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Стихи

Николай Александрович Зиновьев,
поэт из Краснодарского края

Я – РУССКИЙ
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я – русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.

***
У карты бывшего Союза,
С обвальным грохотом в груди
Стою. Не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти.
Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей.
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей…

***
Как ликует заграница
И от счастья воет воем,
Что мы встали на колени.
А мы встали на колени –
Помолиться перед боем.
А он всё ближе, страшный день.
Нам со стола метнут окуски,
Как будто псам. И даже тень
На землю ляжет не по-русски.
Не умирай, моя страна! 
Под злобный хохот иноверца
Не умирай! Ну, хочешь, на!
Возьми моё седое сердце.

ПАМЯТЬ
Стояла летняя жара.
И мама жарила котлеты.
И я вершил свои «дела» –
Пускал кораблик из газеты.
И песня русская лилась.
Из репродуктора в прихожей.
Не знаю, чья была то власть,
Но жизнь была на жизнь похожа
Я помню, как был дядька рад,
Когда жена родила двойню.
Сосед соседу был как брат.
Тем и живу, что это помню.

Н. ЗИНОВЬЕВ
Источник:

https://www.chitalnya.ru/regional/698/

Полезная информация

19 декабря – Войсковой праздник 
Сибирского и Иркутского казачьих войск.
Святитель Николай Угодник Зимний

В царствование Константина Великого 
в стране Фригии вспыхнул мятеж. Для его усми-
рения царь послал туда войско под начальством 
трёх воевод: Непотиана, Урса и Эрпилиона. Ко-
рабли их прибило бурей к берегам Ликии, где 
им пришлось стоять долго. Припасы истощи-
лись, стали грабить население, которое сопро-
тивлялось, причём произошла жестокая схват-
ка у города Плакомат. Узнав об этом, святитель 
Николай лично прибыл туда, прекратил враж-
ду, затем вместе с тремя воеводами отправился 
во Фригию, где добрым словом и увещеванием, 
без применения военной силы, усмирил мятеж. 
Здесь ему сообщили, что во время его отсут-
ствия из города Миры тамошний градоправи-
тель Евстафий невинно осудил на смертную 
казнь трёх граждан, оклеветанных врагами. 
Святитель Николай поспешил в Миры, и с ним 
– трое царских воевод, которым очень полю-
бился этот добрый архиерей, оказавший им ве-
ликую услугу.

В Миры прибыли они в самый момент каз-
ни. Палач уже заносит меч, чтобы обезглавить 
несчастных, но святитель Николай властной 
рукой вырывает у него меч и повелевает осво-
бодить невинно осуждённых. Никто из при-
сутствующих не осмелился противиться ему: 
все поняли, что творится воля Божия. Трое 
царских воевод дивились сему, не подозревая, 
что вскоре и им самим понадобится чудесное 
заступничество святителя.

Возвратившись ко двору, они заслужили 
почёт и благосклонность царя, чем вызвали за-
висть и вражду со стороны прочих царедвор-
цев, которые оклеветали перед царём этих трёх 
воевод, будто они пытались захватить власть. 
Завистливые клеветники сумели убедить царя: 
трое воевод были заключены в темницу и осуж-
дены на смерть. Тюремный сторож предупре-
дил их, что казнь должна состояться на другой 
день. Невинно осуждённые стали горячо мо-
литься Богу, прося заступничества через свя-
тителя Николая. В ту же ночь угодник Божий 
явился во сне царю и властно потребовал осво-
бождения трёх воевод, угрожая поднять мятеж 
и лишить царя власти. 

«Кто ты, что смеешь требовать и угрожать 
царю?» 

«Я – Николай, Мир Ликийских архиепископ!» 

Проснувшись, царь стал размышлять об 
этом сне. В ту же ночь святитель Николай явил-
ся также начальнику города Евлавию и потре-
бовал освобождения невинно осуждённых.

Царь призвал к себе Евлавия, и, узнав, что 
и  он имел такое же видение, велел привести 
трёх воевод.

«Какое колдовство делаете вы, чтобы давать 
мне и Евлавию видения во сне?» – спросил царь, 
и рассказал им о явлении святителя Николая.

«Мы не делаем никакого колдовства, – отве-
чали воеводы, – но сами ранее были свидетеля-
ми, как этот архиерей спас в Мирах невинных 
людей от смертной казни!»

Царь велел рассмотреть их дело и, убедив-
шись в их невиновности, отпустил.

Святитель во время своей жизни оказывал 
помощь людям, даже совсем его не знавшим. 
Однажды корабль, плывший из Египта в Ли-
кию, был застигнут сильнейшей бурей. Сорва-
ло на нём паруса, сломало мачты, волны готовы 
были поглотить корабль, обречённый на неми-
нуемую гибель. Никакие силы человеческие не 
могли её предотвратить. Одна надежда – про-

Николай Мирликийский избавляет от смерти 
трёх невинно осужденных. Худ. И. Репин, 1888 г.

https://www.chitalnya.ru/regional/698/
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данное и понятое лично вами. Это всегда полез-
но – общение с подрастающим поколением, тем 
более, в такое немного смутненькое времечко.

Именно в такие же тревожные дни и месяцы 
сто лет назад произошли события, перевернув-
шие планету. Я пишу о наших двух революциях: 
февральской и октябрьской.

В нынешней России нет ни одного человека, 
через судьбу предков которого не прошли бы эти 
события. И не всегда это происходило без крови. 
Например, только через судьбу моих родственни-
ков по линии матери (род Черногривовых-Аники-
ных) первая половина ХХ века прошлась гибелью 
более чем 150 человек. Подавляющее большин-
ство из них были мужчины в расцвете лет.

Но страшнее была даже не гибель, а изменение 
сознания человека. И порою достаточно умствен-
но развитого, высокообразованного, совестливого, 
занимающего достойное положение в обществе. 
Именно такие люди или же совсем терялись 
в мутном потоке мятежей и военных действий, 
или кончали жизнь самоубийством от осознания 
своего бессилия перед непреодолимым сумасше-
ствием, в зону которого вошла Россия и с нею весь 
мир. Тому много подтверждений в литературе. 
В частности, уже третье в кинематографе обра-
щение к произведению А. Толстого «Хождение по 
мукам» – наиболее весомое тому подтверждение.

В первом номере нашего журнала мы говорили, 
что не будем касаться русского императорского 
двора, но куда же денешься от назойливых людей 
из-за бугра, всеми силами стремящихся вновь 
сесть на шею русскому народу, даже не имея на 
это законного права наследования. «Господь ска-
зал мне…» – заявила «императрица»… Завидую: 
она общается с самим Господом Богом напрямую. 
Вот только каким образом это делает, не ска-
зала – по телефону, по скайпу, или ещё как-то… 

Аксиомой является то, что революции гото-
вят не революционеры, а власти, невольно дела-
ющие всё, чтобы настолько ухудшить положение 
в  подвластных им странах, что народы сами 
начинают восстание, которое «революционеры» 
лишь возглавляют. Таковыми являлись и  боль-
шевики, которых ещё в феврале 1917 года никто 
всерьёз и не считал политической силой. Ленин до 
апреля попивал пиво в  зарубежных пивных и го-
ворил, что, возможно, не доживёт до торжества 
социалистической революции в России. Спасибо за 
неё русским аристократам и лично император-
скому дому. Господа «февралисты», мечтавшие 
о власти без императора, явно взялись не за своё 
дело. И вот опять двадцать пять!.. Императри-
ца рвётся в  Россию. Для чего? И кому она здесь 
нужна? И не вызовет ли это конфликтную ситу-
ацию между её сторонниками и противниками?

Как справедливо заметил Патриарх Кирилл: 
«Ни одна революция не осуществила тех лозун-
гов, к которым призывала. Ни одна революция 
не разрешила противоречий общества». 

И с этим трудно не согласиться. 
Тот, кто призывает к войне, – преступник!
Тот, кто призывает к революции и граждан-

ской войне, – преступник во сто крат больший! 
В мире достаточно примеров, во что превраща-
ются страны, послушавшиеся глашатаев брато-
убийственной войны. Нам нет резона их слушать. 
Мы слишком хорошо знаем, чем это кончается.

Сохрани нас Господи от этих преступников!
С Новым 2018 годом вас, господа казаки и ка-

зачки!
С Новым годом вас, жители нашей большой 

страны, России!
Счастья вам, благополучия и мира!

С уважением, А. ТОЛКАЧЁВ

сить помощи у святителя Николая, которого, 
правда, ни один из этих моряков никогда не ви-
дел, но все знали о его чудесном заступниче-
стве. Погибающие корабельщики стали горячо 
молиться, – и вот святитель Николай появился 
на корме у руля, стал управлять кораблём и бла-
гополучно привёл его в гавань.

Обращались к нему не только верующие, но 
и язычники, и святитель отзывался своей неизмен-
ной чудной помощью всем, искавшим её. У спаса-
емых им от телесных бед он возбуждал раскаяние 
в грехах и желание исправить свою жизнь.

