  
31. Дроздов Константин Михайлович. Штабс-ротмистр 
(Конно-егерский полк).  
32. Евецкий Александр Ананьевич. Одесское военное 
училище 1909. Офицер 2-го Сибирского стрелкового 
полка. Полковник, командир полка. В белых войсках 
Восточного фронта на 15 августа 1918 командир 11-го 
Бузулукского стрелкового полка Народной Армии, затем в 
33-м Сибирском стрелковом полку. 
33. Зазубрин Николай. Корнет (Конно-егерский полк).  
34. Зальцведель Лев  (Николай) Федорович. Доброволец 
(Конно-егерский полк).  
35. Замесов Федор Филиппович. Гимназист. Старший 
унтер-офицер (Конно-егерский полк). 
36. Занькин Павел Васильевич. 2-я Иркутская школа 
прапорщиков 1915. Поручик (Конно-егерский полк).  
37. Зверев Иван Григорьевич. Капельмейстер. Доброволец. 
Старший фейерверкер (2-я батарея). 
38. Зейгерт Леонид Николаевич. Чиновник (34-й 
Сибирский стрелковый полк).  
39. Зеленый Наум Ерофеевич.  Доброволец (33-й 
Сибирский стрелковый полк).  
40. Змиюк Георгий Семенович. Казак (34-й Сибирский 
стрелковый полк). 
41. Змиюк Иосиф Семенович. Казак (34-й Сибирский 
стрелковый полк).  

5Дополнительную информацию о нем см. в Приложении (прим.
историка С.В. Наумова).
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42. Змиюк Семен Семенович. Казак (34-й Сибирский 
стрелковый полк).  
43. Зотов Георгий Александрович. Елисаветградское 
кавалерийское училище 1917. Корнет 2-го Заамурского 
пограничного конного полка. Поручик (Конно-егерский 
полк). 
44. Зубовский Валентин Иннокентьевич. Хабаровский 
кадетский корпус 1907, Николаевское кавалерийское 
училище 1909. Офицер Уссурийского казачьего войска. 
Ротмистр. 
45. Казаков Лаврентий Григорьевич. Доброволец (34-й 
Сибирский стрелковый полк). 
46. Кишенин Василий Андреевич. 1-я Петергофская школа 
прапорщиков 1915. Штабс-ротмистр (Конно-егерский 
полк). 
47. Клаас Николай Александрович. Владимирское военное 
училище 1916. Поручик (34-й Сибирский стрелковый 
полк).  
48. Кобушко. Хорунжий (34-й Сибирский стрелковый 
полк).  
49. Козырев Василий. Доброволец.  
50. Колбасников Николай Александрович. Доброволец. 
Младший унтер-офицер (Конно-егерский полк).  
51. Коржиков Филипп Григорьевич. Доброволец (33-й 
Сибирский стрелковый полк).  
52. Корзун Александр. Казак (34-й Сибирский стрелковый 
полк).  
53. Косарь Василий Анисимович. Доброволец. 
54. Костромин Иван Федорович. Доброволец (Конно-
егерский полк).   
55. Котляр Алексей (Александр) Иванович. Доброволец 
(Конно-егерский полк).   
56. Кузнецов Петр Степанович.  Хорунжий (3-й 
Забайкальский казачий полк).  
57. Кульков Михаил Тимофеевич. Доброволец. Старший 
фейерверкер (гаубичная батарея).  
58. Левенталь Евгений Гансович (Борисович). Юнкер 
(Конно-егерский полк).  
59. Литвиненко Николай Павлович. Доброволец (34-й 
Сибирский стрелковый полк).  
60. Ломакин Василий Георгиевич. Доброволец.  
61. Лотэ. Китайский подданный. Доброволец.  
62. Лукьянов Николай Николаевич. Доброволец (34-й 
Сибирский стрелковый полк).  
63. Максюта Степан Иванович. Коллежский регистратор 
(34-й Сибирский стрелковый полк, затем начальник 
тюрьмы).  
64. Малахов Яков. Казак (34-й Сибирский стрелковый 
полк).  
65. Малинин Иван Яковлевич.  Прапорщик (33-й 
Сибирский стрелковый полк). 
66. Мирошниченко Иван Илларионович. Литейщик. 
Доброволец (34-й Сибирский стрелковый полк).
67. Михалев Фома Иванович. Крестьянин (34-й Сибирский 
стрелковый полк).  
68. Моисеенко Александр. (34-й Сибирский стрелковый 
полк).  
69. Морозков Сергей Иванович, р. 1876. Сибирский 
кадетский корпус 1895, Павловское военное училище 1897. 
Полковник (33-й Сибирский стрелковый полк). 
70. Москвин Николай Николаевич. Прапорщик (Конно-
егерский полк).  
71. Мушта. Священник (34-й Сибирский стрелковый 
полк).  
72. Наштаков. Казак (34-й Сибирский стрелковый полк).  
73. Нелидов Владимир. Корнет (Конно-егерский полк).  
74. Нелиус. Рядовой (инженерный батальон).
75.Николаев Виктор Александрович.  Поручик 
(подпоручик) (Конно-егерский полк).  
76. Омельченко Петр Иванович. Доброволец (34-й 
Сибирский стрелковый полк).  
77. Оснецкий Владимир Анатольевич. Прапорщик (3-й 

Забайкальский казачий полк).  
78. Панин Федор Николаевич. Рядовой. 
79. Пахотов Павел Степанович. Чиновник (34-й 
Сибирский стрелковый полк).  
80. Пащенко Захар Андроникович. Казак (34-й Сибирский 
стрелковый полк).  
81. Певцов Николай. Корнет (Конно-егерский полк).  
82. Пелус. Доброволец. 
83. Петренко Александр. Доброволец (инженерный 
батальон).  
84. Петренко Сергей Савельевич. Доброволец.  
85. Пинегин Николай Иванович. Суворовский кадетский 
корпус 1907, Елисаветградское кавалерийское училище 
1909. Офицер 13-го драгунского полка. Ротмистр. 
86. Пискунов Николай Ананьевич. Доброволец. Старший 
фейерверкер (гаубичная батарея).  
87. Полынцев Иннокентий Гаврилович. Доброволец 
(Конно-егерский полк).  
88. Попов Михаил Георгиевич. Подпрапорщик (гаубичная 
батарея).  
89. Попов-Введенский Георгий Николаевич. Прапорщик 
(Конно-егерский полк).  
90. Портных Павел. Оренбургское казачье училище 1915. 
Офицер Уссурийского Казачьего Войска. Есаул (34-й 
Сибирский стрелковый полк). 
91. Радаев (Родаев) Андрей Федорович. Доброволец (33-й 
Сибирский стрелковый полк). 
92. Рахотов. Хорунжий (34-й Сибирский стрелковый 
полк).  
93. Ремезов (Ремизов)  Михаил Михайлович. Доброволец. 
94. Родван Анатолий Дмитриевич. Прапорщик (Конно-
егерский полк).
95. Розенберг-Лук Карл Оскарович. Доброволец (34-й 
Сибирский стрелковый полк).
96. Руссаков Кирилл Николаевич. Доброволец (34-й 
Сибирский стрелковый полк). 
97. Рябухин Василий Иванович. 1-я Иркутская школа 
прапорщиков 1916. Сотник (34-й Сибирский стрелковый 
полк).  
98. Рязанов (Резанов) Всеволод Федорович. Прапорщик 
(33-й Сибирский стрелковый полк). 
99. Савинский Илья Иванович. Доброволец. Старший 
писарь (33-й Сибирский стрелковый полк). 
100. Свиридов Андрей Федулович. Сотник (34-й Сибирский 
стрелковый полк). 
101. Семенов Михаил Семенович. Доброволец. 
102. Серебряков Владимир. Поручик (Конно-егерский 
полк). 
103. Сильвестров Александр Семенович. Казанское 
военное училище 1916. Прапорщик (33-й Сибирский 
стрелковый полк). 
104. Скуратов Георгий Тимофеевич. 3-я Иркутская школа 
прапорщиков 1917. Прапорщик 5-й Сибирской запасной 
стрелковой бригады в Томске. Корнет (Конно-егерский 
полк).
105. Сосулин Павел Николаевич. Податной инспектор (34-
й Сибирский стрелковый полк).  
106. Старожук Антон Данилович. Чиновник (34-й 
Сибирский стрелковый полк).  
107. Стебельцов Василий. Доброволец. 
108. Стрельников. Казак (34-й Сибирский стрелковый 
полк).  
109. Стрельцов Василий. (34-й Сибирский стрелковый 
полк).  
110. Тезин Евгений. Старший унтер-офицер (Конно-
егерский полк).  
111. Тереховский Александр. Старший унтер-офицер 
(Конно-егерский полк).  
112. Теточкин Афанасий Иванович. Доброволец.  
113. Тиханов Федор Николаевич, р. 1875. Офицер с 1900. 
Офицер Забайкальского Казачьего Войска. Полковник. В 
белых войсках Восточного фронта помощник командира в 
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Конно-егерском полку.  
114. Токмаков Иннокентий Николаевич. 4-я Тифлисская 
школа прапорщиков 1915. Подъесаул (3-й Забайкальский 
казачий полк).  
115. Томак  (Топак) Николай. Доброволец. 
116. Третьяков Иван Васильевич. Поручик (33-й 
Сибирский стрелковый полк).  
117. Тютюнник Василий Фомич. Доброволец (34-й 
Сибирский стрелковый полк).  
118. Филинов Константин Тихонович.*6 3-я Иркутская 
школа прапорщиков 1917. Сотник (3-й Забайкальский 
казачий полк). 
119. Филиппов Иннокентий Антонович. Сибирский 
кадетский корпус 1910, Павловское военное училище 
1912. Подъесаул Забайкальского Казачьего Войска  (3-й 
Забайкальский казачий полк).  
120. Черемисинов Георгий Александрович. Корнет. 
121. Чернов Николай. Корнет (Конно-егерский полк).  
122. Шалинин. Прапорщик. 
123. Шанин Федор. Вахмистр (гаубичная батарея). 
124. Шернкрейц Виктор Александрович. Пажеский корпус 
1915. Офицер 13-го драгунского полка. Штабс-ротмистр 
(Конно-егерский полк).
125. Шереметьев Дмитрий Дмитриевич. Подхорунжий. 
(Конно-егерский полк). 
126. Ширин Федор. Доброволец (34-й 
Сибирский стрелковый полк). 
127. Ширяев Алексей Алексеевич. 
Хорунжий (3-й Забайкальский казачий 
полк). 
128. Эйман Георгий Бертольдович. 
Николаевское военное училище 1916. 
Корнет (Конно-егерский полк). 
129. Юртайкин Епифан Афанасьевич. 
Доброволец. 
_______________
Примечания

1. Богунский Н.Ф. Зверская расправа 
коммунистов с антикоммунистами . -  «Наш 
Голос» (Сан-Франциско), 1952,  № 1, с. 27-31.

Аналогичные факты содержатся в 
мемуарах бывшего министра юстиции 
и управделами Совета  Министров 
а н т и б о л ь ш е в и с т с к о г о  В р е м е н н о г о 
Приамурского Правительства Сергея 
Петровича Руднева:

«Из Никольской тюрьмы и из Имана 
были вывезены 123 человека, главным 
образом офицеры Конно-егерского полка 
— грозы для забастовщиков на железной 
дороге, посажены в вагон в одном нижнем 
белье, вместе с командиром Конно-
егерского полка полковником Враштилем, 
увезены на север и там на ст. Верино, 
после зверских мучений, были убиты 
полковники: Враштиль, Евецкий, Галявин 
и Гириллович, а прочие отвезены в вагонах 
на железнодорожный мост через р. Хор, где 
выводили их из вагонов по одному человеку, 
молотками и прикладами разбивали 
голову и сбрасывали затем с моста в реку.  
Только одному из 123 человек, случайно 
недобитым сброшенному в реку, удалось 
спастись, добраться до кустов на берегу и 
затем, вместе с найденными потом трупами, 
поведать миру о той бойне, которая имела 
место на мосту р. Хор...» (см. Руднев С.П. 
При вечерних огнях. Воспоминания. 
Харбин, [1928], с. 305).

К сожалению, имя спасшегося белого 

6 Дополнительную информацию о нем см. в 
Приложении (прим. историка С.В. Наумова).

офицера пока не установлено (прим. историка С.В. 
Наумова).
2. ГАРФ, ф. 3833, оп. 1, д. 2, лл. 71-71об.
3. Там же, л. 62.
4. Там же, л. 75об.
5. Там же, л. 84об.
6. Там же, л.77об.
7. Там же, л. 86об.
8. Там же, л. 61.
9. Там же, л. 15.
10. Там же, л. 22;    По Управлению делами юстиции. - «Вестник 
Временного Правительства Дальнего Востока — Приморской 
Земской Управы» (Владивосток), 1920, № 31, с. 4.
11. ГАРФ, ф. 3833, оп.1, д. 2, л. 11.
12. ГАРФ, ф. 3833, оп. 1, д. 1, л. 31.
13. Там же, л. 17-18.
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Карта смертного пути 
жертв красных террористов.
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Приложение
В дополнение к статье  С.В. Волкова приведём 

подборку материалов из выходившей в 1920-1922 
годах во Владивостоке независимой монархической 
газеты «Слово» (фактический редактор — полковник 
Николай Александрович Андрушкевич), подробно 
освещающих чудовищное преступление красных 
партизан на реке Хор, показывающих руководящую 
роль местных большевистских заправил в идейной 
подготовке этой бойни и сообщающих некоторые 
биографические данные о погибших белых воинах.

Сергей Владимирович Наумов, историк

К УБИЙСТВУ 87 НА СТ. ХОР
Редакцией получено письмо свидетеля кошмарно 

дикой и невероятно жестокой расправы над 87 
увезенными из Никольска. Некоторые ещё до 
убийства сошли с ума, молодые люди поседели. 
Страшные мучения пережили полковники Евецкий и 
Враштиль. Оказывается, кроме 87 там было казнено 
ещё более 200 человек, собранных из разных мест 
Уссур[ийского] края. Подробности в ближайшем 
номере.

 («Слово»(Владивосток), 1920,23. VI., №42,с.3) 

**
*

БОЙНЯ НА РЕКЕ ХОР
(Рассказ смертника из партии 87-ми, 

отправленных из г.Никольск-Уссурийска.)
Нас отправили из г. Никольск-Уссурийска партией 

в 96-ти человек: 85 человек из гражданской тюрьмы,  
а 11 из городской гауптвахты. По дороге 8 человек 
было выпущено на ст. Верино: 6 партизан, один 

кореец и один стрелочник. В ночь с 3-го на 4-е апреля 
нас отправили с эшелоном 33-го полка, который 
был переименован в 33-й  революционный полк. 
Начальником эшелона был «товарищ-еврей» по 
фамилии Швейдер. 

Ехали мы в 2-х арестантских вагонах. В дороге 
отношение караула было самое скверное, выражалось 
в том, что каждый караул заходил к арестованным, 
подвергая арестованных избиению и глумлению; 
площадная брань не сходила с уст «товарищей» 
— интернационалистов, сопровождаемая избитой 
фразой «попили нашей кровушки...»

В дороге пищу получали один раз в сутки. 
Хлеб весом в 5 фунтов выдавали на 12 человек. 
Воду давали в очень ограниченном количестве, 
ради Христа, ибо не находили нужным давать 
воду контрреволюционерам. Мы прибыли на ст. 
Красная Речка. По приезду на ст. Красная Речка, 
где находилось много эшелонов с партизанами, 
стали врываться «товарищи-партизаны» в наши 
вагоны. Вагоны столь сильно набивались, что не 
было возможности повернуться. И тут-то началась 
работа по строительству  рабоче-крестьянского рая: 
с арестованных стали снимать сапоги, гимнастерки, 
брюки, белье, вообще все то, что из себя представляло 
маломальскую ценность, особенно усиленно искали 
золотые и серебряные вещи, срывали кресты с 
цепочками и. т. д.

Деятельное участие во всем этом принимали 
чины караула. Ведь эта картина происходила под 
руководством «друзей народа»—«товарищей-
евреев», которых, кстати сказать, в вагоне было 
изрядное количество. 

Но из числа арестованных, несмотря на то, 
что на них были направлены револьверы, не все 
отдавали требуемое. Полковник Евецкий,  б[ывший]  
командир 33-го полка, который стоял в г. Никольске-
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Уссурийске, несмотря на то, что на него была 
направлена не одна винтовка, не один револьвер, а 
так же кинжалы, сказал, что не отдаст обручального 
кольца и могут его получить лишь после его смерти. 
Так кольцо и осталось на нем. На ст. Красная 
Речка был созван митинг по случаю прибытия 
партии контрреволюционеров. Митинг вынес 
постановление о том, что все должны были быть 
расстреляны. Приговор почему-то не был приведен 
в исполнение. Было приказано фронтовому митингу 
не расходиться и два «товарища» — Шнейдер и 
какой-то кореец из числа партизан (у «товарищей» 
была корейская и китайская части), выступили с 
речами и уговорили арестованных не расстреливать. 
«Товарищи» изволили согласиться, а партизаны, 
которые были в вагонах, разошлись. После 
ухода «товарищей» из вагона, все арестованные 
оказались избитыми и раздетыми чуть ли не до 
нага. После этого было приказано кем-то вагоны с 
арестованными отцепить. В этот момент пришло 
приказание от ревштаба о том, чтобы арестованных 
не расстреливали. Все взятое вместе окончательно 
успокоило «товарищей» и они разошлись. Но вот 
получается новое приказание - отправить нас в 
направлении ст. Верино к какой-то сопке. И так 
мы поехали. Поезд останавливается и мы у сопки. 
Получается новое приказание нас отправить обратно 
на ст. Красная Речка. Везут обратно. Приехали на 
станцию, остановились, входит „товарищ” Шнейдер 
и торжественно заявляет: „Товарищи, смертная 
казнь отменена». Спустя некоторое время к нам в 
вагон изволил явиться сам «товарищ командующий 
фронтом» Иванов, в сопровождении коменданта ст. 
Верино и «товарища» Шнейдера. 

Комендантом ст. Верино был «товарищ» Орлов, 
если не ошибаюсь в данное время он занимает 
какую-то выборную должность. «Товарищ» 
командующий нам торжественно заявил, что наши 
дела будут разбираться следственной комиссией и, 
что большинство из нас, наверно, будет освобождено 
и ушел. Во все время разговора, у него бы важный 
петушиный вид, «товарищ» же Орлов ходил с 
нагайкой в руках и часто ее пускал в ход.

«Товарищ» Орлов был в форме железнодорожника, 
но, спустя некоторое время, он явился уже в военной 
форме, как потом выяснилось, вся форма была снята 
с командира Конно-егерского полка Георгиевского 
кавалера  полковника Враштиля, но лампасы были 
сняты.

На ст. Красная Речка мы простояли до вечера 6-го 
апреля. Вечером караул, который ранее состоял из 
солдат 33-го полка, был сменен партизанами из 
корейского партизанского отряда, и мы были вновь 
отправлены на ст. Верино в распоряжение коменданта 
ст. Верино «товарища» Орлова. На ст. Верино мы 
прибыли ночью. На утро корейский караул сменил 
караул из крестьян окрестных деревень.

На ст. Верино  мы немного отдохнули от глумлений 
и издевательств, а так же побоев до 9-го апреля.

9-го апреля, приблизительно в 1 час ночи были 
вызваны на допрос полковники Враштиль и 
Евецкий. Полковник Враштиль, с присущим ему 
хладнокровием вышел из вагона, причем был раздет 
догола. Полковник же Евецкий, на приказание выйти 
из вагона, сказал, что не пойдет и что лучше он умрет 

в вагоне. Вот тут-то вновь начали отводить душу 
„сознательные люди”— начали бить полковника 
прикладами, колоть штыками, резать кинжалами, но 
полковник весь в крови, стоял на своем.

Посланные возвратились лишь с полковником 
Враштилем и доложили, что полковник Евецкий не 
хочет идти.

«Бравый» комендант станции из “товарищей 
железнодорожников” взял с собою изрядный караул и 
отправился за полковником Евецким. На приказание 
следовать за ним, полковник Евецкий ответил, что 
ему всякая с[волочь] не может приказывать и, что 
он все равно не пойдет. Тогда Орлов совместно с 
партизанами сделал что-то невероятное: полковник 
Евецкий схватил у одного из «товарищей» винтовку, 
но ему, истекавшему кровью от ран, была наброшена 
на шею веревка, он был свален и волоком потащен 
из вагона.

Что делалось после, я не могу сказать, потому 
что дальнейшее происходило вне вагона, но, из 
разговоров «товарищей» я вывел заключение, что 
при допросе производилась пытки над обоими 
полковниками.

Последние слова полковника Враштиля были: 
“Прощайте, братцы”. Спустя некоторое время, 
в вагон прибыли конвойные и вызвали еще 6 
человек: полковников Морозкова, Гирилловича, 
3-х добровольцев (фамилии не помню) и одного 
крестьянина Руссакова. Увели и этих. Назад, как и 
предыдущих не привели. Приблизительно через 
час после увода полковников Враштиля и Евецкого, 
раздался залп. Пали истинно русские люди от  рук 
русских же.

После 9-го апреля была прекращена выдача пищи 
и воды. Так мы просидели до 12-го апреля. В это 
время началось усиленное движение партизанских 
отрядов со стороны Имана.

Партизаны проходящих эшелонов начали 
врываться в вагоны, вновь начались издевательства 
и побои... Все время раздавались голоса: «Почему вы 
их держите, дайте нам, мы с ними расправимся ».

При каждой смене караула мы получали побои. 
12-го апреля каждый из нас ждал своей очереди. 
Каждый молил Бога лишь о том, чтобы его вызвали 
и этим ожидал, что получит возможность избавиться 
от издевательств и побоев, смерть как таковая нам 
была не страшна. За все дни никто не смыкал очей, 
нервы были взвинчены до отказа, голод и жажда 
брали своё, люди ходили как тени. 

12-го днём к нам явились какие-то типы и сказали 
нам, что скоро будет заседать следственная комиссия, 
и важные преступники тот час же после разбора будут 
предаваться военно-полевому суду, что большинство 
будет оправдано и будут зачислены в красную армию, 
остальные же будут наказаны: посажены на хлеб и 
воду и т.  д.

Вечером того же дня нас всех согнали в один вагон.
Но вот нас снова везут. Нервы настолько 

притупились, что нам всё равно, что бы ни было, 
лишь бы  скорее. Один из арестованных спросил 
караульного:  «Куда?» Ответ был, что нас везут судить. 
По дороге нам всем было приказано лечь на пол 
вагона и не сметь шевелиться. Кто пошевелится, тому 
пуля. Приблизительно  часов в 11 ночи 12-го апреля 
поезд смерти остановился, но мы не знали где. Нам 

112 КРАСНЫЙ ТЕРРОР

www.elan-kazak.ru



113КРАСНЫЙ ТЕРРОР

объявили, что сейчас начнут вызывать на суд. Спустя 
полчаса действительно вызвали ротмистра Конно-
егерского полка (фамилии не помню). Послышался 
плеск воды, удар чего-то тяжелого и приказание:  
«Давайте следующего».

Вывели таким образом человек 10, но назад никому 
не было возврата. Мы не знали, что с ними делается. 
Рой мыслей молниеносно проносился в нашей голове, 
делаем различные предположения, но... никто не 
мог уяснить происходящего. Мы все лежали на полу 
вагона и не имели возможности даже шевельнуться, 
не говоря о том, что бы выглянуть в окно. Но вот мы 
слышим шепот прапорщика Борткевича, который 
знал прекрасно близлежащую местность: «Мы 
находимся на мосту через реку Хор». Тогда нам стала 
ясна картина того, что происходит. 

А выводят своим чередом. Мне никогда не 
забыть того душу раздирающего крика, который 
был издаваем одним из военнопленных, волосы 
буквально стали дыбом; молодые люди в 20-22 
года стали седеть на моих глазах, некоторые стали 
лишаться рассудка. Когда пришли и вызвали 
поручика Эймана, Конно-егерского полка, мы видели 
перед собою не того представительного, полного сил 
и энергии молодого человека, каким он был раньше, 
вращаясь в нашем кругу: волосы и отросшая борода 
поседели, взгляд был ненормальный, блуждающий 
и слышали, как из уст его вырывались несвязные 
речи - он лишился рассудка. Вагон в котором мы 
сидели, был оборудован в следующем виде: было 
устроено 4-5 камер для одиночек, а одна большая 
комната была общей камерой, двери не открывались, 
а выдвигались, часть дверей была сделана в виде 
решетки. Партизаны пришедшие за поручиком 

Эйманом открыли замок и хотели отодвинуть дверь 
камеры, но поручик Эйман ухватился за решетку и 
не дал возможности её открыть: сколько ни силились 
“товарищи”, дверь не поддавалась.

Тогда раздался властный голос руководителя 
кровавой расправы: “Что вы смотрите, колите 
штыками.” И “товарищи” стали колоть обессилевшего 
поручика Эймана, на котором не было ни одного 
живого места и который представлял из себя нечто 
сплошное красное; [он] на руках был вынесен в 
соседний вагон и пыток, и расстрелов. 

Здесь ему связали руки назад, ударили молотком по 
голове и выбросили в реку Хор. Лично я, да и многие 
облегченно вздохнули - слава Богу, кончились 
мучения и для него и для нас.  