По словам святого Андрея Критского, святи-
тель Николай являлся к людям, обременённым 
различными бедствиями, подавал им помощь 
и спасал их от смерти: «Своими делами и до-
бродетельной жизнью святитель Николай сиял 
в Мирах, как звезда утренняя среди облаков, 
как месяц красивый в полнолунии своём. Для 
Церкви Христовой он был ярко сияющим солн-
цем, украшал Её, как лилия при источнике, был 
для Неё миром благоуханным!». 

До глубокой старости сподобил Господь до-
жить Своего великого угодника. Но наступило 
время, когда и он должен был отдать общий 
долг человеческого естества. После непродол-
жительной болезни он мирно скончался 6 дека-
бря 342 года, и был погребён в соборной церкви 
города Миры. 

При жизни своей святитель Николай был 
благодетелем рода человеческого; не пере-
стал он им быть и после своей смерти. Господь 
сподобил его честное тело нетления и особой 
чудотворной силы. Мощи его начали – и про-
должают по сей день – источать благоуханное 
миро, обладающее даром чудотворения.

Прошло семьсот с лишним лет после кончи-
ны угодника Божиего. Город Миры и вся Ли-
кийская страна были разрушены сарацинами. 
Развалины храма с гробницей святителя были 
в запустении и охранялись лишь несколькими 
благочестивыми монахами.

В 1087 году святитель Николай явился во сне 
одному апулийскому священнику города Бари 
(в южной Италии) и повелел перенести его 
мощи в этот город.

Пресвитеры и знатные горожане снарядили 
для этой цели три корабля, и под видом торговцев 
отправились в путь. Эта предосторожность была 
нужна для того, чтобы усыпить бдительность ве-
нецианцев, которые, проведав о приготовлениях 
жителей Бари, имели намерение их опередить 
и привезти мощи святителя в свой город.

С праздником вас, православные граждане 
России!

С праздником святого Николая зимнего, го-
спода казаки!

Слово редактора

Новости

Информационный отчёт 
О Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием: 
«Казачество Сибири от Ермака до наших дней: 
история, язык, культура», 2017 год

Наступает новый, 2018 год, и, как правило, 
у  всех в преддверии этого праздника начина-
ется подведение итогов года минувшего. К со-
жалению, не у всех получается положительное 
сальдо, но такова жизнь: где-то густо, а у ко-
го-то пусто. Не будем завидовать тем, у кого 
густо, но и жалеть тех, у кого совсем пусто, 
не будем. Праздник всё-таки впереди. Да и вся 
жизнь тоже. Всё может измениться к лучшему 
в году следующем.

Вот и в нашем журнале больших изменений 
не произошло, разве только исчез в этом году 
по вполне объективным причинам наш посто-
янный спонсор, которому мы очень благодарны 
за помощь в выпуске предыдущих номеров жур-
нала. Но, как я уже писал выше, всё меняется, 
и уже в году следующем нам обещано финанси-
рование. И это радует.

Что же касается того, о чём мы пишем, то 
можно заметить, что события далёкого, сто-
летнего прошлого удивительным образом во 
многом совпадают с днём сегодняшним, и это 
вызывает беспокойство. И не только у нас, 
редакции журнала «Казаки за Камнем», – ин-

тернет бурлит предсказаниями, домыслами 
и вымыслами. Везде можно найти предсказания 
старцев, монахов, ведьм, колдуний… Штатных 
и нештатных агентов ЦРУ и Госдепа, мигран-
тов и эмигрантов, сотрудников ОБС (Агент-
ство «Одна Баба Сказала»), Нострадамуса, 
Кейси, Ванги.., и просто политиков на ток-шоу. 
С приближением страны к президентским вы-
борам количество фейков, слухов, предсказаний 
и  выдвижений эпатажных претендентов на 
лакомый пост будет, несомненно, расти и удив-
лять народы России своими беспредельными фан-
тастическими, дебильными и порой бессовест-
ными идеями и неадекватными личностями. 
Что же делать? А ничего. Не нужно обращать 
внимания на весь этот политический мусор, 
который специально вываливают на наши голо-
вы, чтобы «запудрить нам мозги». У каждого из 
нас есть своя жизнь, свои сложившиеся взгляды 
на прожитые годы и на всё, что происходило за 
это время. Доверяйте себе, и ваша собственная 
жизнь подскажет вам правильный выбор на бу-
дущих президентских выборах. А если у вас есть 
дети, постарайтесь передать им своё выстра-

С 2008 года Тюменский государственный уни-
верситет реализует проект «Казачество Сибири 
от Ермака до наших дней: история, язык, культу-
ра» по научному осмыслению истории и совре-
менного состояния возрождающегося казачества 
России. С 2009 года стали регулярно проводиться 
всероссийские научно-практические конферен-

ции, «круглые столы» с одноимённым названи-
ем. За это время проведено пять всероссийских 
научно-практических конференций (в том чис-
ле одна международная), и два «круглых стола» 
(в том числе один всероссийский молодёжный).

27 октября 2017 года в ТюмГУ состоялась пя-
тая Всероссийская научно-практическая кон-
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ференция с международным участием: «Казаче-
ство Сибири от Ермака до наших дней: история, 
язык, культура», которая посвящена 100-летию 
Российских революций 1917 года. Основная 
тема этого года: «Казачество России в вели-
ких революционных потрясениях 1917 года: 
уроки и выводы». Научный форум проходил 
в  год 435-летия Сибирского казачьего войска 
и 100-летия Российских революций 1917 года.

Учредителями конференции 2017 года высту-
пили: Тюменская областная Дума; Комитет по 
делам национальностей Тюменской области; Тю-
менский государственный университет и Центр 
региональных справочных изданий ТюмГУ; Юж-
но-Тобольское отдельское казачье общество (Тю-
мень); Обско-Полярная казачья линия СКВ Сою-
за казаков России (ЯНАО); Тюменское областное 
отделение «Союз казаков Тюменской области» 
МОО «Сибирское казачье войско» (Тюмень). По-
мимо финансовых средств, выделенных депута-
тами Тюменской областной Думы на подготовку 
и проведение конференции, были привлечены 
следующие источники финансирования:

1. депутат Законодательного собрания 
ЯНАО, атаман ОПКЛ Союза казаков России 
Степанченко В. И. за личный счёт изготовил 
для участников конференции пакеты с казачьей 
символикой;

2. казаки Союза казаков Тюменской обла-
сти СКВ (атаман Смирнов С. Б.) заказали за 
свой счёт календари на 2018–2019 гг. (100 экз.), 
члены данной организации Брагин Н. М., Ры-
балов В. Н., Старостин А. Н. на своих личных 
машинах встречали и провожали иногородних 
участников конференции;

3. медальер Сибирского казачьего войска 
Бахарев Ю. Н. разработал и выпустил за лич-
ный счёт памятный значок: «Участник Все-
российской конференции-2017» с символикой 
ТюмГУ (130 экз.). 

На обсуждение были вынесены следующие 
вопросы:

1. Участие казаков в Февральской и Ок-
тябрьской революциях: события, причины, 
особенности и факты.

2. Казачество и власть: уроки и выводы 
противостояния 1917 года.

3. Возрождение казачества в России: вос-
становленная справедливость и объект научно-
го изучения.

4. Казачий фольклор и художественная ли-
тература о революционных событиях 1917 года. 

В адрес оргкомитета поступило 40 докладов 
и сообщений из 14 субъектов Российской Феде-
рации. Один участник – из Китайской народной 
республики: Чжан Сяолин, доктор филологиче-
ских наук, старший преподаватель Шанхайско-
го политико-юридического университета. 

Прибыла делегация из Государственного му-
зея-заповедника М. А. Шолохова во главе с за-
местителем директора В. В. Шолоховой.

Конференцию приветствовали: первый про-
ректор Тюменского государственного универси-
тета, доктор социологических наук, профессор 
В. В. Дубицкий; председатель Общественной 
палаты Тюменской области Г.  Н.  Чеботарёв; 
председатель Комитета по делам национально-
стей Тюменской области Е. М. Воробьёв; депутат 
Тюменской областной Думы, заместитель пред-
седателя комитета по экономической политике 
и природопользованию Тюменской областной 
Думы, региональный координатор федерального 
проекта «Историческая память» партии «Единая 
Россия» А. В. Крупин; заместитель директора по 
развитию Государственного музея-заповедника 
М. А. Шолохова В. В. Шолохова. 

Прислали приветствия: председатель Тю-
менской областной Думы С. Е. Корепанов, ру-
ководитель фракции «Справедливая России» 
ГД РФ С. М. Миронов; Законодательное со-
брание ЯНАО в лице В. И. Степанченко; мэр 
и атаман столицы казачества г. Новочеркасска 
В. В. Киргинцев и А. В. Иванченко; атаман Си-
бирского войскового общества Г. Н. Привалов, 
лидеры казачьих организаций Дона, Астраха-
ни; директор Института иностранных языков 
Шанхайского политико-юридического универ-
ситета Китая профессор Чжан Пынцзы; стар-
ший преподаватель Института иностранных 
языков Шанхайского политико-юридического 
университета Китая, доктор филологических 
наук Чжан Сяолин.

На конференции присутствовали: председа-
тель Общественной палаты Тюменской области 
Г. Н. Чеботарев; депутат Тюменской областной 
Думы А. В. Крупин; депутат Законодательного 
собрания ЯНАО В. И. Степанченко; учёные-каза-
коведы Москвы, Барнаула, Кемерово, Томска, Ом-
ска, Екатеринбурга, Уфы, Перми, ХМАО; атаманы 
и казаки различных казачьих организаций, пред-
ставители Сербской Республики, ветеранских 
организаций, студенты, преподаватели, учителя 
и учащиеся образовательных учреждений Тюме-
ни и ХМАО (Нефтеюганск, кадетская школа № 4). 
Были заслушаны три пленарных доклада и 21 со-
общение, в том числе с тремя ранее не  заявлен-
ными докладами выступили учителя из г.  Не-
фтеюганска. Участники конференции приняли 
резолюцию. Также было проведено заседание На-
учного Координационного Совета по изучению 
истории и культуры казачества Урало-Сибирско-
го региона, где рассматривался вопрос создания 
Народной Энциклопедии «Ермак».

Директор Центра региональных  
справочных изданий ТюмГУ, к. и. н. 

Г. С. ЗАЙЦЕВ

Новости

Справка о деятельности центра 
казаковедения ТюмГУ

С декабря 2008 года в ТюмГУ начал реали-
зовываться научный казаковедческий про-
ект «Казачество Сибири от Ермака до наших 
дней: история, язык, культура» (руководитель 
– к. и. н. Г. С. Зайцев). Инициативу поддержали: 
директор Института гуманитарных исследова-
ний Матвеев А. В., заместитель директора ИГИ 
и зав. сектором филологии Карабулатова И. С., 
зав. сектором этноконфессиональных отноше-
ний Ярков А. П.

За прошедшее время Тюменский государ-
ственный университет стал признанным цен-
тром научного казаковедения Урало-Сибирско-
го региона. 

При ТюмГУ были созданы:
Первый в РФ общественный Научный Ко-

ординационный Совет по изучению истории 
и  культуры казачества Урало-Сибирского ре-
гиона, в который вошли ведущие учёные-исто-
рики, занимающиеся изучением истории 
и  культуры казачества из городов Барнаул, 
Екатеринбург, Кемерово, Новосибирск, Омск, 
Томск, Тюмень, Уфа, Салехард, Сургут. 

Председатель – к. юр. н. В. И. Степанченко.
Центр по изучению истории и культуры ка-

зачества при ТюмГУ.
Руководитель – к. и. н. Г. С. Зайцев.
За 9 лет проведено 5 научно-практических кон-

ференций и 2 круглых стола, выпущено 7 сборни-
ков научных материалов по казаковедению.

Учредителями конференций по казачьей те-
матике стали казаки ОПКЛ Союза казаков Рос-
сии и ИГИ ТюмГУ.

Первая конференция (2009 г.) была проведе-
на на личные деньги казаков и предпринимате-
лей ЯНАО: Степанченко В. И., Зауташвили И. Г., 
Зайцева Г. С., Конашева  А.  Д., Норсоян  А.  П., 
Пашковского В. И., Кришталь  С.  Н., Дьяконо-
ва В. В. Для организации и проведения конфе-
ренции было собрано около 190 тысяч рублей. 
Деньги переводились на счёт ТюмГУ.

Вторая конференция (2010 г.) была проведе-
на в основном на личные деньги казаков ОПКЛ 
(ЯНАО) и частично казаков ТЛКВ Союза казаков 
России, а также предпринимателей и депутатов 
ЯНАО (Степанченко В. И., Зай цева Г. С., Кона-
шева А. Д., Пашковского В. И., Кришталь С. Н., 
Кугаевского К. Б., Афанасьева  Н.  С., Мамонто-
ва В. С., Манина Л. П., Родионова С. К., Тара-
вик  И.  В.), а также деньги были выделены ко-
митетом по делам национальностей Тюменской 
области (30 тыс.) и ТюмГУ (50 тыс.).

Все последующие конференции и «круглые 
столы» (2011; 2012; 2013; 2015 и 2017 гг.) финанси-
ровались за счёт депутатского фонда председателя 
Тюменской областной Думы Корепанова С. Е.

По итогам научно-практических конферен-
ций было принято семь резолюций, которые 
вместе со сборниками выступлений направля-
лись губернаторам Тюменского региона пред-
седателем научного Координационного Совета 
В. И. Степанченко. 

Кроме того, научные сборники направля-
лись в библиотеки Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.

Имеются отзывы учёных-казаковедов 
о  проводимых Центром ТюмГУ казаковедче-
ских научных форумах.

Прочие издания Центра:
В сентябре 2010 года была подготовлена 

и  издана коллективная монография «Казаки 
Тюменского региона от Ермака до наших дней». 

В написании монографии приняли участие 
6 докторов и 5 кандидатов наук.

В 2012 году по заказу Правительства Тюмен-
ской области был создан электронный справоч-
ник «Ермак бренд России: Тюменский регион».

В конце октября 2016 года Центр регио-
нальных справочных изданий ТюмГУ выпустил 
первый в нашем отечестве краткий историче-
ский справочник «Ермак – гордость России». 

В его подготовке приняли участие 52 автора, 
в том числе – 6 докторов, 11 кандидатов наук; 
17 научных сотрудников музеев, научно-иссле-
довательских институтов, лабораторий и цен-
тров; 18 краеведов, казаков, работников архив-
ных служб муниципалитетов и т. д. 

Данный научный проект из личных средств 
финансировал депутат Законодательного со-
брания ЯНАО, атаман ОПКЛ, потомственный 
кубанский казак, председатель общественного 
Научного Координационного Совета при Цен-
тре региональных справочных изданий ТюмГУ 
к. юр. н. В. И. Степанченко. Материалы справоч-
ника лягут в основу уникального казаковедче-
ского проекта Народной энциклопедии «Ермак».

За прошедшее время научный Координаци-
онный Совет провёл 10 заседаний. Научный 
Координационный Совет и Центр занимаются 
не  только организацией, проведением различ-
ных научных форумов и выпуском научных 
изданий, но и – совместно с Тюменским об-
ластным обществом «Знание» – проведением 
семинарских занятий по истории, культуре 
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и  традициям казачества. Члены Совета регу-
лярно проводят лекции и беседы для казаков, 
духовенства, школьников, молодёжи и населе-
ния региона (графики проведения лекций по 
организациям и школам Тюменской области 
прилагаются).

Только с презентацией издания «Ермак – гор-
дость России» было проведено 22 встречи в го-
родах и районах Тюменской области, городах 
Москва, Астрахань, Новочеркасск, Барнаул, Ке-
мерово, Омск, Горячий Ключ, Ноябрьск, Надым, 
Салехард, Тобольск, Екатеринбург, Оренбург. 
Научный Координационный Совет на своём за-
седании 27 октября 2017 года отметил активную 
работу по этому направлению следующих чле-
нов Совета: Зайцева, Степанченко, Жигунова, 
Исаев, Бородина, Лешукова и других.

Конференции, круглые столы, семинары – 
это те площадки, на которых на равных встре-
чаются и находят определённый консенсус 
власть, наука, казаки и люди различных миро-
воззренческих взглядов и предпочтений. Осо-
бенностью проводимой научной работы, ко-
торая даёт возможность научного понимания 
исторических и современных тенденций каза-
чества, является то, что она не политизируется 
и способствует сближению взглядов и позиций 
различных течений, существующих в настоя-

щее время в современном казачестве и в граж-
данском обществе в целом. Особенно это акту-
ально в год 100-летия революционных событий 
в России, их анализа и выводов.

Важное оценочное отношение к современ-
ному казачеству со стороны органов госу-
дарственной власти высказал Президент РФ 
В. В. Путин в статье «Быть сильными: гарантии 
национальной безопасности для России»: «…
Особо хочу сказать о казачестве. Сегодня к это-
му сословию себя относят миллионы наших со-
граждан. Исторически казаки находились на 
службе у Российского государства, защищали его 
границы, участвовали в боевых походах Русской 
Армии. После революции 1917 года казачество 
было подвергнуто жесточайшим репрессиям, по 
сути – геноциду. Однако казачество выжило, 
сохранило свою культуру и традиции. И зада-
ча государства – всячески помогать казакам, 
привлекать их к несению военной службы и во-
енно-патриотическому воспитанию молодёжи» 
[Российская газета 20.02.2012].

Имеется презентация результатов работы 
Центра за 2009–2017 гг.

Директор Центра региональных  
справочных изданий ТюмГУ, к. и. н. 

Г. С. ЗАЙЦЕВ

Фалалеев Александр Владимирович – атаман 
восстановленной исторической казачьей станицы 
Царицынская, к. ю. н., государственный советник 
III класса, Южный федеральный округ (город-ге-
рой Царицын – Сталинград – Волгоград).

Конференция будет проходить по адресу: 
Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 187 (Дом Архитектора).

Начало работы конференции – 25 ноября 
2017 года в 10.50.