Все же последующие спокойно идут, когда 
их вызывают и повторяют слова, сказанные 
полковником Враштилем: “Прощайте, братцы”. 

Дело начинает подходить к утру. А надо отправить 
на тот свет ещё 40 человек, сорок невинных жертв. 
Тогда начальство распорядилось выводить по 2 
человека, а потом и по 3 сразу. Наконец, дело доходит 
до меня. Сначала вызвали добровольца Зверева, за 
ним тоже добровольца Алёшина, владивостокского 
жителя.

Меня вызвали спустя 3 минуты после Алёшина. 
За мною явились 2 партизана,  вооруженные с 
ног до головы, вывели из одиночки, но каждый 
предупредительно взял мою руку в свои лапы. 

Вхожу в соседний вагон, но Алёшина и след 
простыл. Меня отводят в соседнее купе. Осмотрел, что 
делается в первом купе. Картина следующая: стоят 2 
вооруженных партизана, одетые во все черное, а в 
двух шагах против них два партизана во всем белом, 
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кругом видны следы крови по стенам, на полу лужа 
крови, валяются окровавленные молотки, стоящие 2 
партизана в белом забрызганы кровью...  На Зверева 
направлен браунинг. Меня провели в соседнее купе, 
где должен был восседать военно-революционный 
суд. Под конвоем двух «товарищей» меня ввели в суд 
и я предстал перед судом. Я рассчитывал, что будут 
восседать несколько «товарищей», я рассчитывал на 
то, что будет соблюдена бутафория, но «товарищи» 
были так уверены в том, что из нас никто не останется 
в живых, что считали это лишним. За столом сидит 
«товарищ» председатель, он же изображает весь суд. 

«Товарищ председатель», он же весь суд, спросил 
мою фамилию, порылся для проформы в списках, 
сказал мне напутственную речь, которую закончил 
тем, что спросил меня — почему я не ушел в сопки. 
И приказал меня увести. Я был всё время спокоен, 
но, когда я услышал акцент, которым говорил 
председатель, то меня бросило в жар — кто решает 
мою судьбу, кто приговаривает меня к отправке на 
тот свет. Позор!

И как ни странно, Зверев стоит по-прежнему и 
на него по-прежнему направлен браунинг. Зверев 
совершенно раздет, руки связаны назад, лицо 
совершенно спокойно, если не считать того, что он 
смотрит на них с пренебрежением. Приказали и 
мне стать рядом со Зверевым, но  я был счастливее 
Зверева, на мне была рубаха, данная мне 
«товарищем» партизаном, хотя и подозрительной 
чистоты и свойства, но все же, я в рубашке, а не без 
оной. Началась работа: стали колоть штыками, бить 
прикладами, размахивали молотком над головой, 
который был весь в крови. Я лишился сознания. 

Долго ли я лежал без сознания,я не помню, но 
помню тот момент, когда я снова пришел в себя, то 
почувствовал адскую боль в правом боку и увидел 
противную рожу зверя-партизана, который мне 
связывал руки верёвкой и усиленно наносил мне 
удары в бок ногами. Но это приятное пробуждение 
продолжалось недолго и я вновь потерял сознание. 

Что было дальше со мною, я не помню. Помню 
лишь тот момент, когда я открыл глаза и увидел, что 
я в воде. Сознание того, что произошло перед этим, 
заставило меня собраться с силами , я понял, что меня 
выбросили с моста в воду. Хотел освободить руки, но 
напрасно... Со всею силою я отталкиваюсь ногами о 
дно. Меня выбросило на поверхность воды и я стал 
жадно вбирать в себя воздух и в это время стараюсь 
ориентироваться, но темь непроглядная кругом. 
Меня вновь потянуло ко дну. Я стал прилагать все 
усилия к тому, что бы выбраться на берег. В этом мне 
много помогло то,  что я умею хорошо плавать и то, 
что течение в реке Хор очень быстрое. Это даёт мне 
возможность выбраться на мелкое место. Течение 
как бы выбросило меня на берег. Вдруг ноги мои 
коснулись дна. Я самый счастливый человек в мире. 
Немного переждав, я вновь постарался освободить 
руки, но.. напрасно: партизан, который связывал 
мне руки новой верёвкой, связал мне так крепко, что 
я ничего не смог сделать. Надо полагать, что и бил 
он меня основательно, ибо я чувствовал боль во всем 
теле.  

Шагах в 30-40 я заметил избу. Сначала я 
обрадовался, но вскоре я задал себе вопрос, а что, 
если в избе «товарищи» или в ней живет большевик. 
Стоять дольше не было никакой возможности, я 

Группа красных партизан.
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был в одной порванной рубашке, льдины плавали 
по реке, на берегу лежал снег. Я решил идти в избу. 
Пошел. Вхожу в избу. Обитатели увидев меня в 
столь странном виде с удивлением и страхом стали 
на меня смотреть. Я хотел что-либо сказать, но язык 
не повиновался. Ко мне обратился старик и стал 
расспрашивать о том, как я попал в избу, да ещё в 
таком виде. Но и тогда я не мог ничего сказать, язык 
не повиновался. Тогда старик сказал мне, что он 
должен выдать меня ревштабу, сказал что-то старухе 
которая вышла, а старик развязал мне руки.

Лишь после того, как пришел какой-то казак в 
сопровождении старика, из разговора, я выяснил,  
что попал в казачий поселок. Казак долго 
переговаривался со стариком и бросил мне фразу, что 
обязан меня выдать ревштабу. Через некоторое время 
ко мне снова обратился казак и стал спрашивать меня 
о том, как я сюда попал. Наконец, я смог говорить. 
Рассказал о всем вышеизложенном. У казака глаза 
налились кровью, у старика и у старушки-казачки 
выразилось на лице сострадание. Меня успокоили 
и сказали, что бы я не беспокоился, что меня спасут 
и во всяком случае не выдадут, а снабдят одеждой и 
провиантом и отпустят на все четыре стороны. После 
этого они позаботились о том, что бы покрыть мою 
наготу, усадили, напоили, накормили, дали выпить 
немного водки. Я успокоился. Немного погодя меня 
уложили спать и я уснул как убитый. 

Проснулся лишь тогда, когда меня разбудили. Но 
в избе появился ещё какой-то казак, который сказал 
мне,что бы я не беспокоился. Дали мне костюм, я 
оделся. Меня повели в укромный уголок, подальше от 
взоров «товарищей» партизан. Мера эта была крайне 
необходима, ибо «товарищи» всё время разгуливали 
по селу. За несколько дней до этого, казаки этого села 
были разоружены, как неблагонадёжный элемент. 
Вдоль же обоих берегов были расставлены цепи 
«товарищей», на обязанности которых была задача 
отталкивать те тела, которые будут прибиты к берегу. 
Кроме меня, по рассказам казаков, к берегу прибило 
ещё одного из смертников, но он был настолько 
сильно избит, что не мог ходить, а потому стал 
громко кричать о помощи. Помощь ему оказал один 
из «товарищей», который стоял в цепи: он приколол 
несчастного, а тело оттолкнул от берега.

Ночью пришли ко мне и сказали, чтобы я готовился 
к выходу, но я не мог двинуться с места... Тогда 
меня вынесли и отнесли к берегу, где стояла лодка, 
положили меня в лодку и со мною поплыли 3 казака. 
Отплыли верст 10 вниз по течению, меня вынесли 
и понесли в какой-то барак. Как потом оказалось, 
этот барак принадлежал заготовщику леса. Пробыв 
немного в бараке, я поправился: меня лечили 
травами. 

На следующий день к нам приплыли ещё 4 казака, 
которые бежали от «товарищей». С этими 4 казаками 
мы перебрались на острова и жили там. Пищу 
получали из поселка, даже имели табак. Хоть я не 
казак, но отношение ко мне было такое же как к 4-м 
казакам. Мне не забыть этого отношения ко мне. 

Спустя недели 2-3 нам сообщили, что партизаны 
пронюхали про то, что на островах кто-то скрывается 
и, что  под видом охоты, они хотят устроить облаву 
на нас. Нас станичники отправили вниз по реке Хор, 
а потом по реке Уссури на китайскую территорию, 

где у них были знакомые китайцы, с которыми они 
вели торговые дела. Нас устроили на работы в одну 
из китайских фанз. За хлеб и кров, мы производили 
полевые работы.     Китайцы, узнав о том, как мы 
попали к ним, отнеслись к нам очень дружелюбно. 
Наконец мы узнаём, что прибыли японские войска, 
что «товарищи» уже не опасны. Мы возвратились в 
поселок.

Я пробыл в поселке несколько дней, а потом явился 
к начальнику гарнизона японских войск, который 
внимательно меня выслушал и дал мне возможность 
проехать с японским эшелоном  во Владивосток. 

 («Слово», 1920,25. VI., №44,с.2-3)

***

ТЕЛА ЗАМУЧЕННЫХ И УБИТЫХ ЖДУТ 
ПОГРЕБЕНИЯ

Как только представилась первая возможность, 
жены и родственники увезённых из Никольск-
Уссурийска и замученных на ст. Хор стали 
производить поиски хотя бы изуродованных трупов 
погибших близких им людей. Наконец после долгих 
скитаний, мытарств и оскорблений, потратив 
громадные суммы денег, встречая на каждом шагу 
препятствия к розыскам, некоторым удалось напасть 
на след погибших.

Сестра погибшего Враштиля, она же жена 
там же убитого Зотова, была на станции Иман  
арестована и пробыла под арестом 4 суток; на 
самый (отныне проклятый) мост через реку Хор, 
на котором палачи произвели свою кровавую 
мессу, её не пустили. Всего удалось разыскать 
116 трупов, конечно уже разлагающихся. Многие 
изуродованы до неузнаваемости. Жена убитого 
есаула 3-го Забайкальского полка Баранова,  после 
нечеловеческих усилий, затраченных на розыски, 
нашла труп своего мужа в зарослях на берегу реки 
Хор в 10 верстах ниже Хорского моста. Узнала она 
его только по волосам и метке на рубашке, случайно 
снятой.

Теперь массу трупов нанесло на отмель при 
слиянии р.р. Уссури и  Хор и много их выброшено на 
берег в зарослях тальника на р. Хор. Очень немногие, 
в том числе и Враштиль преданы земле местными 
казаками, все же остальные трупы разлагаются не 
погребёнными.

В Никольск-Уссурийске организована комиссия 
из родственников и сослуживцев по розыску и 
собиранию трупов. Комиссия эта неоднократно 
обращалась к уполномоченному Временного 
Правительства в Никольске с просьбами оказать 
содействие по провозу разысканных трупов и 
захоронению их. Просили для этого два вагона и 
металлические гробы для перевозки, но до сих пор 
все эти просьбы и ходатайства не увенчались успехом.

Кроме опубликованного в газете «Слово» письма 
одного из смертников, женам убитых удалось на 
месте собрать ещё кое какие сведения об этом 
сатанинском злодеянии.

По списку из Никольск-Уссурийска должно было 
быть вывезено 98 человек, но при перекличке из 
тюрьмы оказалось только 94, четверо были на 
гауптвахте. Таким образом, увезено было 94 и из 
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них было освобождено 7. Таким образом увезли из 
Никольск-Уссурийской тюрьмы всего 87 чел[овек]. 
Туда же на Хор были привезены несколько десятков 
из Спасска и Свиягина.

Поезд с обреченными на смерть прибыл 14 апреля  
на ст. Верино. Полковник Враштиль был выведен из 
вагона, получил удар молотком в голову и потерял 
сознание. Его в таком состоянии притащили на 
перрон, где он, с неимоверной силой выхватил 
винтовку из рук близ стоящего красноармейца и тут 
же был изуродован в борьбе и убит.

Суду якобы были преданы только четверо: 
полковники Евецкий, Враштиль, Морозков и 
Гириллович. Судьёй и обвинителем, по рассказам,  
был Лившиц. 

Поезд вошел на мост через Хор часов в 8 вечера. 
Самая церемония убийства и сбрасывания в реку 
происходила на мосту. Тут обращают на себя 
некоторые подробности. Палачей было 4, они 
были одеты в саваны вместе с головой, в саванах 
были сделаны прорези для глаз. Двое были одеты 
в черное, двое в белое. Все четверо были босы. 
Всякого выводимого из вагона ударяли молотком по 
голове, а затем связывали верёвкой или проволокой 
руки и голову и сбрасывали с моста в воду. Чтобы 
не слышны были шум и крики несчастных, близ 
стоящие паровозы беспрерывно подавали свистки, 
а присутствующие партизаны пели революционные 
песни. Действовал отряд партизана Холодова. 
Хорский мост забрызган кровью. Большую роль 
играл и вообще распоряжался какой-то Шнейдер. 
(Кстати, о Холодове: не тот ли это, которого ожидал 
к себе в помощники в Хабаровск Милеев и который 
теперь командируется  г. Медведевым на Камчатку?).

 («Слово», 1920,26. VI., № 45, с.1)
 

***

ВОПРОСЫ  ПРАВИТЕЛЬСТВУ  ПО  ПОВОДУ 
ЗВЕРСКОГО УБИЙСТВА «96» НА СТ. ХОР

По имеющимся сведениям, в ночь с 3 на 4 апреля 
сего года  из Никольск-Уссурийска было отправлено 
в Хабаровск 96 человек заключенных. 

По тем же сведениям, указанные 96 человек убиты 
на станции Верино и тела их брошены в реку Хор.

Нам также известно, что по этому делу Управляющий 
Внутренними делами входил  с представлением в 
Совет Управляющих Ведомствами о назначении 
расследования этого дела и предания виновных в 
убийстве суду, но о дальнейшем направлении этого 

дела мы не осведомлены. 
Осуждая самым решительным образом факты 

убийства и самосудов с какой бы стороны таковые 
не исходили, считая, что убийства политических 
п р о т и в н и к о в ,  п р о х о д я щ и е  б е з н а к а з а н н о , 
вызывают такого же рода акты с другой стороны 
и этим продолжается гражданская война, 
нижеподписавшиеся обращаются к Председателю 
Совета Управляющих Ведомствами и управляющему 
Военным и Морским делами с нижеследующими 
вопросами:

1) Действительно ли в ночь с 3 на 4 апреля 
сего года из города Никольск-Уссурийского было 
отправлено 96 человек заключенных в город 
Хабаровск, по чьему распоряжению и для какой 
цели?

2) Действительно ли все эти 96 человек убиты 
на станции Верино и трупы их брошены в реку Хор?

3) Ч т о  с д е л а н о  П р а в и т е л ь с т в о м  д л я 
обнаружения виновных в этих убийствах и предания 
их суду?

Первым подписал И.И. Циммерман1.
Временное Народное Собрание означенные 

вопросы в заседании 23 сего июня единогласно 
приняло.

(«Слово», 1920, 26. VI., №45, с.3)

РЕКВИЕМ
(Памяти умученных на реке Хор)

Плачте! Рыдайте над ними! Не розы
Память покроют погибших сынов,
Чистые слёзы! Хрустальные слёзы
Русских людей — это лучший покров!
Ваши страданья, и вздохи, и стоны
Слышала ночь и немые поля...

1 Выходец из обрусевшей немецкой семьи Иван Иннокентьевич 
Циммерман во Временном Народном Собрании Дальнего 
Востока входил в несоциалистический блок. 

   После создания коалиционного правительства социалистов 
и несоциалистов был 10-го июня назначен управляющим 
делами государственных финансов (см. «Вестник Временного 
Правительства Дальнего Востока — Приморской Земской 
Управы», 1920, № 34, с.1).

   За это подвергался резкой критике правой владивостокской 
печатью («Блохой» и «Словом»).

   Ушел в отставку 8 октября 1920 г.  (см. «Вестник Временного 
Правительства Дальнего Востока — Приморской Земской 
Управы», 1920, № 51, с.1; «Воля» (Владивосток), 1920, №139 с.5). 
- С.Н.
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Верьте же братья! За вашу кончину
Зверям отплатит родная земля.
В честном бою вы не пали... Народно
Вас не судили.. и не был тот суд,
Звери творили расправу свободно,
Но всенародно отчет отдадут!
Память погибшим! Им вечная слава!
Диким убийцам - проклятье позор!
Памятна будет нам, русским, расправа
Недругов лютых над речкою Хор.
Пусть наше горе, как искра пожара,
Вспыхнет в сердцах, притупленных тоской!
Пусть ваша кровь пролилася недаром.
В тёмную ночь над холодной рекой!
Ваша кончина, страданья, мученья
Двинут нас в бой! Да не будет нам срам!
Спите спокойно в блаженных селеньях,
Вечная память усопшим бойцам!

Гусляр Гордей

 («Слово», 1920,2. VII. № 50, с.2)

**
*

ПАМЯТИ СОТНИКА 3-го 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ПОЛКА

К.Т. ФИЛИНОВА
(Погибшего в числе 87-ми)

С Константином Тихоновичем я случайно 
познакомился минувшей зимой во время его 
командировки с отрядом, когда, благодаря его 
искренним и чисто русским чувствам, им была 
предотвращена кровавая расправа с людьми.

Он занимал должность помощника командира 
полка по строевой части. Человеком он был 
хорошо воспитанным: выдержка, вежливость 
и предупредительность со всеми, были его 
постоянными спутниками.

Казаки видели в нем и ценили дельного строевого 
офицера; видели также братское отношение его к 
себе, как к своим станичникам и поселочникам. В 
пределах этих отношений Константин Тихонович 
много полезного и доброго сделал для казаков...

Но вот случился переворот, и сбитые сами собой 
казаки предали в числе всех других офицеров полка, 
этого симпатичного и преданного службе и родному 
казачеству офицера...

Искренне запавшее в мою душу мимолетное, но 
очень приятное знакомство с К.Т. надолго останется 
в моем воспоминании. 

Мир праху твоему, дорогой брат русский.
Странник 

(«Слово», 1920,4.VII., №52,с.3)

***

ВИНОВНИКИ ИЗБИЕНИЯ НА РЕКЕ ХОР
С чувством глубокого удовлетворения узнали мы, 

что А.Н. Кругликов в беседе с сотрудником газеты 
«Вечер» выразил надежду на возможность скорого 
обнаружения виновников убийства на реке Хор.

Одно только представляется нам неясным, почему 
А.Н. Кругликов непременно желает привлечь к 

ответственности фактических убийц 87 чел[овек], 
т[о] е[сть] тех, которые сами разбивали головы 
несчастным. 

Нам кажется, что они, исполнявшие злую волю 
своего начальства, гораздо менее ответственны за 
это гнусное дело, чем все те, которые сознательно 
отправили людей на растерзание зверям 
коммунистам, чем те, кто пользуясь общим хаосом, 
своими лживыми доносами подвергали людей, 
из чувства личной мести, всяким печальным 
возможностям.

Останавливаясь на частном случае избиения на 
р.Хор, мы указываем прямых виновников этой 
трагедии по именам. 

Прежде всего:  все члены Военного Совета, по 
постановлению которого, они были отправлены; 
Булгаков-Бельский, не принявший мер к избежанию 
возможного избиения; Холодов, отдавший приказ 
«отправить за границу» и многих других из 
начальствовавших лиц.

Касаясь общего положения, при котором были 
возможны подобные случаи, мы так же смело 
указываем на их виновников; прежде всего надо 
назвать тех доносчиков, по заявлениям которых 
люди арестовывались, имена их можно узнать 
из дел, сданных в Министерство Внутренних 
Дел следственной комиссией; главные из них 
- политические уполномоченные при военных 
и морских учреждениях, частях и отдельных 
начальниках.

Случаи доносов и подстрекательств на доносы со 
стороны этих лиц  нам известны.

Нам известны случаи, когда даже  члены 
следственной комиссии негодовали на них.

Ответственны, конечно,  г.г. Чернобаевы, 
Шишлянниковы, Илговские и др[угие], заглушавшие 
слово справедливости некоторых своих честных 
коллег и возведшие институт доносов в основной 
принцип своей деятельности.

Мы полагаем, что прокурорскому надзору 
необходимо истребовать эти дела, опросить 
пострадавших и привлечь всех  доносчиков и 
руководителей гнусных дел застенков, а потом уж 
взыскивать со «стрелочников» Хорского дела.

Буравчик

(«Слово», 1920, 10.VII., № 57, с. 2)

***

ГОЛГОФА
Памяти полковника Враштиля

Я встретился с ним на полях Галиции... 
Мы вместе принимали участие в Брусиловском 

ударе, в боях под Язловцем, Бучачем, Злотым 
Потоком, преследуя разгромленных австрийцев.

Штабс-ротмистр Враштиль командовал четвертым 
эскадроном.

Я помню, как сейчас, густой сосновый лес, 
австрийские бараки в зелени деревьев, костры 
и ржание лошадей на коновязях, весёлые песни 
драгун и тихий летний вечер. Мы стали на 
ночлег, усталые и утомленные трехдневным и 
безостановочным движением, с обходом флангов 
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и тыла, ошеломленного, поспешно ускользавшего 
врага, ликующие, опьяненные успехом. 

Я вышел на опушку леса с командиром соседнего 
полка, полковником  К. Мы растянулись на траве и 
закурили.

К нам подошел высокий, молодой и стройный 
офицер с Георгиевским крестом в петлице. Он взял 
под козырек и обратился к К., о чем-то доложил 
и тотчас удалился. Его фигура и лицо, манеры, 
уверенный, спокойный тон, походка мне бросились 

в глаза. 
«Это  - Враштиль, -  с улыбкой 

заметил К,  - вы его не знаете?..»
Ах, Враштиль!..
Да, я его не знал, но с первых 

дней боёв на Стрыпе и Днестре  
по всей дивизии носился уже 
слух о беспримерном мужестве 
и доблести этого офицера.

Его фамилия была известна 
всем,  с ним неизменно 
связывалось, каждый раз, 
какое-нибудь смелое, удачное и 
выдающееся дело.

Три дня назад он захватил 
четыре пулемёта. Вчера он 
наскочил на хвост отступавшей 
неприятельской конницы и 
оторвал две сотни пленных. 
Через неделю захватил обоз, а 
через месяц был ранен в конной 
атаке и эвакуирован в тыл...

Вторично я с ним встретился 
во Владивостоке, прошлым 
летом. Он командовал конно-
егерским полком, цветущий, 
бодрый, жизнерадостный.

Судьба заставила принять 
участие в гражданской 
смуте и выполнять, быть 
может, с непонятной для 
многих  прямолинейностью 
не рассуждающего, твердого 
солдата - веления военного 
начальства.

Когда я читаю о его гибели в 
бессмысленной  и дикой бойне 
на реке Хор, скорбь охватывает 
сердце...

Евецкий, Враштиль, Уткин, 
Николаевское действо...

О, неужели не пора нам, 
русским людям, в кошмарном, 
сатанинском ослеплении, 
на потеху кому-то третьему, 
терзающих друг друга, очнуться 
от кровавого угара?..

Спи, смелый и бесстрашный 
воин...

Ты — искупительная жертва, 
как и многие тысячи твоих 
соратников и братьев, за наши 
общие грехи, за заблуждения и 
ошибки наших дедов и отцов. 
Спи вечным и спокойным сном 
и прости своих несчастных, 

жалких, обезумевших  убийц, в звериной темноте и 
дикости неведающих, что творят...

Ю.Г.2

(«Слово», 1920,3.VIII., № 76, с. 1)

2 Автором данных воспоминаний является генерал-майор Юрий 
(Георгий) Иванович Гончаренко (1877-1940), писавший под 
литературным псевдонимом «Юрий Галич». - С.Н. 
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В октябре 2009 года московское издательство «Современная музыка»  напечатало тиражом 1000 
экземпляров объемный фолиант под интригующим названием «Загадки и тайны атамана 
Краснова». Творцом сего опуса является некий Вячеслав Григорьевич Родионов – явный 
графоман и дилетант, не имеющий никакого отношения к исторической науке.

О методике создания своего писания он 
невольно проговаривается следующим образом:

«… Перескажу сюжет одного американского 
фильма, который я смотрел в 1950-е годы.(…) Я не 
помню, какая американская студия его снимала, 
кто был режиссер, какие фамилии носили 
игравшие в нем актеры, но сюжет помню отлично. 
Так вот…»( стр.62).

И действительно, книженция Родионова 
состряпана по самым худшим голливудским 
лекалам, когда в угоду дешёвой сенсационности 
приносится в жертву историческая правда – 
достаточно поглядеть на развесистую киноклюкву 
«made in USA» из российской жизни…

К тому же, рассматриваемое печатное изделие 
написано в крайне хамском стиле, о котором 
можно сказать словами А.С.Пушкина:

Охотник до журнальной драки,
Сей упоительный зоил
Разводит опиум чернил
Слюною бешеной собаки.1

Главную цель своих усилий Родионов видит в 
том, чтобы «генерала П.Н.Краснова включили 
в число заклятых врагов России  и русских» 
(стр.108). Для этого казачий атаман в чисто 
сталинском духе объявляется шпионом-
вредителем, одновременно обслуживающим сразу 
несколько разведок: «немецкую, советскую, 
возможно, и какую еще другую» (стр.364).

Однако непререкаемых документальных 
доказательств «вредительской» деятельности 
П.Н.Краснова  по-чекистски бдительный 
товарищ Родионов так и не предоставляет. 
Все его обвинения в адрес Краснова – сплошные 
домыслы.