Телефон для справок: 8 906 166 4824. 
Заявки на участие направлять по адресу 

электронной почты: falaleew@mail.ru

Выработка практических рекомендаций для 
органов государственной власти Российской 
Федерации, субъектов федерации и местного 
самоуправления, связанные с особенностями 
реализации Закона РФ «О реабилитации ре-
прессированных народов» в отношении каза-
ков как репрессированной исторически сло-
жившейся культурно-этнической общности.

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

В ходе конференции планируется работа по 
следующим НАПРАВЛЕНИЯМ:

1. Обобщение и изучение истории регио-
нального опыта и практики реализации закона 
РФ «О реабилитации репрессированных наро-
дов» применительно к казакам.

2. Определение основных особенностей 
реализации Закона РФ «О реабилитации ре-
прессированных народов» применительно к ка-
закам как репрессированной исторически сло-
жившейся культурно-этнической общности.

3. Установление состава необходимых орга-
низационных и правовых мероприятий органов 
государственной власти и местного самоуправ-

ления Российской Федерации, обеспечивающих 
реабилитацию репрессированной исторически 
сложившейся культурно-этнической общно-
сти казаков в современных политико-правовых 
и социально-экономических условиях.

4. Этно-национальные, политико-экономи-
ческие и социальные основы муниципальной 
системы России: история формирования и раз-
вития, настоящее, перспектива и возможные аль-
тернативные формы местного самоуправления.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ

Подготовка предложений для органов го-
сударственной власти Российской Федерации, 
субъектов федерации и местного самоуправ-
ления, связанные с особенностями реализации 
Закона РФ «О реабилитации репрессирован-
ных народов» в отношении казаков как репрес-
сированной исторически сложившейся куль-
турно-этнической общности:

– Резолюция участников конференции 
(Обращение к органам государственной власти 
Российской Федерации, субъектов федерации 
и местного самоуправления);

– Рекомендации для органов государствен-
ной власти Российской Федерации, субъектов 
федерации и местного самоуправления, связан-
ные с особенностями реализации Закона РФ 
«О реабилитации репрессированных народов» 
в отношении казаков;

– Примерный план организационных 
и правовых мероприятий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 
Российской Федерации, обеспечивающих ре-
абилитацию репрессированной исторически 
сложившейся культурно-этнической общности 
казаков в современных политико-правовых 
и социально-экономических условиях.

Новости

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РФ «О РЕАБИЛИТАЦИИ 
РЕПРЕСИРОВАННЫХ НАРОДОВ» В ОТНОШЕНИИ КАЗАКОВ РОССИИ 
КАК РЕПРЕССИРОВАННОЙ ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШЕЙСЯ КУЛЬТУРНО-
ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И АСПЕКТЫ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ПРАВОВОЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ». история, 
язык, культура». 2017 год

25 ноября 2017 г., Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь

ОРГАНИЗАТОРЫ

Совет атаманов восстановленных казачьих 
станиц Волгоградской, Ростовской, Омской об-
ластей РФ;

Кавказская Казачья Линия;
Восстановленная историческая казачья ста-

ница Царицынская.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Глуховский Владимир Ильич – казачий ге-
нерал, председатель Международного совета 

Казачьих Атаманов. Поволжский федеральный 
Округ (г. Оренбург);

Громов Владимир Прокофьевич – казачий 
генерал, депутат Законодательного собрания 
Краснодарского края, к. и. н., Южный феде-
ральный Округ (г. Краснодар);

Маняшкин Олег Витальевич – председатель 
Совета атаманов восстановленных казачьих ста-
ниц Волгоградской, Ростовской, Омской обла-
стей РФ (Волгоградская область, г. Суровикино);

Попов Сергей Иванович – атаман Кавказ-
ской Казачьей Линии, государственный совет-
ник РФ II класса, Северокавказский федераль-
ный Округ (г. Ставрополь);

Новости

Посольский Австралийский отдел восстановлен 
в составе Забайкальского казачьего войска

СЕНСАЦИОННОЕ и неожиданное решение принял Совет атаманов Забайкаль-
ского казачьего войска, состоявшийся в Чите 18 ноября 2017 года. Единогласным 
голосованием в составе ЗКВ был восстановлен Посольский Австралийский отдел 
во главе с атаманом Семёном Бойковым.

Совет атаманов войска прошёл вместо на-
мечавшегося войскового круга, подготовка к 
которому вызвала острую критику большин-
ства атаманов всех уровней как в Забайкаль-
ском крае, так и в Республике Бурятия. В при-

казе Г.  Чупина о созыве круга они усмотрели 
попытку закрепить создавшуюся ситуацию 
в войске, в котором, по сути, после Совета ата-
манов 28  марта этого года произошёл раскол. 
Несогласная сторона обвинила Чупина в на-
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рушениях войскового устава и не соглашалась 
с отстранением от должности атамана 4-го По-
граничного отдела Николая Гаркуши.

Но здравый смысл всё же восторжествовал.
Прошедший Совет атаманов под председа-

тельством войскового атамана казачьего пол-
ковника Геннадия Чупина отменил спорные 
приказы и восстановил в должности атамана 
Н. А. Гаркушу, а также атамана Посольского Ав-
стралийского отдела подъесаула С. М. Бойкова.

После принятия этих ключевых решений 
Совет атаманов продолжил работу в спокойной 
и конструктивной обстановке.

Войсковой круг было решено собрать 
в  г.  Чите 31 марта 2018 года и пригласить на 
него делегацию казаков из Австралии во главе 
с Семёном Бойковым.

Эту информацию предоставил мне казачий 
генерал Бобров.

***

ЛИЧНО моё мнение. Принятие такого пово-
ротного решения не могло произойти без ука-
зания сверху, из Москвы.

Буквально на днях Семёна Бойкова пригла-
сили на встречу в Посольство РФ в Австралии. 
Вот это письмо:

«Дорогой Семен Михайлович,
Хотелось бы искренне рассчитывать, что 

предпосылки к недопониманию, которое имело 
место ранее, остались в прошлом.

 Если Вы разделяете наш подход, то будем 
рады видеть Вас на приеме по случаю 210-летия 
связей, 75-летия дипломатических и 160-летия 
консульских отношений России и Австралии 
в четверг, 23 ноября с. г. в 18:00 на Резиденции 
Посла (91 Flinders Way, Red Hill, ACT, 2603). Фор-
ма одежды: деловая (formal). RSVP до понедель-
ника, 20 ноября с. г. на protocol.australia@mid.ru, 
026295 9033.

С уважением, Максим Раку»

Так что сложный период в Забайкальском 
войске, а также в русской диаспоре в Австралии 
закончился.

Слава Богу!
А. ПОЛУПОЛТИННЫХ

Источник: http://str-albatros.livejournal.com/682725.html Очень интересную статистику собрал философ 
и журналист Андрей Тимесков: как выяснилось, 
значительная часть российской элиты, помимо го-
сударственных должностей и  званий, обзавелась 
и дворянскими титулами. К чему бы это?

По мнению Андрея Тимескова, в аферу с ко-
довым названием «дворянская игра» уже всту-
пили люди в таких чинах и званиях, что обви-
нить их в легкомыслии и слабоумии нельзя.

Ещё при «раннем» Путине российское чи-
новничество дружно и активно потянулось во 
дворянство, а генералитет и вовсе замарширо-
вал туда строем. Если верить официальному 
сайту «Российского Императорского Дома», 
первым таким «дворянином» из числа высо-
копоставленных российских чиновников стал 
генерал-полковник Валерий Манилов. 4 авгу-
ста 2001 года Мария Владимировна подписа-
ла грамоту о награждении его орденом Святой 
Анны 1-й степени. Согласно дореволюцион-
ному статуту ордена, это означало получение 
потомственного дворянства. За какие заслуги 
обрёл дворянство бывший член КПСС и полит-
работник, «Императорский Дом» не сообщил.

Уже через четыре месяца после «Анны», 19 де-
кабря 2001 года, Валерий Леонидович получает из 
рук Марии Владимировны Романовой (по матери 
Багратион-Мухранской) новую регалию – знак 
Военного ордена Святителя Николая Чудотвор-
ца, тоже 1-й степени. В тот день вместе с Мани-
ловым кавалерами высшей степени сей регалии 
стали представители цвета тогдашней армии: 
начальник Генштаба Анатолий Квашнин, его 

первый заместитель Юрий Балуевский, началь-
ник ГРУ (Главное разведывательное управление 
– ред.) Валентин Корабельников, командующий 
войсками СКВО (Северо-Кавказский военный 
округ – ред.) Геннадий Трошев, начальник его 
штаба Владимир Булгаков, губернатор Москов-
ской области Борис Громов. Среди «лауреа-
тов» второй степени были начальник Главного 
управления воспитательной работы ВС РФ гене-
рал-полковник Виталий Азаров, зам. командую-
щего войсками СКВО генерал-майор Сергей Ки-
зюн, командармы – генерал-лейтенант Валерий 
Герасимов и генерал-лейтенант Сергей Макаров, 
тогдашний губернатор Ульяновской области ге-
нерал-лейтенант Владимир Шаманов, начальник 
Военно-мемориального центра Вооружённых 
Сил РФ генерал-майор Александр Кирилин, ге-
нерал-лейтенант неизвестного рода войск Ми-
хаил Кожевников, бывший военный комендант 
Чечни генерал-лейтенант Иван Бабичев...

По своему происхождению «новые дворяне», 
как на подбор, были «от сохи»: потомственных 
дворян среди них нет. В этой связи потомки 
древних дворянских родов (Шереметевых, Тру-
бецких и др.) крайне возмутились и написали 
Открытое письмо Президенту России Влади-
миру Путину с призывом не допустить предо-
ставления Марии Романовой права возводить 
мещан во дворянство.

В дальнейшем «одворяниться» по «Всемило-
стивейше пожалованному» ордену Николая Чу-
дотворца (или, разнообразия ради, Св. Анны) 
сочли необходимым чуть не все товарищи в  ге-

Новости

Началось!
Великая княгиня Романова анонсировала 
переезд Императорского дома в Россию

Ну, началось!
Необходимость возвращения на родину мо-

наршая особа объяснила волей провидения.
Глава Российского Императорского дома Ве-

ликая Княгиня Мария Владимировна не исклю-
чила, что семья Романовых переедет в Россию. Об 
этом сообщает корреспондент ИА «Политика Се-
годня» с пресс-конференции августейшей особы. 

«Я уверена, скоро будет это. Надеюсь, что 
скоро буду жить в России. Какие-то шаги 
к  этому есть. Желание людей видеть Импе-
раторский дом в России есть», – сообщила её 
высочество.

Комментируя замечания критиков, которые 
считают Марию Владимировну не легитим-
ным представителем дома Романовых, Великая 
Княгиня заверила, что «всех любит и уважает» 
и пообещала стремиться к взаимопониманию.

«Буду работать с ними, чтобы прийти 
к  консенсусу. Члены Императорского дома 
не  принадлежат себе, а принадлежат России. 
Господь сказал мне находиться там, где я нахо-
жусь, и все это знают», – сказала она.

Опубликовано 18.11.2017
Источник: http://showbiz.mirtesen.ru/blog/43385895627/

Nachalos!-Velikaya-knyaginya-Romanova-anonsirovala-pereezd-
Imper

Новости

Строем – во дворянство. 
Российская элита присягает самодержавию

http://str-albatros.livejournal.com/682725.html
http://showbiz.mirtesen.ru/blog/43385895627/Nachalos!-Velikaya-knyaginya-Romanova-anonsirovala-pereezd-Imper
http://showbiz.mirtesen.ru/blog/43385895627/Nachalos!-Velikaya-knyaginya-Romanova-anonsirovala-pereezd-Imper
http://showbiz.mirtesen.ru/blog/43385895627/Nachalos!-Velikaya-knyaginya-Romanova-anonsirovala-pereezd-Imper
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С каждым годом мы всё дальше отдаляемся 
от событий, происходивших во время рево-
люции и Гражданской войны в России. Ушло 
из жизни поколение людей, которые были 
участниками или очевидцами этих событий. 
И несмотря на происходившие в последую-
щие десятилетия трагедии, в которых свою 
жизнь отдали десятки миллионов наших со-
отечественников, всё же особая и роковая 
боль Гражданской войны продолжает жить 
в общественном сознании.

Гражданская война требует к себе особого 
внимания, так как именно она явилась причи-
ной радикального, масштабного и достаточно 
продолжительного разделения российского об-
щества по разные стороны баррикад. Полити-
ческое противостояние и вооружённая борьба 
между властью и оппозицией являются неотъ-
емлемыми составляющими любой гражданской 
войны, и Россия в этом смысле не стала исклю-
чением. Анализ современной историографии 
показывает, что заинтересованность учёных 
в  поиске проблем противоборства политиче-
ских сторон не ослабевает.

Высокую степень интереса к событиям Ре-
волюции 1917 года и Гражданской войны со 
стороны исследователей можно объяснить 
спецификой отечественной историографии. 
За семьдесят лет существования коммунисти-
ческого режима сложилась концепция граж-
данской войны, которая страдала недоста-
точной объективностью. Это было вызвано 
прежде всего ограниченностью круга источ-
ников, которые интерпретировались под вли-
янием идеологии правившей коммунистиче-
ской партии.

В феврале – марте 1917 года все важные со-
бытия произошли в столицах. Для сибирского 
казачьего войска, как и для всей страны, эти 
события стали уже случившимся фактом. Пе-
ред казачеством, а в особенности перед его 
административно-властной и экономической 
элитой, военной и гражданской интеллиген-
цией стал актуален вопрос определения своего 
места в новой политической ситуации. В ночь 
на 4 марта решением местного Коалиционного 
комитета и Совета рабочих и военных депута-
тов были подвергнуты аресту омский войско-
вой наказный атаман Николай Александрович 

Сухомлинов и его помощник Павел Яковле-
вич Ягодкин. Причиной послужило заявление 
о  полном подчинении Временному комитету 
Государственной Думы.

«Если бы всё перечисленное не было уже 
свершившимся фактом, трудно было бы по-
верить, что это не сон... Но факты остаются 
фактами, невозможное доселе оказалось воз-
можным; сон превратился в действительность, 
свершилось чудо...» – так редакция «Сибирских 
войсковых ведомостей» во главе с генерал-лей-
тенантом Георгием Ефремовичем. Катанаевым 
оценила произошедшее [1].

Вероятно, большинство чинов войсково-
го управления находились в некоем подобии 
шока.

4 марта общее присутствие Войскового 
хозяйственного правления «вследствие отре-
чения Государя от престола постановило при-
знать временным источником единой Верхов-
ной власти в России Исполнительный Комитет 
Государственной Думы, действующий через 
Коалиционные комитеты»[2]. Обращаясь 
к  вой ску, оно призывало население признать 
новое правительство. Атаманы, руководившие 
отделами войска, высказались за подчинение 
новой власти. 12 марта проведена присяга чи-
нов Войскового хозяйственного правления 
Временному правительству.

Жители станиц и посёлков встретили ново-
сти о перевороте с большим интересом и долей 
недоверия. Например, на общем сходе Никола-
евского станичного поселения люди не пове-
рили агитатору Омского Совдепа. На предло-
жение признать новую власть полноправной 
казаки выразили протест и требование к ора-
тору предъявить документы, подтверждаю-
щие личность. Но даже это не успокоило на-
селение. Выступающего попросили, угрожая 
арестом, как можно скорее убраться восвояси. 
«Ведь за такие речи раньше в тюрьму садили, 
даже вешали», – рассуждали казаки. Сход ре-
шил послать в Омск за сведениями станич-
ного атамана [3]. В Сибирском казачьем вой-
ске царил полный порядок. Но в то же время 
население станиц «находилось в состоянии 
неопределённости и растерянности, причину 
которого они усматривали в скудности сведе-
ний, громадности свершившегося переворота 

неральской форме. В публикуемых на сайте «Рос-
сийский Императорский Дом» списках кавалеров 
можно встретить имена начальников Главного 
автобронетанкового управления Минобороны, 
Главного управления боевой подготовки, управ-
лений Генштаба, начальников войск инженерных, 
железнодорожных, связи, командующих военны-
ми округами, начальников военных академий.

Это совсем не значит, что у всех неожиданно 
обнаружились благородные корни: источником 
обретения «дворянства» для них стал «Россий-
ский Императорский Дом». Точнее, возглавля-
ющая его «Государыня Великая Княгиня» Ма-
рия Владимировна.

Между тем, напоминает Андрей Тимесков, 
Мария Владимировна – дочка великого князя 
Кирилла Владимировича Романова – двоюрод-
ного брата последнего российского императора 
Николая II и обергруппенфюрера СС, который 
открыто поддерживал нацистов, был близок 
к Адольфу Гитлеру и во время войны находил-
ся в его штабе, готовя себя к марионеточному 
правлению после покорения СССР.

Во время Великой Отечественной войны отец 
«ея императорскаго величества» командовал 
Корпусом Императорской Армии и Флота. Ему 
подчинялись все монархисты во французской 
дивизии СС «Шарлемань», бельгийской дивизии 
СС «Валлония», датском корпусе СС. В конце 
вой ны он объединил свой императорский кор-
пус с  1-й РНА генерала Бориса Смысловского, 
вместе с которым сбежал в Лихтенштейн.

Вот из этих рук и получают дворянство во-
еннослужащие страны, понёсшей огромные по-
тери в войне с гитлеровским Третьим Рейхом...

Не надо думать, что в «новое дворянство» 
стремятся только офицеры. Охотно принима-
ют фальшивое дворянство из рук самозваного 
«императорского величества» также высоко-
поставленные государственные служащие, ие-
рархи РПЦ и воротилы отечественного биз-
неса: Сергей Степашин, председатель Счётной 
палаты и генерал-полковник, стал дворянином 
«по Всемилостивейше пожалованному 15 июля 
2002  г. Военному ордену Святителя Нико-
лая Чудотворца 1-й ст.». 23 декабря 2008  года 
«в  воздаяние заслуг перед Отечеством и  во 
свидетельство особого НАШЕГО благоволе-
ния» ордена Св. Анны 2-й степени удостоен 
председатель Центризбиркома РФ Владимир 
Чуров. В 2010  году кавалером «Анны на шею» 
стал уроженец села Бандурово Гайворонского 
района Кировоградской области вице-премьер 
Дмитрий Козак. 12 мая 2009 года Мария Влади-
мировна вручила грамоту и возложила знаки 
ордена Св. Анны 1-й степени на главу Админи-
страции Президента России Сергея Нарышки-
на. И действо это состоялось «в Кремле в зда-
нии Администрации Президента РФ».