Довольно занятно, что он этого и не скрывает. 
Родионовская писанина буквально пестрит 

следующими откровениями:
-  « н е  у т в е р ж д а я  с  п о л н о й 

уверенностью»(стр.25),
- «излагаю лишь косвенные факты» (стр.209),
- «не исключен вариант» (стр.241),
- «не утверждаю» (стр. 270),
 - «вот такой расклад по версии» (стр.282),
-«кто мог осуществлять контакты с ГПУ? 

Догадайтесь с трех раз» (стр.307),
- «все это не документированные факты, но все 

же!» (стр.364).
И как рефрен в пасквиле Родионова постоянно 

повторяется клик: «Внимание – версия!» (стр. 
48, 50, 53, 64, 73, 280, 364).

Высосав из пальца очередную несостоятельную 
версию, Родионов гневно обрушивается на генерала 
Краснова за выдуманные им же прегрешения.

Чтобы опровергнуть абсолютно всю чушь, 
навороченную Родионовым, фактически надо 
писать не обычную рецензию, а целое научное 
исследование, по объёму не меньшее, чем 
третьесортный продукт издательства «Современная 
музыка».

Поэтому ограничимся лишь краткими тезисами 
по наиболее принципиальным вопросам.

Начнем с характеристики источниковой 
базы родионовского «бестселлера». Всего там 
числится 127 источников. Но в реальности их 
намного меньше. Малограмотный сочинитель 
«бестселлера» попросту «прихватизировал» 
заимствованные из работ различных авторов 
сведения об изданиях, которые он заведомо 
никогда не видел. Это, в частности, относится к 
эмигрантским газетам «За Родину», «Казачий 
Вестник», «Сигнал» (стр. 378-379, 382).

Точно также Родионов поступил и с указанием 
архивных фондов, старательно делая вид, 
что он якобы действительно лично работал в 
архивохранилищах.
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Однако то, что родионовская нога ни разу не 
ступала в федеральные архивы, отлично видно 
из сообщаемых им устаревших ссылок : «ОА»( т.е. 
давным давно реорганизованный Особый архив) 
вместо правильного «РГВА» и «ЦГВИА», еще в 1992 
году переименованный в «РГВИА»2(стр.377).

Бросается в глаза и бесконечное использование 
Родионовым ресурсов Интернета, даже в случае 
наличия современных типографских переизданий 
имеющихся там материалов – например, 
автобиографической зарисовки Краснова «В 
донской станице при большевиках» и ценного труда 
ротмистра Анатолия Львовича Маркова «Кадеты и 
юнкера»3 (стр. 379-380).

Из этого следует, что хитрожо…(сиречь – 
хитромудрый) щелкопёр не посещает не только 
архивы, но и общедоступные библиотеки.

Об абсолютном незнании Родионовым ключевых 
аспектов истории русской белой эмиграции прямо 
свидетельствует его же изречение:

«Некто В.В.Орехов в  поздравительной 
публикации по случаю 50-летия П.Н.Краснова 
пишет….» (стр.58).

Как видим, Родионов даже не подозревает, что 
капитан Василий Васильевич Орехов (1896-1990) 
– это не «некто» а выдающийся деятель Русского 
Зарубежья, редактировавший в 1929-1941 и 1947-1988 
годах в Париже и Брюсселе замечательный военно-
исторический журнал «Часовой», без привлечения 
материалов которого невозможно полноценное 
освещение бытия белой эмиграции.4 Данный факт 
не известен только лишь «историку»Родионову.

К тому же, искомая статья В.В.Орехова 1939 
года посвящалась не «50-летию П.Н.Краснова», 
как заявляет Родионов, а 50-летию производства 
Краснова в офицеры.5

Получается,  что Родионов был в школе 
безнадежным двоечником по математике, поскольку 
он не в состоянии высчитать, когда наступит 50 лет 
человеку, родившемуся в 1869 году!

Кстати, днем рождения Краснова является 10/22 
сентября6, а не 29 июня, как вещает Родионов 
(стр.42).

По превратному мнению Родионова, казачий род 
Красновых «с большой долей вероятности» имел 
отношение к «старообрядцам или сектантам» 
(стр.354).

Но в XVIII-XIX веках старообрядцы (не говоря уже 
о сектантах) подвергались различным правовым 
ограничениям и не могли занимать руководящие 
должности. А прапрадед первого Атамана 
Всевеликого Войска Донского – Иван Кузьмич 
Краснов дослужился до чина генерал-майора, что 
неопровержимо подтверждает его принадлежность к 
официальному православию.7

Жена П.Н.Краснова – баронесса фон Грюнейзен 
по лютеранскому обычаю носила двойное имя: 
Александрина-Лидия (ее первым мужем был швед 
капитан Бакмансон).

В архивном «обыске брачном» о ней так и 
написано: «… бракоразведенная жена капитана 
Александрина-Лидия Фёдоровна Бакмансон».

Считающий себя специалистом по генеалогии, 
Родионов и здесь умудрился продемонстрировать 
крайнее невежество.

Он вообразил, что женское имя Александрина 
(от которого и произошел сценический псевдоним 
ставшей певицей баронессы фон Грюнейзен – 
Александрова8) представляет собой фамилию 
какого-то мифического офицера («капитана 
Александрина»), с которым «Лидия Федоровна…
жила гражданским браком или была любовницей» 
(стр. 57-58).

Впрочем,  у  анекдотичного   «капитана 
Александрина» имелся достойный предшественник 
в лице «подпоручика Киже». Правда, если последний 
персонаж возник в результате механической описки 
в служебном документе ( правильно: «подпоручики 
же»9), то «капитан Александрин» является плодом 
феерической глупости автора, жаждущего любой 
ценой дискредитировать Краснова, хотя бы и по 
семейной линии: « в вопросе его женитьбы есть 
необъясненный факт»(стр.57).

Попутно незадачливый  «генеалог» голословно 
обвиняет супругу П.Н.Краснова в шпионаже: «не 
исключена возможность… что она работала на 
немецкую разведку» (стр.59).

А почему не на шведскую или эфиопскую?..
До кучи шпионом (на сей раз – советским) 

Родионов объявил среднего брата Краснова – 
Платона Николаевича (родившегося 5/17 апреля 
1866 года в Санкт-Петербурге):

«В Деникинской армии в чине генерал-майора 
он занимался проблемами железнодорожных 
перевозок. 

…Никуда не эмигрировал после поражения 
белых армий, а вернулся в Москву. Мало кому из 
белых генералов удалось остаться с красными 
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и остаться в живых. Платону Краснову это 
удалось…

Так что, о Платоне Краснове делайте вывод 
сами, читатель» (стр.39-40).

Начнем с того, что Платон Николаевич Краснов не 
имел чина генерала – как гражданскому инженеру 
ему в 1913 году присвоили звание действительного 
статского советника.

Его жизнь трагически оборвалась 25 апреля 1924 
года в красном Петрограде (а не в Москве).

По словам Петра Николаевича Краснова, «мой 
брат был арестован большевиками в Петрограде 
из-за меня. Он был инженером. Когда чекисты 
пришли арестовать его, он ушел в соседнюю комнату 
и отравился. Так из нашей фамилии ни с моей, ни 
со стороны жены, никого не осталось. Вдвоём – на 
целом свете…»10

«Шпионство» самого бывшего Донского Атамана 
чекиствующий Родионов обосновывает тем, что 
Краснов представлял себя в мемуарах «бригадным 
генералом»:

«…Подобного звания в Русской Императорской 
Армии не было. Такие звания характерны для 
англичан и американцев. Может, для них Краснов 
и был бригадным генералом, что крепко засело в 
сознании полиагента спецслужб» (стр. 231).

Весь этот словесный понос у Родионова вызвала 
неправильно понятая им фраза из красновских 
мемуаров о резком споре Атамана с      Командующим 
Добровольческой Армией генерал-лейтенантом 
Антоном Ивановичем Деникиным:

«Атаман дал понять генералу Деникину, что он уже 
более не бригадный генерал, каким знал Атамана 
на войне генерал Деникин, но представитель 
пятимиллионного свободного народа и потому 
разговор должен вестись в несколько ином тоне».11

То есть Краснов просто напомнил Деникину, что,  
когда они встречались в Первую мировую войну, 
то будущий Донской Атаман занимал довольно 
незначительную должность командира конной 
бригады   ( отсюда и выражение – «бригадный 
генерал»), но теперь ситуация изменилась, и он 
требует должного уважения к своему новому статусу.

Так что, недалекий «эксперт» Родионов вновь 
«бухает в  колокола,  не посмотрев в святицы…»

Несомненной инновацией Родионова стало 
объявление Краснова юдофилом: он «к евреям 
относился вполне доброжелательно» (стр.64).

Доведем до сведения зарапортававшегося 
«краснововеда» , что в конце 20-х годов П.Н.Краснов 
являлся сотрудником выпускаемой в Германии 
энциклопедии «Сигилла Вери» («Печать 
Правды»).

Эту энциклопедию издавал известный немецкий 
специалист по иудаизму и сионизму полковник 
Ульрих Флейшгауэр. По его словам, она должна была 
собрать всё, что «думают и знают о евреях арийцы».

В 1935-1937 годах У.Флейшгауэр выступал в 
качестве эксперта на затеянном сионистами и 
масонами судебном процессе в Берне о подлинности 
«Протоколов Сионских мудрецов».

Несмотря на все старания сионистов, Верховный 
суд Берна в конце концов отказался признать 
« С и о н с к и е  п р о т о к о л ы »  п о д д е л к о й  ( э т о т 
исторический факт международный сионизм 

всячески фальсифицирует или же замалчивает).
Решающую роль в том, что сионисты всецело 

проиграли Бернский процесс, сыграли негласные 
помощники и консультанты У.Флейшгауэра из 
числа сведущих в «еврейском вопросе» русских 
белоэмигрантов. Одним из них был генерал 
Краснов.12

Посещая берлинский храм Св. Владимира, где   
настоятелем служил либеральный священник 
Иоанн (в миру – Дмитрий Алексеевич Шаховской), 
Краснов вступил с ним в концептуальный спор 
о том, может ли Господь Бог иметь определенную 
национальность.

Бывший Донской Атаман абсолютно не разделял 
утверждения патентованного юдофила и либерала 
в рясе, коим и являлся Иоанн Шаховской, об 
«иудействе Богочеловека»:

«От того, что Вы мне пишите, чуть веет 
монофизитством. Да, БОГОЧЕЛОВЕК. Но и 
человек… И не только человек, но и иудей, то есть 
жид. Как же человек, да еще еврей, мог творить 
чудеса…

…Христос… был Бог, Сын Божий, то есть Дух 
Всемогущий и могущий не только воплотиться, но и 
исчезнуть и снова воплотиться.

…Не вносите материализма в чудо неизъяснимое; 
ибо для Бога все возможно и для Бога не нужно 
Христа-полуиудея… Людям послан Сын Божий, 
чтобы спасти людей…»13

Существенным же основанием неприятия 
П . Н . К р а с н о в ы м  в л а с о в с к о г о  К о м и т е т а 
Освобождения Народов России (КОНР) было 
отсутствие в программном Манифесте КОНР 
упоминания о «еврейском вопросе» - там «нет ни 
слова о жидах. Неужели жидам оставят и дальше 
право распоряжаться Россией?»14

И Председателю КОНР генерал-лейтенанту 
Андрею Андреевичу Власову пришлось специально 
уточнять:

«…Краснов отмечает то обстоятельство, что в 
декларации ничего не говорится о жидах. Это 
сделано умышленно, так как отношение народа 
к жидам совершенно определенное и говорить о 
жидовском вопросе не приходится – отношение его 
к жидам определенно отрицательное».15

В продолжение «жидовской темы» отметим, что 
основатель Добровольческой Армии генерал-от-
инфантерии Михаил Васильевич Алексеев отнюдь 
не был «евреем-выкрестом» (стр.141). Он « вырос в 
семье крепостного – рекрута».16

Ко  всему прочему,  «эрудит» Родионов 
демонстрирует полную неосведомленность о 
наградной системе Российской Империи.

Он ехидно вопрошает: почему Краснов на фронте 
не получил «весь Георгиевский бант»? (стр.93).

Отвечаю: генерал Краснов по определению не мог 
получить весь Георгиевский бант (4-е Георгиевских 
креста и 4-е Георгиевские медали), поскольку 
данные награды предназначались не офицерам, 
а отличившимся рядовым казакам, солдатам и 
матросам.

За ратные подвиги ему вручили офицерские  
Георгиевское оружие и орден Св.Георгия IV 
степени.17

Абсолютно не разбирается Родионов и в проблеме 
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комплектования кадровых частей Русской 
Императорской Армии. Он искренне полагает, что 
лейб-гвардии Финляндский полк формировался из…
финнов! (стр.183). По его ущербной логике следует 
считать, что лейб-гвардии Литовский полк состоял 
из литовцев,  лейб-гвардии Московский полк – из 
москвичей, а лейб-гвардии Волынский полк – из 
жителей Волыни…

В действительности же ничего общего кроме 
исторического названия лейб-гвардии Финляндский 
полк с Финляндией не связывало.

В 1918 году приказом генерала П.Н.Краснова  этот 
полк был воссоздан в составе Донской Армии18, о чем 
Родионов не имеет ни малейшего представления – в 
его росписи боевого состава донских сил финляндцы 
отсутствуют (стр. 384-393).

Финляндские гвардейцы героически сражались 
против большевиков вплоть до конца Белой Борьбы 
на Юге России.19

Личный значок (флажок) финляндского 
командира, «следовавший за к[оманди] ром полка 

во все время Гражданской войны»20, представлял 
собой зеленое полотнище с изображенным на нем 
полковым знаком: золотой Ополченский крест, на 
концах которого помещен девиз: «ЗА/ ВЕРУ/ЦАРЯ/ 
ОТЕЧЕСТВО».

В центре креста находится накладной серебряный 
оксидированный орел под большой Императорской 
короной, держащий в лапах молнии – перуны.21

Кстати, в эмиграции П.Н.Краснов являлся 
почетным членом Объединения лейб-гвардии 
Финляндского полка (с правом ношения нагрудного 
полкового знака).22

Поздравляя Краснова с 40-летием литературной 
деятельности, финляндцы писали:

«Объединение л.-гв. Финляндского полка гордится 
иметь в своих списках имя автора «От двуглавого 
орла к красному знамени», под талантливым пером 
которого оживает старая Императорскаая  Армия, ее 

жизнь, ее идеалы и просит Его Превосходительство 
принять поздравления и пожелания дальнейших 
успехов его деятельности во Славу России».23

Совершенной дичью выглядит утверждение  
Родионова о «вероятности участия Краснова 
через преданных ему людей в устранении 
Каледина»(стр.213). Тем более, что Алексея 
Максимовича Каледина никто не «устранял» - он 
покончил жизнь самоубийством, о чем имеется 
множество свидетельств современников.24

К тому же сохранилось прощальное письмо 
Каледина к генералу М.В.Алексееву, написанное 29 
января 1918 года в 14 часов 12 минут (за 18 минут до 
смерти):

«…Казачество идет за своими вождями до тех пор, 
пока вожди приносят ему лавры победы, а когда дело 
осложняется, то они видят в своем вожде не казака 
по духу и происхождению, а слабого проводителя 
своих интересов и отходят от него. Так случилось со 
мной… но мне дороги интересы казачества… Я ухожу 
в вечность… Уважающий Вас Каледин».25

Приведем и такую информацию: в 1919 году в 
Новочеркасском музее среди «собрания предметов, 
принадлежавших достопамятным лицам последней 
эпохи», демонстрировалась «пуля револьвера Наган, 
пронзившая сердце Атамана Каледина».26

Впавший в раж Родионов также «допускает 
возможность о «масонской принадлежности 
П.Краснова» (стр.144). Заодно в масонстве 
обвиняется и генерал Деникин (стр.273, 339).

Забавно, что всячески ругая воображаемых 
масонов Краснова и Деникина, «профан» Родионов 
с горячей симпатией относится к реальному 
«вольному каменщику» Роману Борисовичу Гулю 
(стр.223). Вот уж к кому (а не к генералу Деникину) 
следует направить родионовскую филиппику: 
«старый прожженный масон».27

Матерый масон Гуль крайне враждебно относился 
к виднейшему идеологу Белого Дела философу 
Ивану Александровичу Ильину, обвиняя его в 
«антисемитизме самого дурного вкуса».

В 1949 году Гуль написал Ильину ругательное 
письмо по поводу епископа Иоанна Шаховского 
(того самого, с кем П.Н.Краснов до войны спорил о 
«национальности» Бога):

«Сославшись на авторитет какого-то В[ашего] 
друга, православного иерарха, Вы назвали его 
«жидёнком», потому что у него мать еврейского 
происхождения. Мне это глубоко отвратительно. …
Когда В[аша] супруга при этом начинает развивать 
«известнейшую теорию» об ответственности 
евреев за русскую революцию…Вы сию теорию 
поддерживаете… Для Вас, как Вы сказали, «раса, 
кровь, наследственность» незыблемы. И посему еп. 
Иоанн Шаховской «жидёнок».

…Я хочу считать наше знакомство законченным».
Нет необходимости уточнять, что будучи пылким 

поклонником франкмасона Р.Б.Гуля, «краснововед» 
В.Г.Родионов точно также, как и интернациональые 
строители «храма Соломона»,  негативно оценивает 
идейные взгляды И.А.Ильина (стр.307).

Много места в гнилой стряпне Родионова уделяется 
бредовому «Проекту Троцкого – «Атаман 
Краснов», рожденному буйной фантазией другого 
бесноватого «краснововеда» - никому не известного 

Полковой Знак  Лейб-Гвардии 
Финляндского полка.
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«есаула С.А.Гончарова» (стр. 216-217).

Сей таинственный незнакомец с места в карьер 
верещит, что П.Н.Краснов – «агент большевиков по 
убеждениям… Он творец национал-большевизма… 
Путь Краснова – путь национального предательства 
казаков и уничтожения казачества». И вообще 
Краснов стал Донским Атаманом по приказу и при 
содействии Лейбы Троцкого.

А как же Краснов осуществлял конспиративные 
связи с коммунистическим руководством?  - 
Оказывается, через Киев, где в 1918 году «было 
большевистское подполье» (стр. 241).

Погрязшему в диком невежестве Родионову даже 
невдомёк, что в то время РСФСР поддерживала 
с гетманской Украиной нормальные отношения, 
и в Киеве легально функционировало советское 
полпредство. И если бы красновские представители 
д е й с т в и т е л ь н о  п е р е д а в а л и  б о л ь ш е в и к а м 
«агентурные отчеты» Донского Атамана, то 
делали бы это через красных дипломатов, не 
прибегая к сомнительным услугам подозрительных 
«подпольщиков».

Ухватившись за фразу из мемуаров Краснова об 
отъезде с Дона («вагон Армавирско-Туапсинской 
дороги…прицепили к екатеринодарскому поезду»), 
Родионов, ничтоже сумняшеся, тут же самонадеянно 
начал «реконструировать» путь движения бывшего 
Донского Атамана:

«Екатеринодарский поезд с вагоном Армавир-
Туапсинской дороги отошел от перрона 
Ростовского вокзала и через Тихорецкую, Армавир, 
Туапсе, Сочи, Сухум прибыл в Батум. Такой 
маршрут наиболее вероятен…» (стр. 275, 280).

Но невежественный «реконструктор» опять 
попал впросак: ему явно неведомо, что враждебно 
относившаяся к Белой России меньшевистская 
Грузия наглухо перекрыла железнодорожное 
сообщение с «Деникией».

По этой причине красновский вагон был направлен 
в Новороссийск:

«На первом очередном грузовом пароходе Петр 
Николаевич уезжает из Новороссийска на теплый юг 
нашей милой Родины – в Батум».28

И вновь родионовские «непонятки»: «Сколько 
времени добирался П.Краснов до Батума… сколько 
времени он там находился?

…Весьма вероятно, Краснов на британском судне 
был направлен в Лондон… где он проходил серьезное 
переобучение, готовясь к глубокой нелегальной 
работе на благо Великобритании» (стр.280-281).

Сей бред сивого мерина в лунную ночь Родионов 
обосновывает «железным доказательством» : в 
Батуме «П.Красновым не написано ни одного 
произведения, ни одной публицистической статьи. 
Некогда было. (…) Вот такой расклад по версии» 
(стр.281-282).

Подобная ахинея опровергается очень легко: 
в Батуме генерал Краснов вынужденно отложил 
писательское перо, поскольку заболел «вместе с 
Лидией Федоровной черной оспой». 29

Да и находился он там не «семь месяцев» (стр.281), 
а гораздо меньше и уже «22 июля 1919 года был 
включен в списки Северо-Западной Армии», 
воевавшей под Петроградом.30

В Батуме «ген. Краснов с жадностью следит за 

продвижением белых армий и ждет дня, когда 
борьба перенесется за пределы Казачьих Областей в 
Русские Губернии.

И как только это произошло, он обращается к ген. 
Деникину с просьбой предоставить честь и ему – 
русскому человеку – продолжать бороться за Родину, 
не претендуя на роль и должность.

В ответ на это ген. Краснов получил предложение 
следовать в район Сев[еро-]Зап[адной] Армии к 
генер[алу] Юденичу и не задерживаясь выехал из 
Батума в Ростов за документами.

Ген. Деникин не счел полезным повидаться с 
ген. Красновым, и Петр Николаевич, получив 
документы, уехал в далекий путь, не «обласканный» 
Высоким Начальством».31

Так что зря Родионов задает сам себе 
«непостижимый» вопрос о Краснове: «Каким 
образом он добирался до нового места назначения 
в Прибалтике?» (стр. 280).

Вообще Родионов не знает многих элементарных 
вещей.

Так, летом 1918 года Добровольческая Армия 
не могла содержаться «на английские, и частью 
французские деньги» (стр.265), поскольку помощь 
Антанты Белому Движению на Юге России началась 
только после разгрома Германии в Первой мировой 
войне в ноябре 1918 года.

Мамонтовский рейд состоялся не «осенью 1918 
года» (стр.267), а летом 1919 года.

Генерал Николай Николаевич Юденич не терпел 
«летом 1918 года поражение от большевиков» 
(стр.283), так как Гражданская война на Северо-
Западе вспыхнула в конце ноября. Кроме того, 
Юденич до 20-х чисел ноября 1918 года проживал 
в Петрограде. Он стал Главнокомандующим белой 
Северо-Западной Армией 10 июня 1919 года.32

Что же касается «причин неудачи борьбы с 
большевиками на Северо-Западном фронте» 
(стр.293), то важнейшая из них названа в секретной 
советской «Докладной записке» от 18 декабря 
1919 года на имя Лейбы Давидовича Бронштейна-
Троцкого:

«Ведь сколько угодно можно писать для 
«массовика», для поднятия настроения и т.д., 
например, о доблести наших армий (7-й и 15-й), 
разгромивших банды Юденича под Петроградом, 
но нельзя в то же время закрывать глаза на то, 
какою ценою достался нам этот разгром; нельзя 
замалчивать, что вся так называемая пресловутая 
«Северо-Западная Армия» Юденича насчитывала 
в своих рядах, согласно проверенным агентурным 
и разведывательным данным штаба Западного 
фронта, всего навсего 15000 человек, а главнейшая 
ударная группа Юденича имела не более 3000 
штыков; в то же время численный состав частей 
7-й 15-й армий, действовавших против Юденича, 
достигла до 250000 человек (едоков)».33

Объявивший себя штатным «краснововедом» 
Родионов имеет довольно смутное представление 
о службе П.Н.Краснова в рядах Северо-Западной 
Армии:

« М ы  п е р е с м о т р е л и  в о с п о м и н а н и я 
Государственного контролера в ранге министра 
Северо-Западного правительства Юденича 
Василия Горна и не нашли ни строчки, ни просто 
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упоминания фамилии Краснов. Он что был 
настолько засекречен?»(стр.293).

На самом деле никаких страшных секретов здесь 
нет – просто Родионову не дано знать, что, кроме 
мемуаров полковника Василия Леонидовича 
Горна, есть и прочая литература по искомой 
теме, содержащая существенную информацию о 
П.Н.Краснове.

Занимавший должность помощника военного 
министра в правительстве Н.Н.Юденича генерал-
лейтенант Петр Константинович Кондырев 
(Кондзеровский) письменно информировал 
Главнокомандующего о прибытии в Ревель 
«Краснова с супругой, готового служить на любой 
должности. Генерал Кондырев упоминает в этом 
же письме о своих хлопотах о получении через 
генерала [Алексея Ефимовича] Вандама комнаты 
для генерала Краснова, где он мог бы жить и 
заниматься литературным трудом, пока не получит 
назначения».34

Бывший Донской Атаман был согласен пойти «на 
любую службу».35

В конечном итоге П.Н.Краснов стал руководить 
пропагандой в Северо-Западной Армии.

Вот как об этом поведал его сослуживец писатель 
Александр Иванович Куприн:

«…ПолковникБ[ибиков Георгий Евгеньевич]… 
представил меня генералу Краснову. Заочно мы 
знали друг друга, и встреча эта была для меня 
приятна. Петр Николаевич осведомил меня, что… 
разговор будет о возможности создать в Гатчино 
прифронтовую газету. Я ни на минуту не забывал 
того, что хотя передо мной сидит очаровательный 
человек, Петр Николаевич, автор путешествий и 
романов, которые я очень ценил, но что для меня он 
сейчас Ваше Высокопревосходительство, генерал-
от-кавалерии.(…) Впоследствие я ближе узнал 
П.Н.Краснова, и воспоминания о нем у меня самые 
благодарные, почтительные и дружеские.

…О названии газеты труднее всего было 
столковаться.(…)

Мы всячески комбинировали… П.Н.Краснов 
нашел простое заглавие: «Приневский Край». (…)

П.Н.Краснов давал ежедневно краткие, яркие 
и ёмкие статьи, подписывая их своим обычным 
псевдонимом Гр.Ад. (Град было имя его любимой 
скаковой лошади, на которой он взял в свое время 
много призов в Красном Селе и … в Михайловском 
манеже). Он писал о собирании Руси, о Смутном 
времени, о приказах Петра Великого, о политической 
жизни Европы».36

Всего вышло 50 номеров «Приневского Края»: №1 
(19.X.1919, Гатчина) - № 50 (7.I.1920, Нарва). Тираж 
первого номера составил 307 штук, но затем вырос 
до тысячи экземпляров. В 1919 году увидели свет 43 
номера, а в 1920 – только 7.

Красновская публицистика, опубликованная на 
страницах «Приневского Края», еще ждет своего 
исследователя…

И вновь недоумевающий вопрос Родионова: 
почему «боевому генералу командующий Юденич 
не доверил фронтовые части»? (стр.283).

Ответ прост: в руководстве Северо-Западной 
Армии (как разумеется, и везде) очень не любили 
«пришлых врагов».

В личном послании генералу-от-инфантерии 
Дмитрию Григорьевичу Щербачеву от 25 декабря 
1919 года Краснов так писал об этом:   «Меня наши 
приняли холодно и недоверчиво, и мне не нашлось 
места в строю. Может быть, это и к лучшему, потому 
что командовать частью, не имея возможности 
кормить и снабжать ее, было бы слишком тяжело. 
Также на мне лежит обязательство снабжать армию 
литературой. Но и тут работа протекает в невероятно 
тяжелых условиях, и часто руки опускаются. Нет 
денег, нет бумаги, нет сотрудников. Обидно и 
грустно, что мне пришлось оторваться от громадного 
дела на юге, чтобы здесь жить в проголодь и 
заниматься пустяками. Мечтаю вернуться на юг, где 
я мог бы работать, и где меня ждут. Мечтаю потому, 
что здесь ничего не делаю, а сидеть без дела как-то 
совестно.

…Здесь я – никто. Официально – начальник 
«управления по осведомлению» - но это звучало бы 
гордо, если были бы средства для работы, или хотя 
бы эстонцы нам не мешали. А так, тихо умирать в 
ожидании, когда эстонцы выдадут нас большевикам 
– немного скучно и тяжело. А между тем, это  не 
фраза – Северо-Западная Армия – это застава 
Западной Европы от большевиков и пока она стоит, 
Европа может спать спокойно. Стоять она будет, если 
ее выведут из эстонского плена…»37

Последние слова П.Н.Краснова оказались 
пророческими: через 20 лет, после предательства 
эстонскими «самостийниками» белых русских 
борцов с интернациональным большевизмом, с 
политической карты мира исчезла независимая 
Эстония, а ее население вдоволь вкусило всех 
«прелестей» коммунистической диктатуры.

Под каток чекистских репрессий угодил и бывший 
главком Эстонской армии –обер-иудушка генерал 
Иван (Йохан) Яковлевич Лайдонер – он умер в 
ГУЛАГе. Находясь долгие годы в заключении, 
Лайдонер, наверняка, раскаивался в том, что не 
оказал необходимой помощи русским воинам-
северозападникам…

По красноречивому признанию Родионова, ему 
ничего не известно, что «конкретно делал Краснов 
во время ликвидации остатков армии Юденича» 
(стр.293).

Подскажем несведущему горе-историку: 
П.Н.Краснов, наряду с генерал-лейтенантом 
графом Алексеем Петровичем фон дер Паленом, 
генерал-лейтенантом Александром Васильевичем 
Владимировым, контр-адмиралом Владимиром 
Константиновичем Пилкиным и полковником 
Константином Акселевичем фон Крузенштерном, 
являлся  членом образованной приказом 
Н.Н.Юденича Ликвидационной Комиссии, «на 
обязанности которой лежит разрешение вопроса о 
людях».

Эта Комиссия «выдала всем военнослужащим 
денежное пособие в валюте на месяц вперед, а тем, 
кто выразил желание ехать на юг, к Деникину, также 
и проездные расходы, включая довольствие в пути 
на жену и детей».38

Кроме того, по указанию Юденича, генерал 
Краснов успешно провёл «ликвидацию вверенного 
ему управления».39

Действовавшие параллельно с  войсками 
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125ЛУКАВЫЙ АГИТПРОП
Н.Н.Юденича военные формирования полковника 
(генерал-майором он стал уже после окончания 
боевых действий40) Павла Рафаиловича Бермондта 
(Павла Михайловича Авалова) 
и м е н о в а л и с ь  « З а п а д н о й 
Добровольческой Армией», а не 
«Северо-Западной» (стр. 286, 290-
291).

Интересная подробность: в 
Бермондтовской армии имелось 
сводное казачье подразделение 
(единственное на всем Северо-
Западном фронте) – Казачья 
п о л у с о т н я  п р и  К о н в о е 
Командующего.

П р и к а з о м  п о  З а п а д н о й 
Добровольческой Армии № 52( § 4) 
от 22 октября 1919 года для казаков-
конвойцев устанавливалась особая 
униформа (с учетом снабжения 
б е р м о н д т о в ц е в  с  н е м е ц к и х 
складов):

«1. Головной убор: фуражка с 
козырьком, околыш – малиновый, 
верх – серый, верхний кант – 
малиновый, два нижних – черные.

2. Мундир: серый, германский, 
в о р о т н и к  с т о я ч е - о т л о ж н о й , 
петлицы – малиновые с черным 
к а н т о м ,  н а  л е в о м  р у к а в е 
восьмиконечный крест. Погоны – 
малиновые с черным кантом.

3. Серые германские рейтузы 
с  м а л и н о в ы м и  л а м п а с а м и , 
нашитыми шириной в 1,5 вершка 
[6,6 см].

4.Высокие кавалерийские сапоги 
без шпор.

5.Шинель: германская, серого 
цвета, с погонами и петлицами как 
на мундире».41

В этой связи обратим внимание 
Родионова,  что П.Н.Краснов 
оказался вовсе не первым, у кого, по техническим 
причинам, «на немецком кителе видны казачьи 
погоны»(стр. 314).

Заметим также, что на военном совете 27 
января 1945 года Гитлер неожиданно, прямо  по-
родионовски, заявил:

«Я был всегда против того, чтобы разрешить 
казакам носить немецкую форму. Было бы 
прекрасно, если бы им выдали казачью униформу и 
казачьи знаки отличия…»

Когда же генералы Йодль, Гудериан и Бургдорф 
общими усилиями объяснили Гитлеру, что 
большинство казаков носит традиционную форму, 
он очень обрадовался…42

З а к о н ч и т ь  к р а т к и й  э к с к у р с  в  о б л а с т ь 
у н и ф о р м о л о г и и  х о т е л о с ь  б ы  ц и т а т о й 
и з  с т и х о т в о р е н и я  д о б р о в о л ь ц а  Р у с с к о й 
Освободительной Армии (РОА) «Письмо подруге»43:

Я вырос на Волге и русским остался,
Хоть форму чужого покроя надел,
Я не был героем, но честно сражался

И смерти в глаза по-солдатски глядел.
 
Но вернемся к родионовской «филькиной 

грамоте». 
Немецкая фраза  «Avaloff-

Truppen» в переводе означает 
«Аваловские войска»,  а  не 
«Аваловские труппы»(стр. 292) – 
сразу заметно, что Родионов имел 
двойку и по немецкому языку.

Смерть Бермондта-Авалова 
наступила не в 1974 году (стр.284 
), а 27 декабря 1973 года.44

С в а с т и к а  н а  э м б л е м е 
э м и г р а н т с к о й  о р г а н и з а ц и и 
Российское Освободительное 
Народное   Движение (РОНД) 
располагалась  над  головой 
двуглавого орла, а не в его 
лапах(стр.284).

Н а ч а л ь н и к о м  « ц а р с к о й 
петроградской охранки» был не 
В.И.Гурко (стр.294), а генерал-
лейтенант Константин Иванович 
Глобачев. 45

Г о в о р я  о б  э м и г р а ц и и 
П.Н.Краснова в 1920 году в 
Германию, Родионов задаётся 
вопросом:  «Занимался ли он 
политической деятельностью?» 
(стр.294).

Просветим заплутавшего во тьме 
невежества «краснововеда» и в 
этой сфере.

В августе 1920 года бывший 
Донской Атаман связался с 
п р а в и т е л е м  Б е л о г о  К р ы м а 
генерал-лейтенантом Петром 
Н и к о л а е в и ч е м  В р а н г е л е м , 
«предложил ему свои услуги и 
изъявил готовность «принять на 
себя даже самую скромную роль в 
деле служения Родине»: например, 

взять на себя «формирование и командование (…) 
кавалерийским полком с целью ведения широкой 
пропаганды Южно-Русского дела среди населения 
впереди фронта Крымской армии».46

К сожалению, из-за начавшейся вскоре эвакуации 
врангелевских войск из Крыма данный проект не 
осуществился.47

Будучи убежденным монархистом, генерал Краснов 
тем не менее формально в рядах организованного 
монархического движения не состоял.

Он не присутствовал на Рейхенгалльском съезде 
белоэмигрантов-монархистов 29 мая – 5 июня 1921 
года в Германии (стр.299) – его имя отсутствует в 
съездовских документах.48

Вместе с тем, при содействии созданного в 
Рейхенгалле Высшего Монархического Совета 
(ВМС) П.Н. Краснов «выпустил два своих обращения 
к донским казакам, полных преданности Царской 
России». 49

Вопреки выдумкам Родинова, Краснов в эмиграции 

Есаул конвоя полковника 
Бермондта-Авалова.
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не «держался подальше от казаков» (стр. 306).
Он по-прежнему сохранял высокий авторитет у 

казачества.
Еще осенью 1920 года в организованной в Польше 

3-й Русской Армии генерал-лейтенанта Бориса 
Сергеевича Пермикина50 имелся 1-й Донской 
казачий Генерала Краснова полк. 51

Другой Красновский полк был сформирован в 
начале 1921 года в беженском Лихтенгорстском 
лагере в Германии. 52

Чины полка посвятили своему Шефу набатное 
стихотворение:

Грустно жить нам на чужбине,
Ноет сердце казака.
Край родной наш раздирает
Большевистская Чека.

Гей, Краснов! Казак могучий,
Рать живую собирай,
Пусть несется грозной тучей
На врага за вольный край.

За поля, луга родные,
За могилы стариков,
За напевы нам святые
Умереть казак готов.

Ты не плачь, не плачь, казачка,
Слышишь? Кони в поле ржут,
Там видна лихая скачка,
Казаки на Дон идут.53

Имя Краснова также носили казачьи станицы 
(объединения) в Болгарии (Мессемврия)54, Венгрии55 
и Югославии (Белград). 56

Белградская Казачья Имени Генерала-От-
Кавалерии Петра Краснова Станица даже выпускала 
информационный бюллетень.

В политической программе казаков-«красновцев» 
прямо говорилось:

«Станица имеет своим девизом девиз «За 
Веру, Царя и Отечество», как выражение своего 
монархического исповедания. (…)

Станичный сбор считает, что лучшею для России и 
казаков системой государственного устройства будет 
историческая монархия...

Необходимо сплочение всех остающихся в 
Европе казаков — только полное единение выведет 
казачество на путь, освященный вековой казачьей 
историей.

Пути такого сплочения — тесное содружество 
со  всеми общерусскими национальными 
организациями и объединение всех казаков...

Станичный сбор приветсвует своего идейного 
руководителя и основоположника казачьего 
объединения в изгнании доблестнейшего генерала-
от-кавалерии П.Н. Краснова, приветствует … всех 
братьев — казаков и братьев по крови, Родине и 
оружию русских людей, с нами чающих воскресение 
Великой России». 57

(В 1943-1945 годах существовал 1-й Донской 
Казачий Генерала Краснова полк в Казачьем Стане.58

В послевоенное время действовали «красновские» 
станицы и хутора в Австралии, Австрии, Аргентине 

(Буэнос-Айрес), Великобритании, США (Лейквуд, 
Нью-Йорк), ФРГ59 и казачий благотворительный 
фонд в Лейквуде.60

В нынешней России имя П.Н. Краснова получили 
Патриотическая казачья гимназия в Новочеркасске, 
казачья община в городе Сергиев Посад (Московская 
обл.)61 и 48-й сводный отряд разведчиков 
Национальной Организации Разведчиков «Русь» 
(НОР «Р») в городе Обнинск (Калужская обл.).62 

Генерал П.Н. Краснов являлся почетным вице-
председателем Объединения Лейб-Гвардии 
Атаманского Полка, принимал деятельное участие в 
различных мероприятиях атаманцев.63

В поздравительном письме однополчанам Краснов 
призывал:

«... Да станем едиными под наши святые знамена 
и не считаясь ни чинами, ни положением дружно 
будем работать, чтобы свято сохранить наши 
полковые святыни и донести бодрый дух атаманцев 
до родных куреней». 64

Эмигрантское Объединение Лейб-Гвардии 
Казачьего Полка также избрало П.Н. Краснова 
своим почетным членом. 

Выступая на открытии полкового музея 22 декабря 
1929 года, Краснов произнес большую яркую речь, 
вспомнив «славное прошлое полка» и призвав 
«лейб-казаков верить в грядущее светлое будущее 
России». 65

Руководитель казачьей эмиграции в Болгарии 
генерал-лейтенант Федор Федорович Абрамов в 
августе 1931 года специально посетил бывшего 
Донского Атамана, который «очень интересовался 
жизнью родных ему станичников и просил передать 
в Болгарии его сердечный поклон и горячие 
пожелания поскорее дождаться возрождения 
близких нам станиц и хуторов, сохраняя себя здесь 
в изгнании честными казаками и храня в сердцах 
заветы наших дедов и отцов».66

Добавим, что в штабе Бургасской казачьей станицы 
в Болгарии был вывешен выполненный местным 
донцом-художником портрет П.Н. Краснова. 67

Делегаты состоявшегося 4 декабря 1938 года в 
Софии Казачьего съезда единогласно приняли 
решение послать приветственную телеграмму 
«быв[шему] Донскому Атаману и почитаемому 
всеми старейшему донскому казаку генералу П.Н. 
Краснову». 68

В свою очередь Краснов всегда поздравлял 
эмигрантские казачьи общества с Войсковыми 
праздниками:

«Дорого для казаков это внимание, и они это 
ценят, выражая свои чувства признательности 
особой здравицей...»69

Дальневосточное «Казачье Объединение, 
возникшее в 1924 году под главенством ген[ерал]— 
лейт[енанта Федора Львовича] Глебова, продолжает 
свое дело — службу Русскому Национальному 
Движению, признавая казачий авторитет в лице 
генерала-от-кавалерии П.Н. Краснова». 

Созданный на Восточном побережье США Казачий 
Союз «руководителем своим по всем вопросам … 
избрал генерала-от-кавалерии П.Н. Краснова. Его 
идеологию Союз принял и разделяет: «Казаки, 
как и встарь — верные, послушные сыны Родины и 
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немыслимы без России, вне Её...»70

Ко всему прочему Краснов являлся почетным 
членом парижского Кружка Казаков-Литераторов71, 
возглавлявшегося поэтом Николаем Николаевичем 
Туроверовым, которого В.Г. Родинов очень ценит 
(стр. 223).

И еще. Столь нелюбимый Родионовым и Ко 
Краснов вполне мог, если бы пожелал, вновь стать 
Донским Атаманом в Зарубежье, когда 21 октября 
1934 года скончался его преемник на этом посту 
генерал-лейтенант Африкан Петрович Богаевский: 

«Кто же будет Донским Атаманом?
Генерал П.Н. Краснов, имя которого было на устах 

в первые же дни после кончины А.П. Богаевского, 
категорически отказался от избрания. Много 
раз ездили к нему казачьи делегации, просили, 
настаивали, умоляли — П.Н. остался непреклонен. 
Но, конечно, нельзя отрицать огромного морального 
престижа бывшего Атамана, престижа, с которым 
должен будет считаться любой из казачьих 
избранников».72

Следует указать, что возникший в октябре 1942 
года в Ростове-на-Дону Комитет По Казачьим 
Делам (объединивший местную интеллигенцию) 
в качестве Донского Войскового Атамана решил 
«выставить кандидатуру генерала П.Н. Краснова … 
находившегося в то время в Берлине».73

Не выдерживает критики и тезис В.Г. Родинова 
о том, что Краснов «не стал связываться» (стр. 
306) с организацией бывших чинов Белых Армий — 
Русским Обще-Воинским Союзом (РОВС).

Характерная деталь: при написании названия 
этой организации безграмотный «краснововед» 
умудрился в четырех словах сделать сразу три 
ошибки: «Российский» (вместо «Русский») и 
«Общевойсковой» (вместо «Обще-Воинский»)...

Комментарии тут излишни!
Для чинов РОВС, продолжавших и в эмиграции 

заниматься изучением армейского дела, П.Н. 
Краснов читал лекции по военной психологии. 74

Крупнейший русский военный теоретик генерал-
лейтенант Николай Николаевич Головин так 
мотивировал приглашение в качестве ведущего 
преподавателя-психолога именно Краснова:

«Когда я обратился к нему с просьбой прочесть 
на учрежденных мною Военно-Научных Курсах 
несколько лекций по военной психологии, генерал 
Краснов ответил мне горячей готовностью внести 
свою лепту в трудное дело воссоздания Русской 
Военной Науки.

Я обратился с такой просьбой к генералу Краснову, 
потому что я знал, что он, будучи Атаманом Войска 
Донского в 1918 году, не только ввел в программу 
преподавания Новочеркасского военного училища 
курс военной психологии, но и сам приезжал в 
училище читать этот курс.

Бесспорно, что это нововведение, сделанное 
Атаманом Красновым, представляет собою факт 
громаднейшего значения в истории Русской Военной 
Школы. Мне хотелось поэтому связать чтение 
лекций по военной психологии на Военно-Научных 
Курсах с этим первым шагом и с именем того, кому 
принадлежит честь этого шага». 75

По приглашению генерала Головина П.Н. 
Краснов также прочитал 9 июля 1935 года в Париже 

публичный доклад «Императорская Российская 
Армия и Красная Армия — параллели»:

«С неослабным вниманием был выслушан 
этот доклад переполненным сверх меры залом.  
С волнующей простотой,  железной логикой,  
доступными одинаково генералу, штатскому 
человеку и юноше словами, генерал Краснов 
провел грань, отделяющую национальную, 
народную,  традиционную Императорскую 
Армию от интернациональной, пролетарской и 
материалистической Р.К.К.А.

(…) Красная Армия — это партийное войско, 
служащее интересам мировой революции, не 
знающее понятия «Родина», не признающее Бога, 
имеющее антинациональные задачи … (…)

«Нет, Красная Армия — не русская и до 
падения большевиков, до тех пор, пока не будет 
восстановлено в ней русское имя, любовь к России, 
вера в Бога, уважение к нашему прошлому, она не 
будет русской».

П.Н. Краснов закончил свой доклад среди оваций 
присутствовавших». 76

Вместе с  Председателем РОВС генерал-
лейтенантом Алексеем Петровичем Архангельским 
(и другими военными и общественными деятелями) 
П.Н. Краснов подписал Призыв «по сбору средств 
для инвалидов»:

«Кроме нас, некому помогать инвалидам и 
мы должны облегчить жизнь искалеченным 
собратьям, мучения, страдания и лишения 
которых безмерны. И мы это сделаем, потому 
что мы русские!» 77

Не ограничиваясь лишь призывами, семья 
Красновых оказывала существенную материальную 
помощь нуждающимся, в частности «казакам-
инвалидам на Шипке». 78

В 20-х — 30-х годах П.Н. Краснов опубликовал 
множество воззваний к казачеству. В них он 
с патриотических позиций призывал казаков 
сплотиться под русским национальным знаменем во 
имя восстановления Имперской России, в «дивной 
короне» которой казачьи войска «вновь заблестят 
жемчужинами».79

Красновская публицистика вызывала живой 
интерес и жаркие споры в эмигрантских кругах.80

Что же касается художественного творчества 
бывшего Донского Атамана, то по верной оценке 
генерала Головина, «описания Краснова быта и 
боевой жизни Русской Армии и, в особенности, 
казачьей, это перлы русской литературы, и за одни 
только эти страницы П.Н. Краснов будет причислен 
потомством к сонму русских классиков, также точно, 
как в летописях Русской Армии он будет почитаться 
одним из ее героев-военачальников».81

Дополняя Н.Н. Головина, пламенный патриот-
монархист Николай Дмитриевич Тальберг 
подчеркивал:

«Читая Краснова,  всеми струнами души 
чувствуешь, как охватывает тебя патриотическое 
волнение, как вырастает величавый образ Царской 
России;  смываются горестные переживания 
позорного настоящего, снова начинаешь верить 
в славное будущее Русского Народа. Чтение 
книг Краснова особенно полезно и назидательно 
для молодежи.  Жуткие страницы его описаний 
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преступных гнусностей революции воспитали 
и подвинули на подвиг героя Бориса Коверду. 
Бог даст,  новые страницы П.Н. Краснова 
воспитают и подвинут к новым подвигам, к новой 
патриотической работе таких же прекрасных, таких 
же самоотверженных русских юношей». 82

Колоссальной популярностью пользовалась 
эпическая красновская тетралогия «От двуглавого 
орла к красному знамени», которую видный 
русский публицист-масоновед Григорий Васильевич 
Бустунич охарактеризовал следующим образом:

«Не обинуясь называю роман гениальным, ибо 
быть так беспристрастным в наши дни слепой 
партийной грызни, уметь так восстановить стертую 
ужасами большевизма картину развала России 
1917 г. мог только гений. Это лучший памятник 
2-й Отечественной войне, чем «Война и мир» - 1-й. 
Ибо Лев Толстой описывал войну такой, какой 
ему хотелось, чтобы она была (и генерал М.И. 
Драгомиров справедливо раскритиковал его), а П. 
Краснов описал войну такой, какой она была на 
самом деле». 83

Блестящий сравнительный анализ «Войны и 
мира» и «От двуглавого орла к красному знамени» 
провел капитан Константин Сергеевич Попов:

«Тонкий знаток военного дела и глубокий 
психолог, П.Н. Краснов, не ограничился одними 
картинами чисто внешней жизни армии и передачей 
психологических моментов, замечатленных, как бы, 
в одной плоскости — их психологического интереса. 
Он ярко и убедительно продемонстрировал нам 
всю сложную динамику её души, на рефлексах 
её могучего тела. Вся жизнь армии проходит пред 
вашими глазами: вы видите, как постепенно 
затуманивается рассудок армии (в её верхах), 
благодаря хитро плетущейся интриге вокруг Трона, 
как шаг за шагом подтачиваются его устои, вы 
видите, как в усталый организм народа капля за 
каплей проникает разлагающий яд марксистской 
пропаганды, и как этот яд по кровеносной системе, 
медленно... приближается к сердцу. Вас начинает 
охватывать ужас при чтении книги, ибо вы начинаете 
осязать нависший над Россией гнет рока, влекущий 
ее к неизбежной гибели. Это ощущение, внедряемое 
в ваше сознание, путями, известными одному 
лишь автору, передано с такой убедительностью и 
потрясающей силой, что буквально подавляет вашу 
психику. В этом отношении, Краснов, не имеет даже 
соответствующего объекта для сравнения в «Войне и 
мире».

(…)
Удивительной особенностью творчества Краснова 

является также и его замечательное умение 
соединять самые разнообразные события в роман, 
единой причинной связью, с необычайной легкостью 
вить из них причудливый узор быстротечного 
действия и обставлять все это такой жизненной 
правдоподобностью, что даже в самых трудных, для 
автора, положениях (покушение Любовина и сцена 
увоза Тани Саблиной из Чека) он все-таки находит 
какие-то пути, по которым выходит с честью сам, и 
выводит своего героя. 

(…)
К тому же Краснову нужно торопиться зарисовать 

гибнущий государственный корабль в момент его 

погружения в пучину.
Ему нужно успеть не только описать внешний 

облик тонущего корабля: его все больше и больше 
погружающийся корпус, обнажающийся киль, 
бешенно вращающийся в воздухе, вынырнувший из 
воды винт… бросающихся в море людей… и не только 
успеть проникнуть внутрь корабля и запечатлеть 
весь ужас катастрофы, но и описать все его прежнее 
великолепие, и определить и указать причины его 
гибели.

И эту-то картину Краснов запечатлел навеки. Мир 
утонул, а человеческий документ остался. Именно 
человеческий документ, ибо там, где у Толстого 
художественные типы — у Краснова живые люди, 
сведенные в художественные типы, там, где у 
Толстого интуиция и проникновение в дух эпохи, на 
основании изученных памятников — у Краснова — 
сама подлинная эпоха и её атмосфера.