Во дворянство попало всё высшее руководство 
«Норникеля». В декабре 2009 года ордена Св. Анны 
2-й степени удостоились владелец крупного пакета 
акций «Норникеля» Владимир Потанин. Тогда же 
Анну 3-й степени получил и Олег Пивоварчук, пер-
вый зам. гендиректора «Норникеля». А  в  2010-м 
«Анну на шею» получил и Андрей Клишас, прези-
дент «Норникеля». Очень интересно описание це-
ремонии награждения: «После этого руководитель 
Администрации Президента РФ Сергей Евгенье-
вич Нарышкин (кавалер того же ордена 1-й сте-
пени) преподнёс В. О. Потанину шпагу – символ 
дворянского звания и служения Отечеству».

Не обделены псевдодворянством и губерна-
торы. Первым из них наградили Бориса Громова. 
Такого же «Николая» 1-й степени получил Влади-
мир Чуб, до 2010 года возглавлявший Ростовскую 
область. В 2007 году дворянством осчастливили 
губернатора Приморского края Сергея Дарькина 
с супругой и дочкой. Губернатор Тульской области 
Вячеслав Дудка тоже стал кавалером Николая Чу-
дотворца 1-й степени. А вот губернатор Иванов-
ской области Михаил Мень в декабре 2010  года 
награждён Анной всего лишь 3-й степени...

Возникает естественный вопрос – почему пре-
зидент демократической страны смотрит сквозь 
пальцы на все эти «вольные упражнения» монар-
хистов из своего ближнего и дальнего окружения?! 
– задаётся вопросом автор блога, пытаясь ответить 
на него ссылкой на конспирологическую версию 
о возможном восстановлении монархии в России 
под началом нынешнего президента.

Но если не принимать всерьёз такой сцена-
рий, то в любом случае остаётся вопрос: а за-
чем всем этим господам нужны фальшивые 
звания и незаслуженные «ордена»?

Ответ, скорее всего, лежит в сфере мелоч-
ного тщеславия.
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и привычке к санкции из центра». Постепенно 
в некоторых станицах с целью удовлетворения 
своих необходимых материальных нужд нача-
ли организовываться Коалиционные комите-
ты. Этот процесс принёс некоторое оживление 
общественной жизни в поселениях. Отныне 
принимать участие в «политике» получили 
возможность практически все слои населения, 
в том числе женщины-казачки, разночинцы. 
Однако особой активности они не проявляли 
в связи с непростой обстановкой в обществе 
и отсутствием каких-либо указаний от руко-
водства. События, происходившие в феврале 
1917 года, были практически бескровными.

После событий Февральской революции 
на некоторых территориях Астраханского, 
Уральского и Сибирского войск начали проис-
ходить самовольные захваты казачьих земель 
крестьянским сословием, а в Уральском и Си-
бирском войсках в этом явлении принимали 
участие также местные казахи. Высшие каза-
чьи властные органы составили специальные 
послания, адресованные Временному прави-
тельству, с просьбой поспособствовать уре-
гулированию данных вопросов. Обращения 
казачьих властей по поводу захваченных ка-
захами земель в Акмолинской и Семипалатин-
ской областях не дали ожидаемого результата. 
Позднее было послано воззвание по земельно-
му вопросу в адрес съезда казахских буржу-
азных националистов, в  котором казачество 
призывало казахское население «...спокойно 
ожидать разрешения всех земельных споров 
и недоразумений Учредительным собранием». 
Сибирские казаки выступали за отчуждение 
всех земель, которые находились в частном 
владении, в войсковой запас без требования 
какого-либо выкупа.

Октябрьские события 1917 года, происхо-
дившие в городах и казачьих областях, мож-
но отнести к Гражданской войне. И, несмотря 
на то, что Сибирское войско на этом этапе 
не являлось ареной вооружённых действий, 
сибирские казаки не могли остаться в сторо-
не. Чины 7-го Сибирского казачьего полка 
29–31 октября 1917 года поддержали комитет 
Спасения революции в Смоленске, выступив 
против восставших большевиков. Можно так-
же упомянуть о енисейцах, которые наступа-
ли с войсками под командованием генерала 
Петра Николаевича Краснова на Петроград. 
На данном этапе участие принимали не полки, 
дивизии и корпуса, а только группы, насчи-
тывающие около ста человек. Ещё до начала 
Октябрьских событий казачьи части и соеди-
нения власти предусмотрительно разделили. 
Всё тому же генералу Краснову, получившему 
приказ о незамедлительном наступлении на 
занятую большевиками столицу, не удалось 

соединить воедино свой 3-й конный корпус, 
который был раскидан на значительное рас-
стояние.

Выступало против установления советской 
власти практически всё население, прожива-
ющее на территории Сибирского казачьего 
войска. Можно привести несколько примеров 
противостояния казаков и советской власти 
на местах:

1. Взвод казаков-юнкеров, состоявший из 
48 человек, принял участие в вооружённом вы-
ступлении 2-ой Омской школы прапорщиков 
против советских организаций Омска 1–3 ноя-
бря 1917 года. Вскоре школа прапорщиков вы-
нуждена была сложить оружие.

2. В январе 1918 года казакам, возглавляе-
мым войсковым старшиной Петром Иннокен-
тьевичем Виноградским, удалось разоружить 
революционный солдатский гарнизон города 
Павлодара.

3. Разоружён гарнизон города Усть-Каме-
ногорска и с боем освобождён арестованный 
большевиками атаман 3-го отдела генерал-май-
ор Пётр Никандрович Веденин.

4. 6 февраля 1918 года партизаны есаула Бо-
риса Владимировича Анненкова, кадеты 1-го 
Сибирского Императора Александра 1 кадет-
ского корпуса и простые прихожане встали на 
защиту храмов Омска, а также Войскового Ни-
кольского собора. Среди них было большое ко-
личество представителей казачества.

Кроме открытого противостояния больше-
викам, начинают формироваться нелегальные 
и полулегальные белоказачьи группы. В период 
конца января – начала февраля 1918 года чис-
ло подпольных групп достигло семи. Среди них 
относительно крупными можно считать Ата-
манскую и Петропавловскую, которые форми-
ровались из станичников и казачьих офицеров, 
практически только офицерскую организацию 
есаула Ивана Николаевича Красильникова, ко-
торая располагалась в городе Омске, а также 
отряд партизан под руководством Бориса Вла-
димировича Анненкова, базировавшийся в ста-
нице Захламинской.

В период с конца мая – первой половины 
июня 1918 года Сибирское войско вступает 
в полнокровную Гражданскую войну. Пробле-
мой до сих пор остаётся изучение зарожде-
ния в этот период белоказачьих вооружённых 
восстаний. Причиной является недостаточное 
количество источников, на сохранность ко-
торых, кроме характерных для гражданских 
войн причин, повлияло отсутствие или слабая 
организация делопроизводства. В современ-
ное время называются следующие типы воо-
ружённых формирований:

1) станичные дружины, сформировавшиеся 
во время подпольного противостояния;

2) сборные отряды станичных дружинни-
ков, которые были собраны практически перед 
началом открытого выступления для оказания 
помощи городским восстаниям;

3) сборные отряды станичных дружинни-
ков, собранные в городах для оказания под-
держки новой власти после победы в восста-
ниях;

4) отряды, в которые вступали казачьи офи-
церы и отдельные рядовые казаки-доброволь-
цы; формировались в городах, которые были 
освобождены от врага;

5) партизанские отряды есаулов Б. В. Ан-
ненкова и И. Н. Красильникова.

Повстанческие формирования подверглись 
реорганизации в регулярные части. Небольшие 
партизанские отряды и группы Степной Сиби-
ри вошли в состав вновь образованных полков 
Степного корпуса. Крупные и укомплектован-
ные отряды есаулов было решено использовать 
как отдельные партизанские отряды.

Перед станичными дружинами ставились 
краткосрочные и очень конкретные задачи: 
способствовать свержению советской власти 
на территории своей станицы, очищать от 
большевиков Сибирское казачье войско, охра-
нять порядок на своей территории до момента 
восстановления государственного аппарата. 
Дружинниками становились казаки, взявшие 
в руки оружие повинуясь решению станично-
го схода. Многие из них не хотели воевать, но 
вынуждены были повиноваться воле общины 
и вступать в дружины. Это накладывало свой 
отпечаток на организованность станичных 
дружин: слабая дисциплина, нежелание по-
кидать войсковую территорию и исполнение 
поручений, выходящих за пределы первона-
чальных.