(...)
Краснов, в отличие от Толстого — отличный 

пропагандист, он стоит в этом отношении в романе 
«От двуглавого орла к красному знамени»  на 
уровне требования века. Философия его житейски 
ясна, убедительна и доступна пониманию любого 
среднего читателя. Он не говорит с читателем сам, 
а заставляет говорить тех из своих героев, которые 
обладают теми же средними человеческими 
способностями, что и подавляющая масса читателей. 
Благодаря этому, в таком разговоре, читатель часто 
находит ясные контуры и оформления для своих 
расплывчатых идей и мыслей.

(…)
Но мысли, вложенные Красновым в своих геров, 

не есть фантазия, не есть эффектный литературный 
прием, а именно те самые актуальные вопросы, той 
сильно усложнившейся жизни, которые волновали 
и продолжают волновать умы людей нашего 
поколения.

При сравнении философии романов «Война и 
мир» и «От двуглавого орла к красному знамени», 
приходишь и еще к одному заключению: до тех пор, 
пока существует в народах чувство национального 
инстинкта самосохранения, а в современной жизни 
мы наблюдаем как раз нарастающее обострение 
этого чувства, философия, подобная той, что 
пропитана «Война и мир», - должна быть признана 
тлетворной и расслабляющей, т.е. ВРЕДНОЙ.

Философия же противуполагаемого романа 
— цементирующая моральные устои нации и 
тем самым укрепляющая устои национального 
организма государства — должна быть признана 
положительной и ПОЛЕЗНОЙ.

(…)
П.Н. Краснов подарил Русской литературе 

произведение стихийного порядка, невиданной 
доселе широты, размаха и блеска. Значение его 
романа давно вышло за пределы нашей Русской 
действительности.

Его книга приобрела мировое значение». 84

Следует добавить, что в 1926 году роман «От 
двуглавого орла к красному знамени»  был выдвинут 
на Нобелевскую премию по литературе русским 
профессором Карлова университета в Праге 
академиком Владимиром Андреевичем Францевым.

128 ЛУКАВЫЙ АГИТПРОП

www.elan-kazak.ru



129ЛУКАВЫЙ АГИТПРОП
Постоянный эксперт Нобелевского комитета по 

славянским литературам Антон Карлгрен в рецензии 
на роман П.Н. Краснова заметил, что «если автору и 
уготовано место в истории русской литературы, то 
именно благодаря этому труду».

О мастерстве изображения Красновым военных 
действий Карлгрен говорит следующим образом:

«Все это представлено во всей полноте и 
наглядности, все это захватывающе, стремительно и 
красочно в описаниях».

Отмечена и присущая перу Краснова сила 
«беспощадного и убедительного реализма».

Последний том романа шведский славист оценил 
как «страшную главу о страшнейшей в мировой 
истории гражданской войне, главу, которая своими 
сильными красками убеждает в своей безусловной 
правде».

Тем не менее, Нобелевским лауреатом генерал 
Краснов так и не стал — по политическим причинам, 
в частности, за якобы «чрезмерно гротескное, 
карикатурное» представление о «большевистских 
кровожадности, жестокости и сатанизме».85

Маститый эмигрантский литературовед и 
библиограф Людмила Александровна Фостер 
отмечала уже в наши дни:

«Я удивилась объективности автора, Петра 
Краснова, при описании событий, к которым он не 
мог быть безразличным. В этом, как и в широком 
охвате происходящего, на мой взгляд — огромная 
заслуга Краснова-писателя.

… «От двуглавого орла к красному знамени» - 
настолько яркая книга, дает так много информации 
о тех временах и так прекрасно написана, что 
поистине ее можно считать «Войной и миром» 
двадцатого века».86

Художественные произведения, принадлежащие 
П.Н.Краснову, пользовались заслуженным успехом 
не только у белоэмигрантской публики, но и у 
иностранных читателей. 

Целый ряд книг бывшего Донского Атамана был 
переведён на английский, болгарский, голландский, 
датский, испанский, итальянский, немецкий, 
норвежский, польский, словенский, финский, 
французский, хорватский, чешский, шведский и 
японский языки. 87

Только в Германии разошлось более двух 
миллионов экземпляров его сочинений. 88

Весной 1936 года жюри организованного 
французским Католическим Институтом конкурса 
«лучшего антибольшевистского романа» присудила 
Краснову почетную третью премию за роман 
«Ненависть»:

 «Роман этот признан как одно из лучших 
произведений для борьбы с разрушительной 
деятельностью III Интернационала».89 

Однако у творчества Краснова нашлись и 
влиятельные противники из сионистских кругов, 
особенно в США: «...Заведующий общественными 
библиотеками в Нью-Йорке иудей Ф.Хоппер 
издал распоряжение изъять из подведомственных 
ему библиотек все русские книги национального 
направления. Кроме того, он послал другим 
различным библиотекам предложение последовать 
его примеру. Вследствие этого из библиотек 

исчезла, например, книга генерала П. Краснова «От 
двуглавого орла к красному знамени», а так же иные 
произведения подобного характера.

«Центральное Правление Объединенных Русских 
Национальных Организаций в Соединенных 
Штатах» обратилось по этому поводу к главному 
директору нью-йоркских библиотек Лайденбергу 
с просьбой предотвратить уничтожение русских 
национальных книг и отменить распоряжение 
иудейского чиновника. Подобное же прошение 
подано мэру города Ля Гуардии». 90

Получается, что домодельный «краснововед» 
Родионов действует в полном соответствии с 
заветными планами американских сионистов! 

Комментируя информацию из красновских 
мемуаров о гибели всего крошечного тиража 
составленной осенью 1917 года будущим Донским 
Атаманом книги «Описание действий 3-го конного 
корпуса под Петроградом против Советских 
войск с 25 октября по 8 ноября» (99 экземпляров 
уничтожили большевики, а последний, 100-
й, экземпляр потерял лидер кадетской партии 
Павел Николаевич Милюков), Родионов делает 
беспомощные «анализ и выводы»:

«Никто книжку … не читал, ибо никто на неё не 
ссылается, даже П.Н.Милюков... Уместен вопрос: а 
была ли книжка? ...Издание книжки больше похоже 
на легенду мемуариста, чем на имевшее место 
событие» (стр.205-206).

Однако, если бы «ленивый и нелюбопытный» 
(выражение А.С. Пушкина) «аналитик» удосужился 
бы ознакомиться с трудами Милюкова, то он 
убедился бы, что обер-кадет, не только видел 
искомую книгу П.Н. Краснова, но и цитировал её: 

«Экземпляр этого «Описания» был передан мне 
самим автором осенью 1918 г. в Ростове, использован 
мною при составлении текста истории и оставлен 
мной в Киеве, при выезде в Яссы в ноябре 1918 г. 
К сожалению, это экземпляр, по словам генерала 
Краснова, оказался единственным». 91

Рассказывая о переезде бывшего Донского 
Атамана из Франции в Германию, Родионов вновь 
демонстрирует слабое знакомство с предметом 
разговора: 

«По одним сведениям П.Краснов вернулся в 
Германию после прихода Гитлера к власти, по 
другим — в 1936 году»(стр. 307).

В реальности генерал Краснов поселился в 
Германии весной 1937 года. Он так сообщал об этом 
писателю Александру Валентиновичу Амфитеатрову 
в письме от 12 сентября 1937 года: 

«Здесь живется, конечно, много лучше, чем во 
Франции. Здесь и я сам и мои писания созвучны 
«движению», охватившему Германию, и думаю, что 
движение это, в конечном счете, должно привести к 
освобождению России от большевиков и крушения 
Марксова учения во всем мире ».92

Вопреки домыслам Родионова, Краснов никогда 
не был «гражданином Германии» (стр. 372). 
Достаточно посмотреть на опубликованный снимок 
выданного ему немецкими властями удостоверения 
личности. 93

Там прекрасно различимы четкие надписи по-
немецки и по-французски: 

«Паспорт иностранца. 
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Владелец паспорта не является германским 
подданым».

Не имел Краснов и советского гражданства. 
Утверждение Родионова, что эмигрантам (и 
иностранцам) «предоставлялось гражданство в 
момент заведения уголовного дела» (стр.355) 

не соответствует действительности. Именно 
благодаря наличию иностранного подданства 
(Болгарии, Югославии и др.) немногим уцелевшим 
в сталинских лагерях казачьим офицерам удалось 
после 1955 года вырваться из СССР за границу. Среди 
них был и внучатый племянник П.Н. Краснова 
— подъесаул Николай Николаевич Краснов 
(гражданин Югославии).

Вину за его неожиданную смерть в 1959 году в 
Аргентине Родионов безоговорочно возлагает на 
«советские спецслужбы» (стр. 366). Подобное 
суждение , действительно, бытовало в эмигрантской 
среде.

Н о  г о р а з д о  б о л е е  а р г у м е н т и р о в а н н ы м 
представляется нижеследующая точка зрения на 
данную смерть:

«....В эпоху Хрущева у Советов не было особого 
интереса в сокрытии тайн сталинского режима; 
если бы существовало опасение разоблачений, то Н. 
Краснова не выпустили бы из СССР. Есть поэтому 
основания сомневаться в советском авторстве этого 
убийства; с другой стороны убийство последнего 
члена семьи «черносотенца» и «антисемита» 

генерала Краснова... могло кое-где считаться весьма 
«богоугодным» делом. Для израильского Моссада 
(служба разведки и диверсии), оперировавшего в 
Аргентине в те годы, как у себя в доме (похищение 
Эйхмана в 1960 г.), отравление беззащитного 
русского эмигранта не представляло большого 
труда». 94

Что же касается генерал-майора Вячеслава 
Григорьевича Науменко, то его нельзя именовать 
«бывшим лагерником» (стр. 365), поскольку выдачи 
чекистам он счастливо избежал.95 Это прекрасно 
известно всем, кто интересуется казачьей историей, 
за исключением, естественно, «энциклопедиста» 
В.Г. Родионова!

Генерал Краснов не состоял в «Ваффен-СС» 
(с.8,48,213) и , соответственно ему не могли 
присвоить специфический эсэсовский чин. Все свои 
приказы и воззвания он подписывал с указанием 
старого звания: генерал-от-кавалерии.96

Тем не менее Родионов вначале милостиво 
жалует П.Н.Краснову чин генерал-лейтенанта 
СС — группенфюрера (стр. 2,69,317), но затем без 
объяснения причин внезапно низводит бывшего 
Донского Атамана до чина оберштурмбаннфюрера , 
т. е. подполковника (стр. 332, 363).

Высшее же эсэсовское звание — рейсхфюрер — 
имел Г. Гиммлер97, а не Розенберг (стр. 322).

Пропагандистские «утки» о варварском поведении 
казаков в Италии (стр.330-331) опровергли сами же 
итальянцы:

«6 мая 2005 г. в городке Верценьис на севере 
Италии была открыта мемориальная доска, 
посвященная атаману Петру Николаевичу Краснову, 
как человеку олицетворяющему казачество. Событие 
тем более примечательное, что итальянцы отделили 
истинных оккупантов, то есть немцев, которым 
мемориальные доски  никто и никогда здесь 
открывать не будет, от несчастных русских казаков, 
жертв коммунистической и нацистской диктатур».98

Продолжим, однако, перечислять всевозможные 
ляпы из мерзопакостного родионовского «талмуда».

Сформированная летом 1943 года в Млаве казачья 
дивизия имела порядковое обозначение «№1», а не 
«№15» (стр. 314), полковник (позднее — генерал-
майор ) Иван Никитович Кононов 99 ею ни дня не 
командовал (стр. 321).

Фамилия начальника 1-й дивизии РОА была 
не Буниченко (стр. 334), а Сергей Кузьмич 
Буняченко.100

Казаки не воевали на территории Болгарии, 
поэтому там их не бросали в бой «против местных 
партизан» (стр. 334).

Испанское правительство не «предлагало 
Краснову политическое убежище» (стр.341). Тут 
Родионов перепутал П.Н.Краснова с А.А. Власовым, 
который от подобного предложения решительно 
отказался: 

«Я создал РОА, и я разделю с ней её участь, - 
спокойно и без всякого пафоса сказал он».101

Идея «спасаться в Бельгии» (стр. 331) могла 
прийти в голову Родионова, а не Краснова: 
весной 1945 года Бельгия находилась под полным 
контролем англо-американцев. К тому же Бельгия 
не граничит с Италией — значит у Родионова была 
твердая двойка и по географии. 

«Паспорт иностранца»  П.Н. Краснова, выданный  
ему немецкими властями.

130 ЛУКАВЫЙ АГИТПРОП
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Черкесского князя Султан-Гирея Клыча никак 

нельзя назвать «казачьим генералом»(стр. 341). 
Он не имел к казачеству никакого отношения, не 
служил в казачьих подразделениях, а то, что его 
«судили» вместе с вождями казаков — это личная 
прихоть товарища Сталина.

Генерал-лейтенант Андрей Григорьевич Шкуро 
не мог быть членом английской «палаты лордов» 
(стр. 342), хотя бы уже потому, что не являлся 
английским гражданином.

Как видим, замахнувшемуся на исследование 
глобальных проблем кичливому «краснововеду» 
попросту не хватает соответствующих знаний даже в 
простых мелочах.

К тому же Родионов, в лучших традициях 
марксистско-ленинской «науки», не гнушается 
прибегать к явным фальсификациям. 

Чего стоит разрекламированный им сенсационный 
«протокол встречи» П.Н. и С.Н. Красновых102 с 
министром восточных областей А. Розенбергом.

В качестве источника, откуда якобы был 
заимствован означенный «документ», Родионов 
называет добротное историческое исследование 
Петра Николаевича Крикунова «Казаки. Между 
Гитлером и Сталиным. Крестовый поход против 
большевизма» (стр. 327).

При этом он не указывает точных страниц, 
на которых помещён пресловутый «протокол». 
Подобная «забывчивость» Родионова объясняется 
очень легко: в работе П.Н. Крикунова такого 
«протокола» вообще нет!

Да и написана сия фальшивка не строгим 
языком секретаря-протоколиста, а игривым пером 
бульварного романиста:

«- Вот именно, - вставил Пётр Краснов» (стр.323).
«- Самостоятельность в действиях? - поднял брови 

Розенберг» (стр.324).
«- Немцы — это тоже инородцы? - улыбнулся 

Розенберг» (там же).
«- Какая от англичан может быть особо 

эффективная пропаганда, - удивился  Пётр 
Краснов»(стр.325).

«- Хорошо. Смысл вашей противоанглийской 
компании мне ясен, - заключил Розенберг»(стр. 327).

Очевидно, что сочинитель этого сказочного 
романа про «поднятые брови Розенберга» не имеет 
ни малейшего понятия о том, как пишутся тексты 
протоколов официальных совещаний.

Далее. Из знаменитой «Декларации Германского 
Правительства» от 10 ноября 1943 года, обращенной 
к казачеству, Родинов телерантно убрал слово 
«жидовская» при характеристике большевистской 
власти (стр.315).

Для сравнения приведем отрывок из подлинного 
текста искомой Декларации:

«... Вы постоянно восставали против жидовской 
власти большевиков. (…)

Вы пережили весь ужас жидовской власти 
большевиков...»103

Следует подчеркнуть, что подобную наглую 
просионистскую фальсификацию сделал субъект, 
страстно обвиняющий генерала Краснова в 
юдофильстве!

Вконец завравшийся Родинов фальсифицирует не 
только документы, но и иллюстрации.

В его книжонке имеется странная композиция из 
довоенной фотографии сидящего за письменным 
столом генерала П.Н. Краснова, помещенной на 
фоне драматической корольковской картины о 
Лиенцевской трагедии.

Под композицией «обличительная» надпись: 
«Символическая картина художника С.Г. 
Королькова «Гибель казаков в Лиенце в 1945 году». 
Краснов словно подписывает смертный приговор 
обманутым им казакам» (стр. 349).

И нет ни малейшего упоминания, что это — 
фотомонтаж!

Ясно, что Родионов рассчитывает беззастенчиво 
обмануть неосведомленных читателей, не видевших 
репродукций оригинального полотна Сергея 
Григорьевича Королькова, всегда относившегося к 
П.Н. Краснову с глубоким уважением.

По просьбе правления Донской Центральной 
Станицы Имени Генерала П.Н. Краснова в Нью-
Йорке Корольков сделал проект нагрудного знака в 
память 20-летия выдачи «казаков в Лиенце 1 июня 
1945 г.»104

Настоящим апофеозом злобных инсинуаций 
о Краснове звучат приписанные ему Родиновым 
русофобские словечки: «Ведь Россия и Русские — 
это только зоологическое понятие» (стр. 143, 300, 
328, 354).

Ф а к т и ч е с к и  ж е  д а н н о е  р е ч е н и е  ч а с т о 
употреблялось в либеральной и марксистской среде.

Генерал Краснов лишь иронично повторил его 
в разговоре с большевистским «пролетарским 
интернационалистом» Александром Игнатьевичем 
Тарасовым-Родионовм (расстрелянным в 1938 году), 
разведшим демагогию о том, «сколько счастья дадут 
Русскому народу большевики»:

«Вы наслаждаетесь жизнью, никто у вас не 
может отнять, но собственность это действительно 
государственная.

- Значит, будет государство, будет Россия? 
- спрашиваю я. - О! Да еще и какая сильная! 
Россия народная! - отвечает восторженно Тарасов-
Родионов.

- А как же интернационал? Ведь Россия и Русские 
— это только зоологическое понятие.

- Вы меня не так поняли, - говорит Тарасов и 
умолкает».105

Приведем и другой случай саркастического 
использования П.Н. Красновым указанного 
либерально-интернационалистского выражения.

В опубликованной 3 декабря 1919 года в газете 
«Приневский Край» статье «Любите Россию» 
он подверг резкой критике космополитическую 
«русскую интеллигенцию» за отсутствие у нее 
полноценного национального чувства:

«... Поговорите с нашим «интеллигентом»... 
Вы можете оскорблять и издеваться в газетах над 
Русским делом, над Русским правительством, над 
Русской армией — он смолчит. Но затроньте еврея 
— и посыпятся громы небесные - «погромная 
литература», «зоологические понятия», «гнёт 
царского режима» и чего только не скажут в защиту 
гонимой расы.

Быть русским — это значит быть черносотенцем, 
это значит быть погромщиком и почему-то 
непременно монархистом, раставратором и крайним 
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реакционером.
(…) С ядовитым шипением гады Русской земли, 

бесы-разрушители счастья русского ищут только 
темные страницы русского быта. (…)

А то — быть русским! Чего захотели! Зоологическое 
понятие.

Русские? Да уж не из погромщиков ли вы? 

Проповедуете любовь к России, да, милый человек, 
от вас «Русским Знаменем» пахнет и Союзом 
Михаила Архангела!

Стыдно, господа!»106

У в ы ,  п о н я т н о ,  ч т о  ж у л и к о в а т о м у 
«краснововеду» Родинову ничуточки не стыдно за 
растиражированную им грязную клевету о Донском 

П.Н. Краснов.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КАЗАКАМ.

132 ЛУКАВЫЙ АГИТПРОП

www.elan-kazak.ru



133ЛУКАВЫЙ АГИТПРОП
Атамане. Ведь дубоватый «историк» принадлежит 
к числу тех индивидов, у кого, говоря его же 
собственными словами, «глаза открыты, но ничего 
не видят, уши есть, но ничего не слышат, а язык 
повинуется не мыслям, а челюстям, при щелканьи 
которых мелет всякое» (стр. 322).

Выпуск в свет низкопробной родионовской 
«красновиады», несомненно, затеяли те темные 
силы, которые пуще огня боятся того, что с 
восстановлением исторической правды о преданном 
рыцаре Тихого Дона Петре Николаевиче Краснове 
начнется настоящее Возрождение Казачества, а с 
ним и всей Русской России.

И весьма отрадно, что в незавидной роли 
«центрового» горлопана этих сил подвизался 
совершенно дремучий бумагомаратель В.Г. Родионов 
— никого более грамотного им нанять не удалось...

В заключение приведем вещее предсказание 
генерала Краснова, сделанное им после ареста 
чекистами в июне 1945 года: 

«Будущее России — велико! В этом я не сомневаюсь. 
Русский народ крепок и упорен. Он выковывается 
как сталь. Он выдержал не одну трагедию, не одно 
иго. (…)

… Россия была и будет. (…) Народ не вымрет. Все 
переменится, когда придут сроки. (…)

… Воскресение России будет совершаться 
постепенно. Не сразу. Такое громадное тело не 
может сразу выздороветь».107

Приведем и другое предсказание П.Н. Краснова, 
органично дополняющее первое:

«Глядя в прошлое, не могу не верить, что будущее 
России не будет прекрасным. Пройдут тяжелые 
времена лихолетья, как проходили и раньше, и 
Россия воскреснет и станет еще краше, нежели была, 
потому что Русский народ полон героев».108

И только от нас самих зависит, чтобы эти 
оптимистические предсказания истинного патриота 
Великой России и Казачьего Дона стали явью!
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1918 г.г. Ростов-на-Дону, 2004, с. 135 – 136.
Также см.:   Денисов С.В. П.Н. Краснов. К 50-тилетнему юбилею. 
– «Россия» (Нью – Йорк), 1939, № 1529, с. 2; Донец. Донской 
Атаман ген. Краснов. – «Донской Край» (Новочеркасск), 1918, № 
96, с. 2;  
Стариков С.Ф. П.Н. Краснов. – В кн.: Вестник казачьей выставки в 
Харбине 1943 г.   Сборник статей о казаках и казачестве. Харбин, 
1943, с. 50,56;  Тучапский А.К. Указ. соч., с. 32,45;  Щепкин Г. 
Донской Атаман генерал – от – кавалерии Петр Николаевич 
Краснов. 1918 г. Май – сентябрь. Новочеркасск, 1919, с. 6.
18. Краснов П. Лейб – гвардии Финляндский полк на Дону в 1918 
г. – «Финляндец» ( Париж), 1931, № 14, с. 22 – 25.
19. Андреев 1-й В. Крым. – там же, 1935, № 22, с. 21 – 23;  Боевой 
состав Вооруженных Сил Юга России на 5 октября 1919 года. –  
«Белая Гвардия» (М.), 1998, №  2, с. 77;    Выдержка из письма 
ген. Краснова. – «Финляндец», 1933, № 17, с. 31;  Галиндо К.Ф. 
Отрывки из воспоминаний по послужному списку. – там же, 1961, 
№ 40, с. 22 – 28;   Галиндо К.Ф. Семейная хроника. (Пройденный 
путь). – там же, 1967, № 46, с. 11 – 19;   Енько Д.П. 1918 год. Л.-
гв. Финляндский полк в Гражданской войне. (К пятидесятилетию 
начала Белой Борьбы). – там же, 1968, № 47, с. 10 – 16;   Енько 
Д. «На Дону». – там же, 1926, № 4, с. 9 – 21;  Работин А. Бой под 
Великокняжеской. 1919 год. (Воспоминания.) – там же, 1955, № 
31, с. 11 – 16;   Работин А. Из воспоминаний. – там же, 1962, № 
41, с. 42 – 46;  Работин А. О дорогом прошлом. – там же, 1964, 
№ 43, с. 24 – 32;   Сергеев Б.В. Знамя л.-гв. Финляндского полка. 
(Историческая справка). – там же, 1931, № 14, с. 31 – 33;  Список 
офицерского состава к моменту выступления полка в поход на 
Богучар. – там же, 1968, № 47, с. 18 – 19;   Ушаков В.В. Знамя л.-
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гв. Финляндского полка в период конца 1917 г. – 1924 г. – там же, 
1925, № 2, с. 12 – 19;   Ушаков  В.В. Из воспоминаний. – там же, 
1968, № 47, с. 16 – 18;   Ушаков В.В. Материалы к истории л.-гв. 
Финляндского полка в период с 1 декабря 1917 по 30 октября 1920 
г. – там же, 1928, № 8, с. 13 – 17; 1931, № 13, с. 30 – 33;   Ушаков 
В. Л.-гв. Финляндский полк в период Гражданской войны. Годы 
1918 – 1920. – там же, 1931, № 14, с. 26 – 30;   Ходнев Д. Л.-гв. 
Финляндский полк в Великой и Гражданской войне (1914 – 1920 
г.г.). Белград, 1932, с. 39 – 42, 47.
20. Годовой отчет о деятельности Объединения за 1927/28 г. - 
«Финляндец», 1928, № 8, с. 2.
21. Андоленко С. Нагрудные знаки Русской Армии. Париж, 
1966, с. 63 (то же. М., 2002, с. 53);   Нагрудные полковые знаки 
России. М. – Минск, 2002, с. 59;  Патрикеев С.Б., Бойнович А.Д. 
Нагрудные знаки России, т.2. М. – П., 1998, с. 42;   Селиванов М. 
Знаки и жетоны Российской гвардии. – «Антиквариат, предметы 
искусства и коллекционирования» (М), 2007, № 9, с. 123; 
Шевелева Е.Н. Нагрудные знаки Русской Армии. СПБ, 1993, с. 10 
– 11, 124, № 7.
22. Краснов П. [ Письма генерал – майору П.А. Клодту]. – 
«Финляндец», 1932, № 15, с. 3; 1933, № 17, с.1; 1934, № 19, с. 1 
– 2;1935, № 21, с. 1 – 2; 1937, № 25, с. 2;   Краснов П. [ Письма 
полковнику Б.В. Сергееву]. – там же, 1928, № 7, с. 5 – 6; 1930, № 
11, с. 4 – 5; 1931, № 13, с. 3;  Сергеев Б. История возникновения 
Объединения Л.-Гв. Финляндского Полка. – там же, 1931, № 14, 
с.61;  Список чинов л.-гв. Финляндского полка, находящихся за 
границей к 1 мая 1929 года. – там же, 1929, № 9, с. 29.
23. Два юбилея. – там же, 1931, № 13, с. 1.
24. Белогорский Н.[ Шинкаренко Н.В.] В дни Каледина. – В кн. 
: Белое Дело. Летопись Белой Борьбы, кн.4. Берлин, 1928, с. 62 
– 64;  Богаевский А.П. Воспоминания генерала А.П. Богаевского. 
1918 год. «Ледяной поход». Нью – Йорк, 1963, с. 50 – 51;  Г.Щ. [ 
Щепкин Г.] Калединский выстрел. Новочеркасск, 1919;  Денисов 
С.В. Записки. Гражданская война на Юге России 1918 – 1920 г.г., 
кн. 1. Константинополь, 1921, с. 24 – 25;  Добрынин В.В. Борьба 
с большевизмом на Юге России. Участие в борьбе донского 
казачества. Февраль 1917 – март 1920. (Очерк). Прага, 1921, 
с. 45;   Каклюгин К. А.М. Каледин и «казачий большевизм». 
– «Казачьи Думы» (София), 1924, № 20, с. 14 – 17;  Мельников 
Н.М. А.М. Каледин: герой Луцкого прорыва и Донской Атаман. 
Мадрид, 1968, с. 280 -299;   Мельников Н. Алексей Максимович 
Каледин. Личность и деятельность. (Воспоминания). – «Донская 
Летопись» (Белград), 1923, № 1, с. 40 – 41;   Оприц И.Н. Лейб – 
гвардии Казачий Е[го] В[еличества] полк в годы революции и 
Гражданской войны 1917 – 1920, Париж, 1939, с. 73;  Поляков И.А. 
Донские казаки в борьбе с большевиками. 1917-1919. М., 2007, с. 
178-182;   Рытченков С. Каледин. – «Часовой» (Париж), 1933, № 
97, с. 26;   Янов Г. Войсковой Атаман А.М. Каледин и его время. ( 
18 июня 1917 г. – 29 января 1918 г. ). – «Донская Летопись», 1923, 
№ 2, с. 198 – 199;
25. Письмо Каледина генералу Алексееву. – В кн.: Пролетарская 
революция на Дону, сб. 4. М.– Л., 1924, с. 230.
26. Государственный архив Российской Федерации ( ГАРФ), ф. 
6053, оп.1, д.5, л. 15.
27. Гуль Р. Я унес Россию. Апология эмиграции, т.2. М., 2001, 
с. 207 – 230;   Серков А.И. Русское масонство. 1731 – 2000. 
Энциклопедический словарь. М., 2001, с. 280 – 281.
28. Денисов С.В. Краткие сведения о жизни и деятельности б 
[ывшего] Атамана Всевеликого Войска Донского генерала – от – 
кавалерии Петра Николаевича Краснова. – «Казачий Сборник» 
(Берлин), 1922, № 2, с. 50.
29. Тарусский Е. [ Рышков Е.В.] Наше знамя. К 75-летию со 
дня рождения генерала П.Н. Краснова. – «На Казачьем Посту» 
(Берлин), 1944, № 36, с. 6.
30. Тучапский А.К. Указ. соч., с. 199.
31. Денисов С.В. Указ. соч., с. 50 – 51.
32. Рутыч Н. [ Рутченко Н.Н.] Белый фронт генерала Юденича. 
Биографии чинов Северо – Западной Армии. М., 2002, с. 39, 56.
33. Российский государственный Военный архив ( РГВА ), ф. 
33987, оп.1, д. 239, л. 328.
34. Рутыч Н. Указ. соч., с. 239 – 240, 439.
35. Маргулиес М.С. Год интервенции, кн. 3. Берлин, 1923, с. 43.
36. Куприн А.И. Купол Св. Исаакия Далматского. Рига, 1928, с. 
62 – 66.
37. «Белая Гвардия» (М.), 2003, № 7, с. 180.
38. Рутыч Н. Указ. соч., с. 103.

39. Смолин А.В. Белое Движение на Северо-Западе России 1918 – 
1920 г.г. СПБ, 1999, с. 359.
40. Авалов П.М. [ Бермондт П.Р.] В борьбе с большевизмом. 
Воспоминания генерал – майора кн[язя] П.Авалова б[ывшего] 
Командующего Русско – немецкой Западной Армией в 
Прибалтике. Глюкштадт – Гамбург, 1925, с. 223 – 224.
41. Дерябин А. Белые армии Северо – Запада России 1918 – 1920 
г.г. М., 2002, с. 30;  Дерябин А. Гражданская война в России 1917 
– 1922. Белые армии. М., 1999, с. 28 – 29; Дерябин А. Конвой 
Командующего Западной Добровольческой Армией. – «Цейхгауз» 
(М.), 1995, № 4, с. 32 – 33.
42. Newland S.J. Cossacks in the German Army 1941 – 1945. London, 
1991, p. 62 – 63.
Подробнее о казачьей форменной одежде времен Второй мировой 
войны см.: Азаренков А.Н. Казачья униформа в двух Великих 
войнах. М., 2002; Дробязко С. Вторая мировая война 1939 – 1945. 
Восточные легионы и казачьи части в Вермахте. М., 1999; Ланнуа 
Ф. де. Казаки Паннвица. 1942 – 1945. М., 2006;  Хренов А., Шахов 
А. Знаки отличия казаков Вермахта 1941 – 45 г.г. – «Станица» 
(М.), 1997, № 2, с. 14;   Юрадо К. Иностранные добровольцы в 
Вермахте 1941 – 1945. М., 2005;  Lagarde J. de. L’ Officier de Caval-
erie du 3-e Regiment de Cosaques du Kouban. – «Militaria Magazine» 
( Paris), 1989, № 41, p. 36 – 37;   Littlejohn D. Foreign legions of the 
Third Reich, v. 4. Jan Jose, 1987; Schuster P., Tiede H. Uniforms and 
Jnsignia of the cossacks in the German Wehrmacht in World War II. 
Atglen, 2004.
43. Материалы по истории Русского Освободительного Движения. 
( Статьи, документы, воспоминания), вып. 2. М., 1998, с. 10.
44. «Знамя России» (Нью – Йорк), 1974, № 354, с. 2;  Незабытые 
могилы, т.1. М., 1999, с. 295.
45. Глобачев К.И. Правда о русской революции. Воспоминания 
бывшего начальника Петроградского охранного отделения. М., 
2009.
46. Росс Н. Врангель в Крыму. Франкфурт – на – Майне, 1982, с. 
250, 345.
Письменная связь (посредством курьеров) между генералами 
П.Н. Врангелем и П.Н. Красновым установилась еще в июне 1920 
года.
В письмах № 001 и № 002, отвечая на вопрос Врангеля «что 
представляет из себя современная Германия и на что можно 
рассчтывать от нее», Краснов откровенно ответил:
«Только на тайное, чисто платоническое сочувствие некоторых 
монархических и националистических кругов, не имеющих 
теперь никакой силы и принужденных удалиться в подполье».
В письме № 003 от 5 июля нового стиля бывший Донской Атаман 
посоветовал Врангелю провести ряд «суровых мер», могущих 
повысить боеспособность белых сил:
«Крым должен быть совершенно очищен от всякого постороннего 
гражданского  и военного только по имени элемента. Все 
политиканы должны быть удалены из него. Пресса должна 
быть в Ваших руках и изображаться одной только, но широко 
осведомленной и благородного направления газетой. Я знаю, что 
среди живущих в Крыму генералов и офицеров много всякого 
хлама. Этот хлам должен быть убран. Штаб доведен до минимума, 
полки доведены до нормального состава (4200 в пехоте и 1096 в 
коннице), организация правильная без всякого создания частей 
для лиц. «Правительства», и «Круги», и «Рады» без территории 
убраны.
Тогда Вы сможете спокойно, изгнавши разный хлам из беженцев, 
стоящих по нужде в рядах армии и способных только бегать от 
неприятеля, создать ту армию, которая не уступит по воспитанию 
и снаряжению иностранной, а по духу станет неизмеримо выше 
её» (см. ГАРФ, ф. 5936, оп.1, д. 370, л. 104, 105).
Некоторые из указанных Красновым мер генерал Врангель сумел 
осуществить.
47. Внимательно следя за героической эпопеей врангелевцев в 
Галлиполи, П.Н. Краснов посвятил им специальную статью, в 
которой с восхищением писал:
«Армия Врангеля чиста. (…) Очутившись под открытым небом, 
терпя тяжелые лишения, голод и стужу, с непоколебимой 
твердостью духа принялись части за работу, создавая все 
собственными руками. Одновременно шли непрерывные занятия. 
Стремясь учесть ошибки, исправить недочеты, в сознании, что 
придет час, когда силы и знания наши потребуются Родине, все 
учились. Русские воины в изгнании на чужбине, пренебрегая 
страданиями, перенося унижения, терпя клевету и злобу врагов, 
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безропотно несли свой крест во имя Родины. (…)
- «Помогите, Русские люди, спасти Родину!»
Это говорит генерал Врангель, спасший Армию.
Русские люди! Дело за вами!!!» (см. Краснов П. Армия Врангеля. – 
«Грядущая Россия» (Берлин), 1921, № 16, с. 2 – 3).
В ответ П.Н. Врангель благодарил Краснова в письме от 16 января 
1922 года:
«Глубокоуважаемый Петр Николаевич!
Я читал и Вашу, посвященную армии, статью в «Грядущей 
России», и Ваше письмо к казакам. Ваша оценка армии мне 
тем особенно дорога, что она исходит от человека, всю жизнь 
стоящего близко к войскам, знающего и быт их, и их психологию 
и посвятившего себя служению армии, как одной из составных 
частей великого целого – Родины.
(…) Желая Вам всего лучшего, надеюсь на то, что переписка наша 
не прекратиться, я не теряю надежды свидеться с Вами и обо всем 
подробно переговорить».
При личной встрече с Врангелем, Краснов преподнес ему свою 
книгу «Венок на могилу неизвестного солдата Императорской 
Российской Армии» (Варшава, 1924) с дарственной надписью: 
«Его Превосходительству, глубокоуважаемому Барону Петру 
Николаевичу Врангелю на память о нашей доблестной Великой 
Русской Армии, сохранить которую Вам удалось и с Божьей 
помощью Вы поведете ее к новой славе и сплетете на этот раз 
победные венки, которые возложат на головах нашим тихим, 
незаметным героям – подвижникам.

П. Краснов.
12/25 декабря 1924.
Santeny» ( см. Русское прошлое, кн. 4. СПБ, 1993, с. 352).

48. Верная гвардия. М., 2008, с. 489 – 538, 587 – 590; Русская 
военная эмиграция 20-х – 40-х годов. Документы и материалы, 
т.1, кн. 2. М., 1998,с. 458 – 465.
49. Верная гвардия, с. 555.
50. В Северо-Западной Армии Б.С. Пермикин (1890 – 1971) 
командовал добровольческим Талабским полком.
Генерал Краснов красочно описал один из боевых подвигов 
талабцев:
«Это было на праздник Рождества. Противник под Нарвой 
притих, и только разведчики бесконечно шарили по лесам, что-
то нащупывая, что-то выискивая, то появляясь, то исчезая между 
деревьев.
И понял командир лихого Талабского пехотного полка, что это 
неспроста и решил не дожидаться, когда противник пойдет на 
него, а сам пожаловать к нему в гости.
В ясный морозный день 27-го декабря шесть рот этого полка… 
двинулись по глухой лесной тропинке в обход правого фланга 
позиции неприятеля у Тербинки. (…)
Подравнялись, перевели дух.
И ура ! Могучее Русское лихое ура ! Ура белых доблестных солдат, 
от которого стынет кровь в жилах красных. (…)
Талабцы погнали противника за реку Пяту и совершенно 
разгромили и уничтожили позиции четырех красных полков - 
503[- го], 504[- го], 54[- го] и 46-го Район Тербинки был очищен от 
красных. 100 пленных, 5 орудий, из них 3 тяжелых с запряжкой, 2 
легких, 8 действующих пулеметов, большое количество военной 
добычи,   телефонного имущества, шанцевого инструмента,          
оружия, патронов, снарядов, лошадей и фуража было не только 
захвачено, но и выведено талабцами. Орудия же и пулеметы были 
повернуты против врага… Потери противника были громадны. 
Больше 200 трупов оставил противник на поле битвы и среди них 
много озверелых китайцев. (…)
Подвиг талабцев спас еще раз Нарву.
28-го декабря до глубокой ночи шел кровавый штурм Нарвы, но 
успеха он не имел. Самый ядовитый зуб, самую главную опору его 
накануне вырвали доблестные талабцы!
Слава Талабскому полку! Великая слава!» ( см. Гр. А.Д. [ Краснов 
П.Н.] Вчерашний славный подвиг Талабского пехотного полка. – 
«Приневский Край» (Нарва), 1919, 29. XII., № 42, с. 3).
В июне 1999 года в селе Скамья под Санкт – Петербургом по 
инициативе патриотического Братства Во Имя Св. Архистратига 
Божия Михаила был установлен памятник чинам Талабского 
полка: «скромный деревянный северорусский голубец с иконою 
Собора Свв. Новомучеников и исповедников Российских и 
соответствующей памятной надписью» ( см. А.Н.[Никитин А.Л.] 
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(Статьи, документы, воспоминания), вып.1. М..,  1997, с. 285-
386;  вып. 4. М., 1999, с. 550-551;    Науменко В.Г. От  Кубанского 
Атамана. – «Казак» (Оранжбург), 1952, № 49, с. 1-12;    Птушенко 
А.И. Кубанский Атаман ген. В.Г. Науменко (к 70-тилетию). 
– «Часовой», 1953, № 330, с. 13;    Рутыч Н [ Рутченко Н.Н.] 
Биографический справочник высших чинов Добровольческой 
Армии и Вооруженных Сил Юга России. Материалы к истории 
Белого Движения. М., 1997, с. 168 – 169;    Соловьев В. Памяти 
В.Г. Науменко. – «Кубанец» (Нью – Йорк), 1996, № 182 с. 8 – 9;    
Толбатовский А. Генерал В.Г. Науменко. ( К 80 – летию со дня его 
рождения). – «Часовой», 1963, № 444, с. 20;    Толбатовский А. 
Генерал В.Г. Науменко. – «Родимый Край» (Париж), 1963, № 46, 
с. 13 – 14;    Чухнов Н. В смятенные годы. Очерки нашей борьбы в 
годы 1941 – 1965. Нью – Йорк, 1967, с. 115;    Юбилеи. – «Часовой», 
1968, № 504, с. 19.
Также см.: Б.Г. Боевой путь генерал – майора В.Г. Науменко. – 
«Казак» (Б.м.), 1944, № 14, с. 2;    Земцов М. Встреча со своим 
генералом. – «Казачья Лава» (Берлин), 1944, № 2, с. 3;    Кубанец. 
Генерального Штаба генерал – майор Вячеслав Григорьевич 
Науменко. К исполнившемуся 17 декабря прошлого года 15 
– летию пребывания на посту Войскового Атамана Кубанского 
Казачьего Войска. – «Станица» (Париж), 1936, № 17, с. 1.
96. «Казачьи Ведомости» (Берлин), 1944, № 11/12, с. 4;    «Казачья 
Земля» [ Толмеццо], 1944, № 8, с. 4;    «Казачья Лава» (Берлин), 
1944, № 16, с. 1; № 18, с. 1; № 26, с. 1; № 27, с. 2; № 28, с. 2;    
Крикунов П. Казаки. Между Гитлером и Сталиным. Крестовый 
поход против большевизма. М., 2005, с. 185, 562;    Ленивов 
А.К. Под казачьим знаменем. Эпопея Казачьего Стана под 
водительством Походных Атаманов Казачьих Войск С.В. Павлова 
и Т.И. Доманова в 1943 – 1945 г.г. Материалы и документы. 
Мюнхен, 1970, с. 175;    «На Казачьем Посту», 1944, № 31, с. 2; № 
35, с. 2; № 36, с. 2; № 38, с. 2; 1945, № 3, с. 2;Науменко В.Г. Указ. 
соч., с. 321.
97. Курылев О. Энциклопедия символов III Рейха. М., 2009, с. 
258.
98. Талалай М. Полководцу, литератору, казаку. – «Посев» (М.), 
2005, № 7, с. 45.
99. Бывший советский майор И.Н. Кононов (1900 – 1967) осенью 
1941 года сформировал в районе Могилева добровольческую 
антибольшевистскую воинскую часть – 102-й казачий эскадрон 
(впоследствии развернутый в полк). Это была самая первая из 
подобных частей. 
Генерал П.Н. Краснов, внимательно следивший за событиями на 
Восточном фронте, обратился 20 декабря 1941 года к Кононову с 
теплым письмом:
«… Примите мой казачий сердечный привет. Мы все радуемся 
вашим ратным успехам в боевых делах с красным чертополохом…
Сына Тихого Дона, Вольной Кубани, бурного Терека и других 
наших земель  вновь поднялись, чтобы отстоять исконную 
казачью свободу…
Вы, Иван Никитич, как мне известно, со своим полком стоите 
на истинной дороге. Искренне желаю успеха в таком чистом и 
светлом деле. Помните, мы, старые казаки, всегда с вами и готовы 
оказать, по нашим возможностям и силам, помощь и поддержку…
Знаю, что Вам сейчас особенно трудно двигать поднятое Вами 
дело. Но, как известно, без большого труда большие дела не 
делаются…
…У меня имеются из достоверных источников сведения, что в 
недалеком будущем многое изменится для нас в положительном 
смысле…» ( см. Черкассов К.[Лагоридов К.С.] Генерал Кононов. 
( Ответ перед историей за одну попытку ), т.1. Мельбурн, 1963, с. 
146 – 147).
100. Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал – 
лейтенанта А.А. Власова 1944 – 1945. СПБ, 2001, с. 100 – 103.
101. Богатырчук Ф.П. Мой жизненный путь к Власову и 
Пражскому Манифесту. Сан – Франциско, 1978, с. 206.
Также см. : Андреева Е. Генерал Власов и Русское Освободительное 
Движение. Лондон, 1990, с. 101;  Жеребков Ю. Попытки КОНРа 

установить контакт с западными союзниками. – «Зарубежье» 
(Мюнхен), 1979, № 1/3, с. 20; Стеенберг С. [Доллерт А.А.] Власов. 
Мельбурн, 1974, с. 216; Хоффманн Й. История Власовской Армии. 
Париж, 1990, с. 99.
102. Генерал-майор Семен Николаевич Краснов считается 
«племянником П.Н. Краснова. В действительности С.Н. Краснов  
– троюродный брат Краснова-старшего, причем их деды имели 
разных матерей» (см. Александров К.М. Против Сталина. 
Власовцы и восточные добровольцы во Второй мировой войне. 
Сборник статей и материалов. СПБ, 2006, с. 50).
103. ГАРФ, ф. 5761, оп.1, д. 10, л. 340; «Казачьи Ведомости», 1943, 
№ 5, с. 1; «Казачий Вестник» (Прага), 1943, № 24, с. 1; Казачий 
календарь на 1944 год. [ Берлин, 1943], с. 1;   Крикунов П. Указ. 
соч., с. 299 – 300; «На Казачьем Посту», 1943, № 14, с. 2.
104. Обращение ко всем казакам всех Казачьих Войск. – 
«Родимый Край» (Париж), 1964, № 51, с. 39.
105. Краснов П.Н. На внутреннем фронте. – В кн. : Архив русской 
революции, т.1. Берлин, 1922, с. 179.
106. Цит. по: «Казачий Сборник», 1922, № 1, с. 50 – 54; Трагедия 
казачества. М., 1994, с. 110 – 112.
Ежедневная газета «Русское Знамя» являлась центральным 
печатным органом крупнейшей национально-монархической 
организации -  Союз Русского Народа.
Выходила в Санкт – Петербурге (Петрограде) с 27 ноября 1906 
года по 26 февраля 1917 года.
Была закрыта сразу после Февральской революции 1917 года, 
редакция газеты подверглась разгрому.
Издатель «Русского Знамени» доктор Александр Иванович 
Дубровин 21 октября 1920 года попал в чекистский застенок.
Начальник Оперативного отдела ВЧК Бенцион Моисеевич 
Футорян потребовал его расстрела, делая расистские пояснения: 
«Если Зап[адная] Европа когда-либо оправдывала наш красный 
террор, то Дубровин один из таких. Всё еврейство всего земного 
шара будет, безусловно, благословлять этот расстрел» ( см. 
Следственное дело доктора Дубровина. – В кн.: Архив еврейской 
истории, т.1. М., 2004, с. 277).
Доктора А.И. Дубровина расстреляли в апреле 1921 года, а 7 
сентября 1998 года Генеральная прокуратура РФ его полностью 
реабилитировала.
( Еврейский чекист Б.М. Футорян получил заслуженную пулю во 
время сталинских «чисток»).
Созданный виднейшим монархическим деятелем Владимиром 
Митрофановичем Пуришкевичем Русский Народный Союз 
Имени Михаила Архангела действовал с 8 ноября 1907 года.
В программе Союза указывалось, что «сила Родины кроется 
в сохранении неделимой целости Государства Российского, 
в соблюдении в нем законности и порядка, а также в братской 
поддержке Русскими, всех сословий и состояний, друг друга, везде 
и всюду, как в духовном, так и в материальном отношениях».
И «Русскому Народу, как основной единице, сгруппировавшей 
около себя покоренных русским оружием и добровольно 
присоединившихся под защиту его разных инородцев, 
принадлежит по праву первенствующее, господствующее 
значение во всей Государственной жизни…
Никакого различия между великороссами, белорусами, 
малороссами и червонорусами Союз не признает».
Особо оговаривалось, что «последователи иудейского 
исповедания и вообще евреи никогда не могут быть допущены в 
члены Союза» (см. Правые партии. Документы и материалы, т.1. 
М., 1998, с. 375-376, 380).
Как и другие монархические объединения, Русский Народный 
Союз Имени Михаила Архангела подвергся запрету после прихода 
к власти «февралистов».
Во время Гражданской войны ряд активистов монархических 
организаций (включая В.М. Пуришкевича) приняли участие в 
борьбе с большевиками на Юге России.
Будучи Донским Атаманом, П.Н. Краснов покровительствовал 
деятельности монархистов на подведомственной ему территории 
(см. Деникин А.И. Очерки русской смуты, т.4/5. М., 2006, с. 550).
Впрочем, он всегда положительно относился к монархическому 
движению.
Описывая роль донских казаков в подавлении революции 1905 – 
1907 годов, Краснов отмечал:
«Городские и сельские общества, патриотический Союз Русского 
Народа подносили полкам и сотням иконы и письма, в которых 
превозносили честную службу донцов и называли их спасителями 
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Отечества» ( см. Краснов П. История Войска Донского. Картины 
былого Тихого Дона. М., 2007, с. 429).
В избирательной программе Союза Русского Народа казачеству 
посвящался целый пункт:
«Принимая во внимание много раз оказанные и теперь 
оказываемые России исторические услуги СЛАВНЫМ 
КАЗАЧЕСТВОМ, СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА признает 
необходимым употребить все силы для улучшения быта  
отдельных казачьих хозяйств в земельном и денежном 
отношениях. (…)
Казачьи сословия, ныне расформированные, прежних 
малороссийских и новороссийских полков в Полтавской, 
Черниговской, Киевской и Бессарабской губерниях – должны 
быть уравнены в преимуществах и обязанностях с остальным 
казачеством» ( см. Правые партии, с. 195).
В издавшейся монархическим Всероссийским Национальным 
Клубом серии популярных патриотических книг «Отечественная 
Библиотека» П.Н. Краснов выпустил ( под № 27) брошюру о 
Русско – японской войне ( см. Краснов П. Русско – японская 
война. Восточный отряд на реке Ялу. Бой под Тюренченом. СПБ, 
1911).
И вполне вероятно, что именно перу будущего Донского Атамана 
принадлежит мастерски написанный рассказ о террористическом 
революционном еврейском Комитете, опубликованный в 
боевом черносотенном журнале «Beчe» ( см. Краснов П. Жертва 
Комитета. – «Beчe» (М.), 1908, № 19, с. 11 – 14; № 20, с. 9 – 14).
Не случайно, бывший толстовец (женатый на еврейке – Анне 
Ефимовне Зусьман) беллетрист Иван Федорович Наживин 
в письме от 24 августа 1934 года в редакцию либеральной 
парижской газеты «Последние Новости» доносил, что «ген. 
Краснов махровый черносотенец, свято верующий в сионских 
мудрецов» (см. Российский государственный архив литературы и 
искусства ( РГАЛИ ), ф. 1115, оп. 4, д. 58, л. 18).
Что касается определения – «черносотенец», то хотелось бы 
сказать следующее.
Этот термин имеет давнее происхождение. В XVI веке 
черносотенцами именовали непривилегированную часть 
городского населения: «рядовая торгово – промышленная масса 
столицы образовала несколько черных сотен и слобод, которые 
можно приравнять к промысловым цехам» ( см. Ключевский 
В.О. Соч., т.2, М., 1988, с. 357). Черносотенные общества всегда 
служили надёжной опорой Российской Державы в тяжелые дни 
вражеских нашествий. Именно черносотенцы составили костяк 
народного ополчения К. Минина и Д. Пожарского, освободившего 
Русь от иноземных оккупантов. 
Впервые бранный оттенок  слову «черносотенец» попыталась 
придать сионистская пресса во время революционной смуты 1905 
года. С ее подачи черносотенцами стали называть членов правых 
национально – патриотических монархических организаций 
– Союза Русских Людей, Союза Русского Народа, 
Русского Народного Союза Имени Михаила Архангела, 
Союза Русских Рабочих, Союза Русских Женщин, 
Всероссийского Национального Союза и других:
«Ведь в сущности, что такое «чёрная сотня»! Самое название 
«сотня» пущено в обращение евреями и применено ими в 
извращенном, саркастическом смысле к тем русским людям, 
которые в душе остались истинными патриотами, любящими 
свое Отечество и свою народность. «Чёрная сотня» - это все те, 
кто не люб евреям, кто не поддался их одурачиванию, кто стоит 
им поперек дороги и мешает сесть окончательно на шею русскому 
народу» (см. Россов С. Евреи и «чёрная сотня». – «Русское Знамя» 
(СПБ), № 115, с. 3).
Однако, вопреки расчетам недругов, выражения «чёрная сотня», 
«черносотенцы» были охотно приняты русскими патриотами: 
они помещали на своих изданиях лозунг «Мы – Чёрная Сотня» 
(см., например, «Почаевский календарь», 1907), неоднократно 
издавалось «Руководство черносотенца – монархиста», 
выходили газеты под названиями «Чёрная Сотня» (Харьков), 
«Черносотенец» (Казань), «Чёрные Миллионы» (СПБ) и т.д.
Организовавший в 1906 году Русскую Партию Народного 
Центра известный славянофил и крупный ученый – правовед 
Александр Александрович Башмаков, прямо прокламировал: «Я 
неизлечимо заразился «черносотенством» (см. Башмаков 
А.А. За смутные годы. Публицистические статьи и речи. СПБ, 
1906, с. 248).
Как отмечал еще один видный славянофил бывший близкий друг 

Ф.М. Достоевского генерал – лейтенант Александр Алексеевич 
Киреев, «прозвище «чёрная сотня» может быть дано и 
самому доблестному войску» (см. «Красный архив», 1930, т.3, 
с. 78).
А яркий поэт и публицист Александр Иванович Тиняков 
убежденно заявлял: «Я – «черносотенец» и буду им до конца 
жизни, потому что я с «черносотенным» народом нашим и 
масонов – дьяволопоклонников ненавижу ненавистью лютою, 
неугасимою…»
Об этом же говорилось и в стихотворении современника:

Кто молитву творя
Чтит Народ и Царя,
В ком ни сердце, ни ум не шатается,
Кто под градом клевет
Русь спасает от бед,
Черносотенцем тот называется. 