Характерной чертой любой гражданской 
войны является проведение властными струк-
турами комплекса мероприятий, в том числе 
военного характера, направленных на поддер-
жание политической благонадёжности тыла 
и  подавления очагов внутреннего сопротив-
ления несогласного населения. Белые власти 
часто возлагали эту обязанность на казачьи 
части, которые неохотно подчинялись приказу, 
осознавая, что внутренние враги (повстанцы, 
партизаны, забастовщики) не менее опасны, 
чем внешние (Красная армия).

Все государственные образования, возник-
шие на обломках Российской империи, поста-
вили задачу подчинить себе народные массы, 
и прежде всего – крестьянство. Крестьяне 
воспринимали революцию как способ освобо-
диться от гегемонии городов и властей. Белые 
и красные решали проблему с полыхающими 
на своих фронтах крестьянскими восстаниями 
с позиции силы. Успехи крестьянского движе-

ния в тылу белых в начале сентября 1918 года 
можно объяснить тем, что в их тылу практи-
чески не оставалось войск. В срочном порядке 
пришлось перебрасывать части из армейского 
резерва Сибирской армии.

Сибирское казачье войско активно воз-
действовало на внутриполитическую борьбу 
в стане белых. Вершиной этого влияния стал 
военный переворот 18 ноября 1918 года, ре-
зультатом которого стало назначение адми-
рала Александра Васильевича Колчака в ка-
честве Верховного Правителя Российского 
государства.

Весной 1919 года Сибирским войском была 
развёрнута большая военно-подготовительная 
работа. Она имела несколько направлений:

1) отдых, пополнение, доснаряжение и ско-
лачивание в боеспособное соединение Сибир-
ской казачьей дивизии;

2) ускоренное обучение призванных в ноя-
бре молодых казаков и наряда 1919 г.;

3) мобилизация нарядов 1915-го и 1914 го-
дов.

Войсковым штабом было принято решение 
пополнить ими в будущем действующие части. 
Наряды 1914–1915 годов, которые были призва-
ны на действительную службу в начале мировой 
войны, были обучены в строевом отношении и 
обладали богатым боевым опытом.

Массовый призыв бывших фронтовиков, 
тем более в разгар сельскохозяйственных 
работ, мог вызвать рост недовольства и спо-
собствовать внутреннему разложению вновь 
сформированных частей. С целью подготовки 
казачества 1 июля 1919 года войсковой атаман 
Павел Павлович Иванов-Ринов отправился по 
станицам. При агитации казаков выступить 
против большевиков он пользовался напеча-
танным ещё в мае 1919 года в войсковом еже-
недельнике «Иртыш» циркулярным письмом 
Оргбюро ЦК РКП(б) от 29 января 1919 года, 
которое положило начало официальной поли-
тике массового красного террора по отноше-
нию к казачьему населению. По отношению 
к казакам решено было предпринять строгие 
меры: «Необходимо, учитывая опыт граж-
данской войны с казачеством, признать един-
ственно правильным самую беспощадную 
борьбу со всеми верхами казачества, путём 
поголовного их истребления.

1. Провести массовый террор против бо-
гатых казаков, истребив их поголовно; прове-
сти массовый террор по отношению ко всем 
казакам, принимавшим прямое или косвенное 
участие в борьбе с советской властью. К сред-
нему казачеству необходимо применить все те 
же меры, которые дают гарантию от каких-либо 
попыток с его стороны к новым выступлениям 
против Советской власти.
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Преподаватели и ин-
структоры Кубанской 
казачьей спортивной 
школы Геленджикского 
Центра РФС «Баско» на-
граждены почётной пра-
вительственной медалью 
«Патриот России»

Среди награждённых 
кубанцев из «Баско» ата-
ман Тархов Сергей Ана-

тольевич, инструкторы Тюнькина Анна Сергеев-
на, Ноздрин-Плотницкая Наталья Николаевна.

Кубанская казачья спортивная школа Ге-
ленджикского Центра РФС «Баско» является 
некоммерческой социально ориентированной 
организацией и общественным объединением 
кубанского казачества. Приоритетные задачи: 
развитие массовой физической культуры и дет-
ско-юношеского спорта, военно-прикладных 
и традиционных видов спорта, развитие нацио-
нальных видов спорта, традиционных казачьих 
боевых искусств как сферы социально-культур-
ной деятельности в исторически сложившихся 
этнических группах и общностях, работа с ин-
валидами, взаимодействие с силовыми ведом-
ствами, участие в ликвидации последствий ЧС, 
социальная помощь ветеранам войны и при-
равненным к ним лицам, морально-волевое, 
культурное, патриотическое и физическое вос-
питание молодёжи и подготовка её к службе в во-
оружённых силах и других структурах, шефская 
помощь побратимам – чернобыльцам России, 
сохранение культурного наследия, возрождения 
казачьих традиций и казачьего уклада жизни 
и т. д. Согласно законодательству Краснодарско-
го края общественные объединения кубанского 
казачества наряду с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления 
в Краснодарском крае, Кубанским казачьим вой-
ском занимаются духовно-нравственным, патри-
отическим воспитанием подрастающего поколе-
ния Краснодарского края.

Наш преподавательский состав в течение мно-
гих лет прививает подрастающему поколению 
активную жизненную позицию. Помогает найти 
в себе мотивацию, самоорганизоваться, и  соб-
ственными силами и средствами построить себе 
Центр и Школу. Несколько поколений передава-
ли эстафету молодёжной строительной бригады. 
Парни и девчата освоили несколько строительных 
специальностей, воспитали в  себе трудолюбие 
и ответственность за порученное дело, что позво-

лило потом, на удивление родителей, не  только 
делать качественные ремонты у  себя дома, но 
стать людьми, которые любят и уважают труд.

Работа с детьми строится исключительно на 
личном примере. Важно помочь ребёнку ощу-
тить себя ответственным за свою семью, род, 
народ и за всё Отечество. Чтобы не жил по 
принципу «моя хата с краю». А чтобы до всего 
было дело. Наш народ тем и отличен от других 
племён, что он мыслит и живёт другими катего-
риями, более масштабными.

Простой пример: рассказали детям о подвиге 
ликвидаторов во время Чернобыльской Битвы 
и о подвиге жить, когда они вернулись домой. 
Провели несколько дружеских встреч с черно-
быльцами, воодушевили молодёжь, и их сердца 
отозвались: они много помогали чернобыль-
цам и чернобыльским вдовам. Организовывали 
вместе Дни Памяти и отмечали Чернобыльский 
День Победы, проводили чернобыльские уроки 
мужества в школах, сделали капитальный ре-
монт чернобыльского штаба, помогли приобре-
сти мебель и оргтехнику, отстаивали интересы 
чернобыльцев в судах всех инстанций и т. д.

Летом 2012 года наши воспитанники и препо-
даватели были на учебно-тренировочных сборах 
в спортивном лагере. Приехало много спортив-
ных команд из разных городов России. Когда уз-
нали о большой беде в Крымске и в Геленджике, 
то, не раздумывая, свернули пребывание в лагере 
и выехали на помощь людям, ликвидировать по-
следствия наводнения. В условиях чрезвычайной 
ситуации разбирали завалы, выносили скарб из 
затопленных домов, помогали взрослым и детям 
в городских больницах Крымска и Геленджика. 
Кроме наших, с этих сборов никто не поехал. 

В 2014 году наши казаки и казачки очень пе-
реживали за происходящее в Украине. И когда 
понадобилась помощь во время «Русской Вес-
ны», то добровольцами помогли народу Крыма 
провести референдум и вернуться в Россию. 

Когда загорелся Юго-восток Украины и была 
нужна поддержка Донбассу, то собирали гума-
нитарную помощь – новогодние подарки для 
детей Донбасса и т. д.

В родном Краснодарском крае в течение 
многих лет проводили занятия по вневойско-
вой подготовке казаков. Всего приняли участие 
в 28 военно-полевых сборах, через наши занятия 
прошло более 8000 казаков Кубани, Дона, Терека 
и Крыма. Находили время и ездили за свой счёт, 
чтобы проводить семинары и мастер-классы по 
казачьим боевым искусствам в кадетских кор-
пусах Кубани и республики Крым, на полевых 

2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать 
все излишки в указанные пункты, это относит-
ся как к хлебу, так и ко всем сельскохозяйствен-
ным продуктам.

3. Принять меры по оказанию помощи пе-
реселяющейся пришлой бедноте, организуя пе-
реселение, где это возможно.

4. Уравнять пришлых иногородних с каза-
ками в земельном и во всех других отношениях.

5. Провести разоружение, расстреливать 
каждого, у кого будет обнаружено оружие по-
сле срока сдачи.

6. Выдавать оружие только надёжным эле-
ментам из иногородних.

7. Вооружённые отряды оставлять в каза-
чьих станицах впредь до установления полного 
порядка.

8. Всем комиссарам, назначенным в те или 
иные казачьи поселения, предлагается про-
явить максимальную твёрдость и неуклонно 
проводить настоящие указания. Центральный 
комитет постановляет провести через соответ-
ствующие советские учреждения обязательство 
Наркомзему разработать в спешном порядке 
фактические меры по массовому переселению 
бедноты на казачьи земли».