Другой современник уточнял: «Слова «черносотенец» и 
«черносотенство», как народно-русское сплочение против 
крамолы и против всяких врагов исконной самобытности Св. Руси, 
получили право гражданства в современном политическом языке. 
Мы же положительно и настойчиво высказываемся за обмен 
этих слов на «белосотенец» и «белосотенство», подчеркивая 
тем просветительную деятельность, с которую все сознательнее 
и сознательнее выступают русские люди, выступают открыто, 
поднявши забрало, сплачиваясь в союзы светлого русского народа 
как чада Святой Церкви Православной, как подданные Белого 
Царя и как сведущие люди, просветленные светом восточного 
русского просвещения». 
И «белосотенство или черносотенство – коренной ствол народно 
– русской самобытности, а самобытен и русско - народен тот, 
кто стоит и умереть готов за самобытность своего народа, за 
Самодержавие своего Царя Верховного Божьего Помазанника и 
сын своей Святой Православной Церкви» (см. Вашутин М. [Таубе 
М.Ф.] К возрождению славяно – русского самосознания. П., 1911, 
с. 94).
«И мы, черносотенцы, будем и впредь нести наше название, 
которым должны гордиться, а не стыдится его, как не 
стыдимся тому, что едим чёрный хлеб и на чёрной земле живем 
(…) Наши враги, желавшие оскорбить нас якобы бранным, 
в смысле ругательном, названием, делали это по незнанию 
русского прошлого и по свойственному им чисто еврейскому 
пренебрежению к русскому простому, т.е. чёрному народу» (см. 
Черносотенец. О Чёрной Сотне. – «Русская Правда» (Астрахань), 
1908, № 44, с. 3).
Сама деятельность правых организаций начала XX века в 
патриотической печати именовалась «удивительно могучим 
ростом проснувшегося русского национального 
самосознания и самосохранения, вылившегося в 
Великое Черносотенное Освободительное Движение»!
Необходимо упомянуть, что и после большевистского переворота, 
активисты ряда созданных в эмиграции русских национально – 
монархических организаций (Железный Союз Долга и Чести, 
Союз Царских Опричников, Союз «Единство Руси», Союз 
Русских Государевых Людей) продолжали с гордостью 
именовать себя черносотенцами:
«Смело и открыто заявляем мы, что ни изгнание из нашего 
подъяремного Отечества, ни перенесенные нами испытания и 
лишения не убили в нас духа патриотизма, этого бесстрашного и 
вечного врага жидовствующего интернационала.
Мы не боимся и не стыдимся нашего имени; мы ненавистная 
исконным врагам Православной России – «чёрная сотня»…» (см. 
[Бехтеев С.С.] От редакции. – «Русский Стяг» (Белград), 1926, № 
7, с. 1).
«Слово «черносотенец» не следует отвергать, ибо оно почетное 
и славное наименование преданных Царских слуг. Чёрные 
сотни – это сотни простого (чёрного) народа. Революционеры 
произносили слово «черносотенец» с презрением, а мы его 
произносим с достоинством и тем уничтожаем злобу врагов. Столь 
же почетно и звание Царских Опричников. Жидовская печать … 
охаивает всё русское, верное, крепкое. Охаяла и это звание. Но 
мы – Царские слуги – из грязи поднимаем эти наименования 
и с радостью их носим…» (см. Из наших ответов. – «Царский 
Опричник» (Париж), 1930, № 2, с. 27).
И «невозможно быть консерватором… не сохранив за собой 
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традиционной клички «черносотенец».
(…) Неужели и мы, монархисты, как дети, будем сопротивляться 
всякому «бранному» слову и трепетать перед каким-нибудь 
политическим головотяпом, пустившим с жидовской трибуны по 
нашему адресу крылатое словечко?
(…) Мы не должны … трепетать перед жидовским трибуналом. 
Все равно, как ни унижайся, а жиду не угодишь, если не посадишь 
его на свою шею. Пусть наши «демократы» сегодня стоят за 
республику, но исключат жидов из своей среды, завтра их 
назовут черносотенцами. И наоборот: пусть сегодня монархисты 
отдадут власть жидам и сделают жида царем – завтра их назовут 
белыми, светлыми демократами. Но жиды знают, что им среди 
монархистов нет места. Поэтому … они стараются всеми силами 
чернить все то, что было в России великое, светлое, разумное и 
благородное. Но мы не должны трепетать перед тем, что Ицко 
назовет нас черносотенцами и не должны сопротивляться 
«бранным кличкам»… А если мы примем слово черносотенец, как 
слово русское, определяющее национальную и патриотическую 
настройку человека, то оно перестанет быть «бранной кличкой». 
(…) Великое и светлое дело не потемнеет от черного имени,  ибо 
свет во тьме ярче светит».
И «Россия была велика и могуча только тогда, когда в ней 
правила Русская Национальная Чёрная Сотня» (см. Непоротов 
Г. (Черносотенец). Ответ г-ну А. Керру. – «Правое Дело» (Нью – 
Йорк), 1923, № 33, с. 4).
Что же касается набивших оскомину обвинений русских патриотов 
в «зоологичности», то необходимые разъяснения на сей счет 
сделал выдающийся социолог Питирим Александрович Сорокин, 
отмечавший, что после большевистских «экспериментов»  
в русском обществе «появилось сильнейшее чувство (и 
сознание) национализма. Таков реальный плод усиленной 
прививки «интернационализма». Ответом на тысячи попыток 
вытравить национальную культуру, национальное сознание, 
национальный лик, традиции и быт; ответом на усиленную 
пропаганду интернациональных идей; реакцией на бесчисленные 
оскорбления национального достоинства и ценностей, 
чинившихся г.г. «интернационалистами»; защитительной мерой 
против опасности гибели народа и государства и перехода из 
главных актеров истории на роль безликих статистов; ответом 
на засилие иностранцев и инородцев в революционной русской 
жизни, ответом на эксплуатацию русского народа этими 
«интернациональными подонками всех стран» - вот чем является 
современный рост национального сознания.
Раз Россия и русский народ превращены  были в проходной 
двор, где лицо наше топталось каблуками интернационалистов 
всех стран, раз Россию стали растаскивать по кускам, раздирать 
на части, взрывать изнутри, грабить отовсюду, раз среди 
«распинающих» оказались и враги, и вчерашние друзья, раз 
бывшие окраины стали смотреть на русский народ сверху вниз, 
раз все его покинули, все изменили, все обманули, раз теперь ей 
грозит участь колонии – всё разгромлено, разорено и за все «битые 
горшки» должен платить тот же русский «Иванушка – Дурачок», 
раз Россия при благосклонном участии бывших союзников 
начинает продаваться  «оптом и в розницу», превращается из 
«субъекта в объект», то должно было наступить одно из двух: 
или гибель или резкая реакция защиты. Симптомом последней 
и служить рост глубокого, подсознательного национального 
чувства, охватившего все слои.
Не удивляйтесь, если он в некоторой степени имеет зоологические 
формы. И это неизбежно. И даже целесообразно с точки зрения 
интересов выживания. Неизбежно потому, что слишком по-
зверски обращались с русским народом «интернационалисты», 
слишкомъ мало было выказано иностранцами и инородцами 
гуманности и жалости, и слишком много бессовестного 
хищничества, шакализма и дипломатической хитрости, которая 
«мягко стелет, да жестко спать». Народ понял, что ему не на 
кого надеяться, кроме себя самого. Целесообразно потому, что с 
ним также обращаются «зоологически». Когда тигр и шакал вас 
рвет, глупо усовещевать их, надо бить… или погибнешь. То же и с 
целым народом. Разве он, вплоть до серого мужика, не понимает, 
что его рвут, одни бесцеремонно, другие «вежливенько», 
под аккомпанимент «хороших слов» и улыбок? Разве он не 
оценивает все эти соглашения с большевиками и всевозможные 
концессии и т.д. словами: «своих помещиков прогнали, теперь 
приходят другие», «за наш счет хотят греть руки и большевики, и 
иностранцы», «ну, подождите же»…

Не удивляйтесь же, если национализм сильно пронизан 
зоологизмом.Он понятен и… целесообразен, хотя, быть можетъ, 
и некрасив.
Частичным проявлением этого зоологического национализма 
служит острый антисемитизм, охвативший все слои русского 
народа,  еще недавно бывшие евреефилами. Им заражены почти 
все от верхов интеллегенции до глухой деревни, от русских 
коммунистов (не удивляйтесь) до монархистов. «Протоколы 
Сионских мудрецов» читаются и в верхах, и в забытой деревне. 
Они одобряются, им верят, их хвалят. Здесь завязался один из 
самых тяжелых узлов русской истории, сулящий много хлопот и 
бедствий той и другой стороне. Причиной такого явления служит: 
чрезвычайно выдающаяся роль, сыгранная значительными 
массами евреев в углублении нашей революции, и в расцвете 
нашего коммунизма. Не говоря уже о «вождях», огромное 
большинство которых (Зиновьев, Троцкий, Каменев, Стеклов, 
Свердлов, Радек, Красин, Урицкий, Володарский, Литвинов, 
Иоффе и т.д.) были евреями, большинство «командующих 
позиций» во всех комиссариатах было занято и занимается ими 
же. При большей изворотливости они, далее, менее пострадали 
экономически, чем русские. Значительная часть богатств перешла 
в их руки. Благодаря той же практической сноровке и помощи 
сородичей, они менее голодали. Ряд самых одиозных функций 
в значительной мере выполнялся ими же. С наступлением 
«Нэпо» [НЭП] они же – почти исключительно – оказались 
«капиталистами», «богачами», захватившими в свои руки 
фактически почти всю и государственную и кооперативную и 
частную промышленность и торговлю.  Прибавьте к этому то, что 
население Петрограда, Москвы и др. городов сейчас (благодаря 
отливу еврейства из местечек в центры) сильно семитизировано, 
что еврейство лучше питается, лучше одето, лучше живет, что 
русский на всех командующих позициях, во всех комиссариатах 
(кроме Г.П.У., где сейчасъ мало евреев) видит евреев, что даже 
состав студентов высших школ преимущественно еврейский (в 
медицинских школах 60 – 70%, в других ниже: «процентная 
норма наоборот»,  - так говорят об этом в России), учтите все 
это – и рост антисемитизма будет понятен. Я не антисемит, но 
такое положение считаю ненормальным. Я никогда не защищал 
ограничения прав еврейства, но не могу признать правильным 
и ту фактическую привилегированность его и ту фактическую 
безобразную эксплуатацию русского народа, которая выполняется 
сейчас  значительными массами еврейства.
Я не стоял за «процентную норму», но нахожу ненормальным, 
чтобы при наличии специальных еврейских высших школ, 
содержимых за счет государства, в общих высших школах 60 – 
70% учащихся были евреи.
Должен прибавить к этому, что поведение многих и многих евреев, 
даже не коммунистов, а просто дельцов, в смысле хищничества и 
шакализма было безобразным.
Я знаю, что глупо эту вину части еврейства переносить на весь 
еврейский народ (…)  Но народная массовая психика иначе 
расуждает. (…) «Раз они сами не могут справиться с ними, остается 
нам самим бороться, как сумеем и как можем. Мы боремся и будем 
бороться – не на жизнь, а на смерть – с русскими большевиками и 
их подчиненными. Так же беспощадно будем бороться с евреями 
коммунистами и их подручными! Пусть другие евреи за это не 
пеняют на нас!» Такова приблизительно массовая психология, её 
настроение, её решение и её «оправдание»…
Повторяю, здесь русская революция завязала один из самых 
трудных и трагических узлов, грозящий большими бедствиями. 
Нужно скорее, с чистым сердцем и совестью, той и другой стороне 
принять все меры, могущие его разрешить социологически, а не 
«зоологически». Вопреки мнению тех, кто думает, что ликвидация 
большевизма с этой точки зрения опасна, я отвечу: чем дольше 
будет держаться данный режим, тем антисемитизм будет 
глубже и шире, тем сильнее будетъ расти «зоология» (см. 
Сорокин П.А. Современное состояние России. Прага, 1922, с. 98 
– 101).
Эти, в высшей степени справедливые, слова 
замечательного русского ученого крайне актуально 
звучат и в настоящее время!
107. Краснов Н. Незабываемое. 1945 – 1956. М., 2002, с. 55, 77.
108. Краснов П.Н. Амазонка пустыни. (У подножия Божьего 
трона). Изд. 2-е. Берлин, 1922, с. 7.
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Твой браслетик номерной: 
29-18.
Был ты парень озорной
И любил когда-то драться,
А вокруг тебя, пострел,
Ветер пел и пули пели;
Ты случайно уцелел,
А друзья не уцелели.
Ты остался одинок,
Двадцать лет прожил в неволе
И опять подходит срок
Погулять на Диком поле.
Ах, не Диком, - без коня
Что казак? Но сердце радо:
Не любя и не кляня -
Если надо — значит надо.
Не заплачет горько мать...
Но с мечтой о бранной славе,
Право, лучше умирать
Не в постели, а в канаве.

                        ***

Ты получишь обломок браслета.
Не грусти о жестокой судьбе,
Ты получишь подарок поэта,
Мой последний подарок тебе.
Дней на десять я стану всем ближе.
Моего не припомня лица,
Кто-то скажет в далеком Париже,
Что не ждал он такого конца.
Ты ж в вещах моих скомканных роясь,
Сохрани, как несбывшийся сон,
Мой кавказский серебрянный пояс
И в боях потемневший погон.
                                          (1940)

С вышеприведенными строками Николая Туроверова приключилась такая история: никогда не 
публиковавшееся в сборниках при жизни автора, это стихотворение из цикла «Легион» было 

впервые напечатано в 1940 году в небольшой газете «Русская мысль»,  выходившей совсем недолго во 
Франции и закрытой немцами после оккупации.  Того номера газеты ни у кого не сохранилось и вышло 
так, что и сам Туроверов потерял эти стихи.  
Много позже они были найдены в подвале дома 90-летнего сына редактора газеты и переданы одному 
из издателей, готовящих к выходу в свет туроверовский сборник.  При публикации, скорее всего  по 
неведению,  стихотворение было разделено и окончание его «Ты получишь обломок браслета» стало 
самостоятельным произведением,  утерявшим без начальных строк  заложенный автором смысл.  
Так и пошла гулять эта «ошибка» из одной книги в другую, из одного сборника туроверовских стихов в 
другой... 
Нынешней публикацией мы восстанавливаем авторский замысел и публикуем стихотворение из цикла 
«Легион» так, как оно и было задумано  Николаем Николаевичем Туроверовым.        Редакция Альманаха.

Шуточная подпись, сделанная рукой Н.Н. Туроверова на обороте 
фотографии: «13 декабря 1917 года. Станица Каменская ОВД 
 Область Войска Донского. 
Командир Дикой дивизии со своими адьютантами .
Партизанский отряд есаула Чернецова»                                          
(Н.Н. Туроверов — сидит)
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На смерть генерала князя Бековича — 
Черкасского

/ для объединения желтых кирасир /
Лейб - гвардии Кирасиры Его 

Величества.

Слеза туманит эту фразу
Черкасский князь, тебя уж нет !
Как передать мне твой Кавказу 
Прощально - горестный привет.
Я грохот горного обвала 
В Парижском гуле услыхал.
Отчизна князя провожала
Кавказ ему салютовал. 
Прощай, кунак !
Мы вместе жили,
Делили мир, и пир, и бой,
Царям и Родине служили.
Прощай, Кунак ! 
Аллах с тобой.

                              Париж. 1953.

 

На смерть легендарного пехотинца 
генерала Антона Васильевича Туркула.  

Умирают от давленья крови,
Умирают потому, что нет давлений.
Смерть прийдёт, зови иль не зови.
В нужный срок.
Но на полях сражений
Сроков нет. Чудесная игра
Смерть кричит торжественно: Ура...
Чтобы с уцелевшим подружится.
Мы с тобой встречались с нею оба.
Ты ушёл! а мне, ещё опять
Казаком у добровольческого гроба
Довелось в Париже постоять.

                                        Париж. 1957.

 

Упорников Николай Николаевич
(5.07.1887 — 7.06.1958),  Донской казак,
Генерал-Майор, воевал  в Белой армии

до эвакуации из Крыма, 
жил во Франции.
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КРАСНЫЙ ТЕРРОР 143

А для меня – кусок свинца.
Он в тело белое вопьётся
И кровь горячая польётся…
 Такая жизнь, брат, ждет меня.

(Из старой казачьей песни)

Малая родина казака Я.И. Кистринова, Царствие ему Небесное! 
Петропавловский район Воронежской области, в наши дни.

Этот небольшой очерк посвящен Кистринову Якову Илларионовичу, человеку непростой 
судьбы, участнику Вешенского восстания казаков 1919 года в составе Новодмитриевского 
пехотного полка, который был сформирован из жителей села (слободы) Березняги 
Воронежской губернии в количестве  800 человек.

Кистринов Яков Илларионович, 1872 г.р., 
уроженец села (слободы) Березняги, 
Березняговской волости Воронежской 

губернии.
В свое время эти земли, до разгрома 

Петром I казаче-крестьянского восстания под 
предводительством Кондратия Булавина в 1709 
г., принадлежали Всевеликому Войску Донскому. 
На месте слободы Березняги находился казачий 
Дмитриев городок, основанный казаками в 
XIV-XVI в. и разрушенный царскими войсками. 
Разорив, после восстания Булавина, все 
казачьи городки по течению Дона от Лисок 
до границ нынешней Ростовской области, 
Петр I присоединил эти земли к Государству 
Московскому. А в 1767 г. из деревни Дубечевки, 
Московской губернии, на место, где в свое время 
находился Дмитриев городок, были переселены 
крестьяне. Село было названо Березняги от слова 
«березняги», так в 18-19 веке называли берёзовые 
рощи.

Здесь проживали «экономические крестьяне», 
так называли бывших монастырских крестьян, 
после указа Екатерины Второй о спекуляризации 
церковных земель, во второй половине 18 века.

И только в 1918 году, после падения монархии 

и с началом отстаивания своих земель донскими 
казаками от большевицкого вторжения, во время 
правления Войскового Атамана Всевеликого 
Войска  Донского Петра Николаевича Краснова, 
земли Войска Донского возвратились в свои 
исторические границы – до городка Коротояк.

Слободе Березняги был присвоен статус 
казачьей станицы Новодмитриевской Верхне-
Донского округа Всевеликого Войска Донского. 

Яков Илларионович в 1918году, в свои 46 лет, 
имел справное хозяйство – большой дом под 
жестью, две пары быков, две лошади, три коровы 
и всевозможный инвентарь, был он мастером на 
все руки по плотницкому и бондарному делу. Все 
его имущество впоследствии было конфисковано 
большевистской властью в 1919 году. 

Яков Илларионович не смог смирится с 
беспределом, который учинили большевики, 
придя к власти, и вместе с односельчанами 
в  к о л и ч е с т в е  8 0 0  ч е л о в е к  в  с о с т а в е 
Новодмитриевского пехотного полка выступил на 
помощь казакам во время Вешенского восстания 
1919 года.

Принимая активное участие в изгнании 
б о л ь ш е в и с т с к и х  и з в е р г о в  с  к а з а ч ь и х 
земель, во время ведения боевых действий 
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Новодмитриевским пехотным полком в районе 
родного села Березняги, Яков Илларионович 
попал в плен к красным и был приговорен 
к расстрелу. Но из-за того, что карательные 
части красных – отряды ЧОН (части особого 
назначения) производили расстрел таким 
образом, чтоб можно было убить одной пулей 
до десяти человек, поставленных затылками 
друг к другу, получил лишь ранение в щеку, 
находясь во время расстрела крайним в колонне. 
Пролежав на месте расстрела вместе с убитыми 
до темноты, бежал в терны. Расстрелы красные 
проводили на окраине села, в левадах. По 
выздоровлении, продолжил службу в казачьих 
войсках до окончания гражданской войны.

После исхода белых войск за пределы России, 
Яков Илларионович правдами и неправдами 
п е р е б р а л с я  в  с т а н и ц у  А р ж а н о в с к у ю , 
находящуюся в 120 км от Березнягов на реке 
Хопер, где три года был на заработках, скрывая 
свое прошлое. По возвращении в родное село 
с 1924 по 1930 г.г. занимался индивидуальным 
промыслом. В 1930 г. по принуждению 
большевистской власти вступил в колхоз.

Яков Илларионович был набожным 
человеком, пел в церковном хоре Никольской 
церкви, построенной в 1781 г. в селе Березняги, 
в 1802 г. была построена вторая – Дмитриевская 
церковь.

На начало большевицкого переворота в двух 
церквях насчитывалось 2988 прихожан. В 
1947 году  церкви были разрушены советской 
властью.

Так и прожил бы Яков Илларионович до своей 
естественной кончины, с изуродованной при 
расстреле чоновцами щекой, если бы не война. 
С подходом немецких войск к Дону, органами 
НКВД, по доносу большевистских активистов, 
стали арестовывать «ненадежных», а именно -  
бывших участников белого движения, противников 
советского строя. Такая участь постигла и Якова 
Илларионовича на 71-м году жизни.

Он был арестован 22.10.1942 года и направлен 
в тюрьму г. Россошь Воронежской области, где 
приговором Военного трибунала Воронежской 
области от 06 апреля 1943 г. по статье 58-10 части 2 УК 
РСФСР был приговорен к 10 годам лишения свободы 
с поражением в правах на 5 лет и конфискацией всего 
имущества. Как следует из свидетельства о смерти, 
Кистринов Яков Илларионович умер 18.10.1943 г. в 
возрасте 71 год, о чем  в книге регистрации актов о 
смерти за 1944 г., 20 января произведена запись за 
№12.

Причина смерти: старческая дряхлость.
Место смерти: пересыльный лагерь в городе 

Усмань Воронежской области.
Хотя данная причина смерти, скорее всего, 

является недостоверной. Так как при подходе 
немецких войск к Воронежу всех осужденных и 
арестованных, находящихся в тюрьмах, расстреляли, 
а Усмань находится в 20 км южнее Воронежа.

Сам собой напрашивается вывод: для чего и во имя 
чего стоило второй раз расстреливать человека на 
72 году жизни, и какую угрозу власти он мог нести  в 
столь преклонном возрасте.

С в е т л о й  п а м я т и  К и с т р и н о в а  Я к о в а 
Илларионовича.

Да будет ему земля пухом.

ИНСТРУКЦИЯ Секретно 12 декабря 1918 года
От высшего Революционного Совета РСФСР,

политическому комиссару Эрлиху для исполнения.

Лица, перечисленные в пунктах, подлежат обязательному истреблению: все генералы; 
духовенство; укрывающиеся помещики; штаб- и обер-офицеры; мировые судьи; судебные 
следователи; жандармы; полицейская стража; вахмистры и урядники царской службы; 
окружные, станичные и хуторские атаманы; все контрреволюционеры и — все казачество».

Кудинов П. Восстание верхнедонцев в 1919 году.// Ж. «Отчизна» № 5,1991. С. 74
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  В городе Алма-Ате (прежде  - городе Верном, 
бывшем когда-то столицей Семиреченского 
казачьего войска)  на широком проспекте Абая 
находится Центральный государственный 
архив Республики Казахстан. В этом архиве 
хранится немало документов, связанных с 
историей края, и среди них находится фонд 39 
Семиреченского казачьего войска. 

   Многие документы Семиреченского войска 
(особенно неспокойного периода 1917 – 1918 
г.г.) безвозвратно утеряны – были сожжены, 
или уничтожены каким-либо другим 
способом, пришедшими к власти ранней 
весной 1918 года большевиками, устроившими 
расказачивание (геноцид) Семиреченских 
казаков намного раньше, чем в других войсках. 
Но кое-что сохранилось…

В этом фонде 39 хранится дело под № 1869 - 
«Рапорт командира 1-го Сибирского казачьего 
полка полковника Краснова о порядке 
снабжения казачьих частей конским составом. 
4 – 18 июня 1913 г.»

Вроде бы рядовой, служебный, документ 
п о л к о в о г о  к о м а н д и р а  п р е д с т а в л я е т 

значительный интерес. Во-первых, написан 
он Петром Николаевичем Красновым. А 
во-вторых, в этом документе раскрывается 
попытка «расказачить» казаков, предпринятая 
некоторыми деятелями Государственной 
Думы России еще задолго до большевиков. 
Эта попытка  не была кровавой, как то 
расказачивание, что сотворили большевики, 
но прецедент, как говорится, имел место быть.

Рапорту предшествовало следующее…

*   *   *

Н а ч а л ь н и к  О т д е л ь н о й  З а п а д н о -
Сибирской казачьей бригады, штаб которой 
дислоцировался в  городе Джаркенте 
Семиреченской области, генерал-лейтенант 
П.П.Калитин получил из Управления 
Казачьих Войск Военного министерства 
законопроект о реформировании казачьих 
войск для подготовки  отзыва на него с 
критическим анализом положения. В бригаду 
Калитина входили 1-й и 2-й Сибирские 
казачьи полки, задачей которых была охрана 
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границы Российской Империи на рубежах Китая 
на участке от хребта Тарбагатай и до Тянь-Шаня, в 
пределах Семиреченской области. 

Генерал Калитин переслал проект полковнику 
Краснову, бывшему тогда командиром 1-го 
Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка 
и уже имевшему литературную славу военного 
писателя и журналиста для подготовки просимого 
отзыва-рецензии.

Исполнение последовало быстро, в форме 
служебного рапорта. П.П. Калитин, вероятно, 
подработал рапорт Краснова с позиций своих 
представлений и выслал в Петербург заказчику. 
Один экземпляр рапорта, в виде отдельного дела, 
попал в архив Семиреченской области, а затем в 
республиканский архив Казахстана.

Вероятно, сохранению дела от списания и 
уничтожения, способствовало то обстоятельство, 
что подпись полковника Краснова под документом 
служители архива никак не связывали с одним из 
вождей Белого Движения, Атаманом Всевеликого 

Войска Донского Петром Николаевичем 
К р а с н о в ы м .  К р а с н о в ы  –  д о с т а т о ч н о 
распространенная русская фамилия, а среди них 
было немало военных и даже полковников. Это 
заблуждение, а вернее сказать некомпетентность 
служителей архива 20-50-х годов прошлого века, 
сыграла спасительную роль в судьбе названного 
дела.

 
Мы полагаем, что рапорт Краснова или отзыв 

на проект закона 1913 года о реформировании 
к а з а ч е с т в а  п о д  к о в а р н ы м  п р е д л о г о м 
«облегчения» родителям экипировки молодого 
казака, представляет несомненный интерес и 
сегодня.

Не могут остаться без внимания потомков 
в з г л я д ы  о п ы т н о г о  к а з а ч ь е г о  о ф и ц е р а 
полковника Краснова на возможность изменения 
казачьего уклада по варианту «некоторых 
членов Государственной Думы». Интересно бы 
проследить еще – эти «некоторые члены Думы» - 
не от фракции ли большевиков?

Д е ш е в ый  (с  о дно й  с тор оны)  э ффе к т 
законодательства по варианту членов Думы, таил 
в себе в недалеком будущем такие опасности, как 
лишение казачества своих казачьих особенностей, 
а затем и кардинальное изменение психологии, 
привычек и убеждений казака, перекрыл бы 
естественные каналы поступления прирожденных 
воинов и конников в ряды Русской Императорской 
Армии.

Мы думаем, что взгляды Петра Краснова на 
эту проблему не утратили и некоторый чисто 
практический смысл и будут интересны с точки 
зрения сегодняшнего дня, конечно, с поправкой 
на нынешние условия и прошедшие почти сто 
лет. Они заключают в себе то, что может быть 
использовано сейчас с немалой пользой для 
возрождения казачьего духа, уклада жизни, 
воспитания казачьей гордости и патриотизма.

Именно поэтому предоставляем читателю 
возможность самому ознакомиться с одним 
из небольших трудов выдающегося русского 
писателя,  публициста, политического и военного 
деятеля Петра Николаевича Краснова, многие 
произведения которого уже изданы в последние 
годы в современной России и пользуются 
заслуженным уважением и популярностью не 
только среди потомков казаков, но и среди массы 
неказачьего населения.

Впервые этот рапорт-отзыв полковника П.Н. 
Краснова был опубликован мною в небольшом 
казачьем эмигрантском журнале «Донской 
Атаманский Вестник» в № 150 за апрель 1998 
года, издававшемся в городке Колтс-Нэк штата 
Нью-Джерси, США покойным Донским атаманом 
в Зарубежье профессором Н.В.Федоровым.

Максим Ивлев

(Предисловие и публикация)

Командир 1-го Сибирского казачьего Ермака 
Тимофеева полка Полковник П.Н. Краснов.  

Фото 1912 – 1913 гг.
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РАСШИФРОВКА РАПОРТА                                         

Командира 1-го Сибирского казачьего 
Ермака Тимофеева полка полковника 
П.Н. Краснова Начальнику Западно-

Сибирской казачьей бригады.

***

Командир 1-го Сибирского казачьего 
Ермака Тимофеева Полка
Июля 17 дня 1913 г.
№ 2061
г. Джаркент, Семиреченской области

На № 624
Начальнику Западно-Сибирской казачьей 
бригады.

Р А П О Р Т.

Представляя при сем переписку по поводу 
законодательного предположения некоторых 
членов Государственной Думы об изменении 
порядка снабжения строевых казачьих частей 
конским составом доношу:

Нося в себе много заманчивого и прекрасного 
по наружному виду,  суля поставить 
первоочередные казачьи полки в блестящее 
положение во всех отношениях и в то же время 
повысить экономическое состояние самих 
казаков, проект этот, в то же время, имеет в 
себе столько непродуманного, нежизненного, 
почти невозможного — что вряд ли может быть 
приведен в исполнение.

Самые причины, вызвавшие выработку этого 
законодательного предположения, настолько 
шатки и могут быть оспариваемы, что вряд 
ли при устранении их потребуется коренная 
ломка всего казачьего строя и, как я дальше 
докажу, совершенное уничтожение казачества 
в России.

Отбросив первоначальную историческую 
справку, местами очень неточную и неверную 
и представляющую лишь ненужную для 
дела лирику, разберем по пунктам все 
положительные и отрицательные стороны 
законодательного предположения.

Одной из главных причин, вызвавших 
составление означенного законодательного 
предположения, явилась беднота современного 
казака и дороговизна той «справы» казачьей, 
состоящей из обмундирования, снаряжения и 
лошади, которая при выходе казака на службу 
разоряет его хозяйство и систематически, в 
корне, подтачивает благополучие казачьих 
семей. Само Правительство признало 
разорительность сборов казака на службу 

и установило казакам пособия на покупку 
лошади, достигшие в Донском войске до 100 
рублей и в Сибирском до 60 рублей каждому 
казаку.

Я не буду спорить с тем, что сборы на службу 
обходятся казаку весьма недешево и что 
помочь казакам в этом отношении необходимо 
нужно, однако, главной причиной, влекущей 
за собой обеднение казачества, следует считать 
вовсе не военную службу казаков и обязанность 
отбывать ее на своем собственном коне и со 
своим снаряжением, но причины внутреннего 
свойства:

Неумение обрабатывать землю и извлекать 
из нее все, что она может дать.

Малую культурность казаков.
Отсутствие хороших сельско-хозяйственных 

школ.
Лень и пьянство.
Быстро развивающееся за последнее время 

стремление к семейным разделам, влекущее за 
собою разорение крепких хозяйств.

Выборные станичные атаманы, часто 
выбираемые за бутылку водки и недостойно 
ведущие станичное хозяйство и т.п.

Устраните эти причины, чисто бытовые, и 
казак легко снарядится на службу и приведет с 
собой доморощенного коня. 

Снимите с казачьей семьи заботу о 
снаряжении сыновей на службу, снаряжении 
в полном смысле этого слова — от рубашки 
до коня — и не станет ли она еще более 
легкомысленной в отношении жизни, 
не породит ли это еще более беспечного 
отношения к своему хозяйству, бесшабашного 
пропивания урожая и имущества в сознании, 
что ничего не нужно и ничего не требуется? 
Лишая казака священной заботы приберечь 
копейку к торжественному дню отправления 
сыновей на службу, мы рискуем не только не 
поднять его экономическое благосостояние, 
но напротив, довести его до нищеты. И это не 
парадокс. 

Казак по существу, по историческому 
прошлому, легкомыслен по натуре. Есть и 
теперь среди казаков домовитые хозяева 
— этих ничем не собъешь, но эти и теперь 
любовно снаряжают сына на Царскую 
службу, но большинство может окончательно 
залениться и упасть на самое дно человеческого 
существования.

Выездка приводимых казаками молодых 
коней часто не  представляет такого 
затруднения в полках, как это рисуется членами 
Государственной Думы. Чтобы облегчить это, 
следует лишь узаконить практикующийся во 
многих полках способ обучения и выездки, 
при котором молодым казакам даются лошади 
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старослужащих, а старослужащие казаки 
выезживают лошадей молодых казаков 
в течение тех четырех месяцев, которые 
даны казакам для одиночного обучения до 
постановки их в строй.

Необходимо издать соответствующее 
наставление для выездки строевой казачьей 
лошади, применительно к методу, принятому 
в Казачьем Отделе Офицерской Кавалерийской 
Школы и дававшем в 4 месяца совершенно 
достаточно выезженную на уздечке и 
напрыганную строевую лошадь, ничего не 
боящуюся, умеющую ложиться и притом 
- совершенно  сбереженную. Составить 
Наставление, привить основы этой выездки 
через Офицерскую Кавалерийскую Школу, 
сотню Николаевского Кавалерийского 
Училища, Новочеркасское и Оренбургское 
Училища всей полковой молодежи — и 
окончательно исчезнут в казачьих полках 
те недообъезженные лошади, которые 
существуют кое-где теперь.

Правда, существование в полках войсковых, 
то есть иными словами, казенных лошадей, 
весьма облегчило бы выбор казаков в учебную 
команду и разведчики, но этот вопрос далеко 
не так остро стоит, как это кажется членам 
Государственной Думы, и хороший опытный 
сотенный командир и теперь умеет подобрать и 
лошадь и всадника.

Гораздо острее стоит вопрос о казенно-
офицерской лошади, но и его легко разрешить, 
определив иметь в каждом полку на все 
положенное по штату мирного времени число 
офицеров казенных лошадей, ремонтируемых 
на общем основании со всею конницей 
ремонтными комиссиями с уплатой денег из 
войсковых капиталов. Прибавка ежегодно 3-6 
лошадей на кавалерийскую и 12-24 лошадей 
на казачью дивизию для офицеров казачьих 
полков не представило бы при ежегодном 
кавалерийском ремонте в 10500 лошадей 
никакого труда.

Что касается одномастности сотен и взводов 
при строевом ранжире, то этот вопрос 
разрешается теперь очень легко и за малым 
исключением разномастные сотни имеются 
лишь там, где на это не обращено внимание 
ближайшего строевого начальства. Да и вопрос 
этот никакого существенного значения не 
имеет.

П е р е х о д я  к  б о л е е  с у щ е с т в е н н о й 
практической стороне законодательного 
предположения, мы сейчас же увидим его 
полную неосуществимость. Для ремонта нашей 
регулярной Конницы требуется 10500 коней 
и кобылок ежегодно. 13 ремонтных комиссий, 
расположенных по всей России с трудом 

набирают это количество верховых лошадей, 
причем, около половины 4500-5000 берется 
из частного коневодства в Задонской степи, 
обязанного доставлять ежегодно известное 
количество сповоженных лошадей. Это 
Задонское коневодство, может быть, покончит 
свое существование в 1916 году и ремонтные 
комиссии теперь уже озабочены подысканием 
новых источников пополнения своих 
ремонтов. Где же будут брать лошадей для 
первоочередных полков войсковые ремонтные 
комиссии, которых, считая, что мы имеем: 

В Донском войске -  18 полков 6 сотен и 7 
батарей,

в Уральском войске  - 3 полка и 1 сотню,
в Оренбургском -  6 полков, 5 сотен и 2 

батареи,
в Кубанском  - 11 полков, 4 сотни и 4 батареи,
в Терском — 4 полка, 2 сотни и 2 батареи,
в Семиреченском — 1 полк,
в Астраханском — 1 полк,
в Сибирском — 3 полка,
в Забайкальском — 4 полка и 2 батареи,
в Амурском — 1 полк,
в Уссурийском — 2 сотни,

а всего 53 полка,  20 сотен и 17 батарей, считая 
число лошадей в полку 868, в сотне 120 и 
батарее 80 лошадей,  войсковым ремонтным 
комиссиям потребуется единовременно 46764 
лошади и ежегодно ремонт в 4676 лошадей.

Если единовременное приобретение 46764 
лошадей не представит большого затруднения, 
так как эти лошади могут быть приобретены 
у состоящих в настоящее время на службе в 
первоочередных полках казаков, то ежегодный 
ремонт 4676 лошадей для казаков год от года 
будет труднее. Теперь, когда каждый казак 
знает, что он должен вывести на службу своего 
сына конным, он так или иначе озабочен 
конеразведением. Для этого существуют 
конноплодовые станичные табуны, хотя 
и медленно, но развивается подворное 
коневодство и в Донском войске, до 90 % казаков 
выходит на службу на доморощенных лошадях. 
Когда вместо лошадей явятся деньги — лошадей 
не станет. Всякому сельскому хозяину хорошо 
известно, что верховая лошадь дает один 
убыток. Ремонтные комиссии подняли цену за 
лошадь до 650 рублей и предположено довести 
стоимость лошади до 1000 рублей, лишь бы 
заставить сельских хозяев вести верховую 
лошадь. Войсковые ремонтные комиссии вряд 
ли дадут более 300 рублей за голову. Где же 
они купят лошадей, если разведение быков, 
овец или хлебопашество дают вдвое, вчетверо 
и вдесятеро больше дохода, нежели разведение 
верховых лошадей? Сибирское войско для 
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своей гвардейской полусотни с трудом 
набирает ежегодно 20-30 лошадей и ищет этих 
лошадей все в том же Задонье. Предлагаемый 
членами Государственной Думы законопроект 
грозит убить подворное и табунное казачье 
коневодство и совершенно обезлошадить 
казаков. 

Еще сложнее обстоит вопрос с полками второй 
очереди. Нечего и говорить, что оконять их по 
военно-конской повинности — немыслимо. Это 
значило бы низвести вторую очередь до степени 
ездящей милиции. Сбор лошадей по военно-
конской повинности слишком медлен, хранить 
седла в неприкосновенных запасах и выдавать 
лишь по мобилизации — невозможно. Члены 
государственной думы глубоко ошибаются, 
если думают, что казачество утратило в своих 
станицах всякое боевое значение и воинский 
дух. Если это еще случилось до некоторой 
степени в Донском и Кубанском войсках, 
засосавшихся среди мирного населения в тине 
низменных житейских забот, то остальные 
войска и в станицах своих каждую минуту 
готовы выскочить на конях и с оружием в 
руках для отражения врага внутреннего. Мне 
лично пришлось видеть Терскую станицу в 20 
минут по тревоге, произведенной пастухом, 
выскочившую в составе совершенно готовой 
полусотни для отбития у ингуш угнанных ими 
в горы казачьих стад. Семиреченские казаки 
только потому и живут мирно и спокойно среди 
громадной киргизской орды, что киргизы 
знают, что каждая станица и каждый поселок 
готовы всегда выйти на конях, как грозная 
военная сила. А летние лагерные сборы? На чем 
их отбывать? Пешком? Кому неизвестно, что 
вторая очередь представляет из себя — едва ли 
не более грозную силу, нежели первая очередь. 
И в Восточную войну 1854-55 гг. и в Русско-
Турецкую войну 1877-78 гг. и в Русско-Японскую 
войну именно вторая очередь казачьих войск и 
сыграла главную роль.  Если действия Донской 
дивизии не были так хороши, как того можно 
было ожидать, то виноваты в этом не казаки, 
а неудачный подбор командного состава. 
Наконец, в годину русской смуты и нестроения 
Донское войско, Сибирское и Оренбургское в 
несколько дней мобилизовали свои полки для 
подавления беспорядков. При новом законе 
это станет невозможным.

Но главный недостаток предлагаемого 
законопроекта заключается в том, что этот 
законопроект играет в руку тем темным 
силам, которым казачество русское не дает 
разыграться. Он стремится «расказачить» 
казачество. Казак без своего коня, без седла и 
убора перестанет быть казаком. Может быть, эта 
мера и прибавила бы в ряды русской конницы 

около 60 полков уланского типа, но лишила 
бы Россию  того таинственного казачества,тех 
многих трудно поддающихся исчислению сил 
казачьих, которых трепетали и трепещут и 
поныне враги внешние и внутренние.

Этот законопроект в корне подорвет всю 
этику казачьей семьи и из военной семья эта 
станет гражданской, мужицкой семьею. И 
теперь, как и в старину, едва казачьему сыну 
минет 10 лет, в казачьей семье растет забота, 
как снарядить этого сына на Царскую службу.

Многие годы в тихой казачьей семье идут 
беседы, где и как достать коня, невольно 
вспоминается старая служба. Имея у себя во 
дворе коня, есть возможность и самому старому 
казаку поразмять свои кости, погарцевать 
по станице. В праздники бывает и рубка, и 
джигитовка, и этот боевой конь, живущий в 
семье, является связующим звеном между 
станицей и полком. Создается в казачьей семье 
особая военная атмосфера, в которой и растет 
молодой казак. Кто служил близко с солдатами 
и казаками, тот подметил громадную разницу 
между первыми и вторыми. Солдаты на 
военной службе путем воспитания делаются 
военными, казаки приходят военными по духу 
и в полках лишь совершенствуются.

Новый закон даст России сначала казаков 
без лошадей, а потом и совершенно лишит ее 
казачества, которое далеко еще не закончило 
своей исторической роли и в ближайшую 
войну в умелых руках подарит России победы, 
которыми будет гордится Россия, как гордится 
победами Ермака, Краснощекова, Платова, 
Бакланова и других героев казачества. 

Только враги России или люди, ничего не 
понимающие в казачестве, могли предложить 
законопроект, присланный мне на заключение.

Из всего предлагаемого может быть принят 
лишь пункт II по уставу о воинской повинности 
изд.1874 года ст. 415 в изложении:

… «в каждой казачьей строевой части 
содержатся по действительному числу 
офицеров части казенно-офицерские лошади, 
которые ремонтируются за счет казны 
порядком, установленным для таковых же 
лошадей регулярной кавалерии»...

Но и этот пункт необходимо развить, добавив: 
«казенно-офицерская лошадь не исключает 
обязательства каждого офицера иметь одну 
собственную строевую лошадь. Казенно-
офицерская лошадь служит в помощь офицеру, 
давая ему возможность больше работать 
на коне и заменяя его лошадь в случае ее 
болезни».

Командир полка, Полковник Краснов.
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Москва.

ЗЕМЛЯНУХИН Геннадий Иванович. 
Донской казак. Окончил ХГУ, факультет 
экономики, по профессии политэконо-
мия. Проживает в Шолоховском районе 
Ростовской области,  краевед.

ИВЛЕВ Максим Николаевич. Член Со-
юза журналистов России, автор много-
численных публикаций по истории Се-
миреченского казачьего войска, Белой 
армии и русской эмиграции, семире-
ченский казак. Новгородская область, 
Сольцы.

КАРТАШОВ Юрий Ильич. Казак ста-
ницы Вешенской. Верхне-Донской округ 
ВВД.

ЛИВЕНЦОВ (псевдоним) Сергей Оле-
гович. Донской казак, окончил РИСИ. 
Участник боевых действий в  «горячих» 
точках - Приднестровье, Абхазия. На-
чальник штаба 96 полка ВКО ВВД. Рос-
тов-на-Дону.

НАУМОВ Сергей Владимирович. Ис-
торик, специалист по истории дореволю-
ционных монархических организаций, 
Белого Движения и русской эмиграции. 
Лауреат премии журнала «Молодая 
Гвардия». Самарская область, Жигу-
левск. 

ПОСАДСКИЙ Антон Викторович. Про-
фессор кафедры истории и этноконфес-
сиональных отношений Поволжской ака-
демии Государственной службы им. П.А. 
Столыпина. Саратов.

СМЫСЛОВ Михаил Дмитриевич. Глав-
ный редактор журнала православного 
воина «Отечество и Вера». Подполков-
ник запаса. Москва – Санкт-Петербург.

ХАЙРУЛИН Марат. Историк, специа-
лист по истории авиации времен Первой 
мировой и Гражданской войн. Москва.

ЧАПЛИН Сергей. Донской казак. Вели-
кобритания.
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«Не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить; а 
бойтесь более Того, Кто может и 
душу, и тело погубить в геенне». 
(Мф. 10:28,26; Лк. 12:4,5)

«Главной же ценностью ст. Еланской, 
н а с т о я щ и м  д о с т о я н и е м  е е  б ы л а 
величественная Свято-Никольская 
церковь, в ней начиналась и заканчивалась 
жизнь каждого жителя Еланского юрта, 
здесь крестили, отпевали и погребали на 
единственном тогда Еланском кладбище, 
а по душе усопшего обязательно звонил 
церковный колокол…

У казаков существовала и такая 
традиция: при уходе казака на службу 
отец брал в руки икону и благословлял 
сына такими словами: “Вот икона святая, 
дорогой сын! Помни Бога вначале 
и не забывай Его заповедей! Служи 
Царю верой и правдой, слушайся своих 
начальников. Помни родителей своих, не 
забывай, что они вспоили и вскормили 
тебя на служение Царю и Отечеству. 
Послужи батюшке-Царю, как и деды, и 
отцы твои служили”. После благословения 
отца казак кланялся в ноги отцу и матери, 
и родне, обнимал жену и детей и говорил: 
“Простите меня, родной батюшка! 
Простите меня, родная матушка! Прости 
меня, милая жена, жди меня, быть может, 
Бог даст, вернусь “.

По возвращении с войны, как правило, 
один из казаков, держал в руках образ 
Спасителя.  Станица высыпала им 
навстречу от мала до велика, встречала 
хлебом-солью, затем все отправлялись 
в церковь служить молебен, после 
чего казаки передавали храму свой 
дар, принесенный с войны. Вдовы 
убитых казаков несли свои жемчужные 
украшения и клали их на икону Божией 
Матери в вечное поминовение за своих 
мужей… Всю земную жизнь казаков 
освящала вера православная. Страх Божий 
жил в их душах. Традиции благочестия 
были духовным основанием жизни наших 
предков».

Сайт Вешенского благочиния  http://veshen-
skiy-prihod.narod.ru/blagochi...lagochinie0.htm
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На фотографии: Епископ Женевский Михаил (РПЦЗ) и внук Мелихова Дмитрий 
снимают покров с памятника Русскому Добровольцу, справа – Владимир Петрович 
Мелихов, учредитель и главный “виновник” праздника, которого мы так долго ждали.

 

Открытие памятника Русскому Добровольцу 
и Музея Антибольшевистского Сопротивления 
в городе Подольске Московской области.
31 июля 2010 года  уже вошло в историю России как день, 
когда наконец-то восторжествовала справедливость и к нам 
вернулись из забвения имена славных сынов нашей Отчизны.

Интернет-форум Мемориала:  http://forum.elan-kazak.ru
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