Несмотря на отчаянное противостояние Си-
бирского казачьего войска, оно, как и другие ка-
зачьи войска, не могло игнорировать внешние 
обстоятельства. Из-за ограниченности военно-
го снабжения Омское правительство не смог-
ло оказать Сибирскому войску необходимую 
материальную и техническую поддержку и тем 
самым использовать весь его военный ресурс 
максимально эффективно. За недостаток во-
оружения, боеприпасов и прочего снабжения 
казачество вынуждено было расплачиваться 
собственными жизнями.

Красная Армия находилась в более выгод-
ном положении и, оправившись от сентябрь-
ских неудач 1919 года, предприняла новое 
наступление в Сибирь. Внешние обстоятель-
ства, включая эпидемию тифа, не позволили 
адмиралу Колчаку удержать Омск. 14 ноября 
1919 года столица Белой России и Сибирского 
войска пала.

Объединённые войсковые части под ко-
мандованием генерала Вячеслава Ивановича 
Волкова двигались на восток. Постепенно их 
численность уменьшалась по разным причи-
нам: боевые потери, тиф, дезертирство. В ян-
варе 1920 года под Красноярском Русская ар-
мия была окружена и разбита. Практически 
вся Сибирская казачья группа попала в плен. 
Несмотря на все усилия, предпринятые бело-
казаками, задачи, которые они ставили перед 
собой, оказались для них неосуществимы. Ге-
нерал-лейтенант Сибирского войска Г. Е. Ка-

танаев 23 ноября 1919 г. записал в дневнике: 
«Весь день<...> думал на тему о том, как сини-
ца хотела сжечь море и не смогла, как Сибирь 
и наши казаки в частности хотели создать на 
развалинах большевизии «Великую Россию» 
и осеклись на Иртыше... Труби «Отбой»...»

Через много десятилетий после Граждан-
ской войны в проекте «Основных принципов 
и направлений деятельности Союза казаков» 
будет отмечено: «...антинародная политика 
расказачивания, раскулачивания, волюнта-
ристского передела казачьих территорий, от-
мена демократического казачьего управления 
и традиционного землепользования, переселе-
ния с  земель праотцов в период становления 
Советской власти лишила казаков этниче-
ской самобытности, корневой связи с землёй, 
историей и культурой предков, экономически 
закрепостила их, привела к духовному опусто-
шению народа, физическому вырождению».
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сборах казачьей допризывной молодёжи, в воен-
но-патриотических клубах и организациях, в ка-
зачьих отделах и т. д. Всего через занятия про-
шло 800 кадет и казаков.

Не ради спортивной славы тренируются 
наши дети, а только ради того, чтобы стать силь-
ными и здоровыми. Чтобы долго быть в форме, 
нужно всю жизнь копить здоровье через заня-
тия физической культурой, правильный образ 
жизни, мысли и питания. На соревнования едут 
только те, у кого избыток жизненной энергии, 
и поэтому спорт не приносит им вреда. Наши 
воспитанники 10 раз становились чемпионами 
России и более 20 раз – победителями ЮФО 
и СКФО. Установили 53 рекорда Кубани и 5 ре-
кордов России. 

Более 7 тысяч человек прошли через наши 
спортивно-оздоровительные занятия.

Основные дисциплины в Центре и Школе: 
пауэрлифтинг, гиревой спорт, рукопашный бой, 
штыковой бой, спортивный ножевой бой, спор-
тивная стрельба, спортивное метание ножей, 
общефизическая подготовка, тактика и приёмы 
с АК, верховая езда, джигитовка. Владение тра-
диционным казачьим оружием (фланкировка, 
фехтование, рубка казачьей шашкой, работа 
с пикой, нагайкой, кнутом и т. д.), военно-по-
левые сборы, походы и конные переходы, на-
родная хореография, прикладное творчество, 
фестивали, конкурсы, занимаемся вопросам 
сохранения культурного наследия и изучения 
казачьей традиционной культуры и т. д.; тру-
довое воспитание, патриотическая работа, про-
ведение обучающих практических семинаров, 
мастер-классов, показательных выступлений, 
проведение турниров по казачьим традицион-
ным дисциплинам, подготовка и участие в чем-
пионатах России, формируем музей, и т. д.

Кроме того, есть группы для взрослых: фит-
несс, бодибилдинг, оздоровительные группы 
в тренажёрном зале, гимнастика, программа по 
растяжке всех мышечных групп, ОФП и сило-
вое троеборье классическое.

Наши казаки и казачки участвовали в дли-
тельных конных переходах:

2012 г. Крым, Севастополь – Перекоп, 300 км; 
2013 г. Крым, Симферополь – Феодосия – Сим-
ферополь, 300 км.

Во второй казачий конный переход в состав 
кубанской команды были взяты воспитанники 
Геленджикского Центра РФС «Баско»: 15-лет-
ний юноша и 11-летний мальчишка, который 
был самым младшим участником конного пере-
хода, и он с достоинством справился с полевы-
ми трудностями.

В 2015 году после длительной и сложной 
подготовки приняли участие в конном переходе 
казаков Юга России: Волгоград – Севастополь 
(1500 км).

Когда в 2014 году конокрады украли коней 
с жеребёнком и убили кормящую кобылу, то 
воспитанники под руководством тренера сами 
провели оперативно-розыскные мероприятия. 
Задержали и доставили в полицию преступни-
ков. Вернули домой жеребёнка. Затем зарабаты-
вали средства на переход, тренировали коней, 
готовили обоз, закупали амуницию и т. д.).

Команда Кубанской казачьей спортив-
ной школы «Баско» конного перехода казаков 
Юга России прошла более 1500 км за 55 дней 
(29 маршевых дней). Из них 1200 км прошли са-
мостоятельным подразделением, без тылового 
обеспечения и административного ресурса.

28 раз поздравляли жителей городов, сёл, 
станиц и хуторов нашей Родины с 70-летием 
Великой Победы показательной программой по 
казачьим боевым искусствам.

Провели казачьи уроки мужества в 18 школах 
Южного Федерального округа (Волгоградская 
и Ростовская области и Краснодарский край).

Впервые за последние 100 лет две кубан-
ские казачки прошли верхом на конях 1500 км, 
не  сменяясь и не отдыхая в обозной машине. 
При этом часть пути – 300 км – прошли только 
вдвоём и вели в поводу коня и двух жеребят.

Это историческое достижение!
Уже несколько лет сами отстаиваем свои 

права в судах различных инстанций. Защища-
ем интересы наших казаков, казачек и казачат. 
Скоро уж третий год пойдёт, как с нами судит-
ся администрация г. Геленджика, чтобы забрать 
нами же построенное помещение.

Много лет назад начинали как молодёжная 
спортивная организация. Прошли годы, и мы 
подросли. На сегодняшний день мы фактически 
стали казачьей организацией, которая решает 
вопросы местного, регионального, федерально-
го уровня. Наша команда успешно справляется 
с задачами по развитию физической культуры 
и спорта, по военно-патриотическому воспи-
танию, по шефской работе и социальной под-
держке инвалидов, по сохранению и развитию 
народной культуры и искусств, по совместной 
работе с казачьими организациями (реестр) 
и общественными казачьими обществами всех 
регионов России и т. д.

Расцениваем награду как одобрение нашей де-
ятельности. Будем и впредь жить по заветам де-
дов наших: как мать или сына – Россию любить!

Совет старейшин Кубанской казачьей 
спортивной школы Геленджикского Центра 
РФС «Баско»

От нашей администрации – ПОЗДРАВЛЯ-
ЕМ ОТ ДУШИ!

 
http://slavyanskaya-kultura.ru/news/nagrady-za-vernost-

rodine.html
http://rosgeroika.ru/geroi-nashego-vremeni/2017/november/

nagrady-za-vernost-rodine

Новости

Свердловские власти безвозмездно 
отдали казакам исторический памятник

Власти Свердловской области на безвозмезд-
ной основе передали в пользование Оренбург-
скому казачьему войску особняк в центре Екате-
ринбурга. Стоит отметить, что в нём и без этого 
уже несколько лет располагается штаб казаков.

О передаче исторического памятника сооб-
щает министерство по управлению госимуще-
ством Свердловской области.

«Министерством по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области 
с Оренбургским войсковым казачьим обще-
ством заключён договор безвозмездного поль-
зования зданием общей площадью 193,6 кв. м., 
расположенным по адресу: Екатеринбург, ул. 
Сакко и  Ванцетти, д. 41, литер Б, являющим-
ся объектом культурного наследия. Указанное 
здание предоставлено Оренбургскому войско-
вому казачьему обществу сроком на три года 
для размещения штаба и осуществления устав-
ной деятельности в области образования, про-
свещения, культуры, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового об-
раза жизни, физической культуры и спорта, 
военно-патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации», – заявили в МУГИСО.

В здании, о котором идёт речь, штаб ка-
зачьего войска располагается уже несколько 
лет. В 2014 году прокуратура Свердловской об-
ласти выявила, что казаки нарушают законода-
тельство об охране памятников: так, на здании 
были незаконно установлены кондиционеры, 
вывески и решётки.

Отметим, что атаманом ОКВО является 
Владимир Романов – бывший вице-премьер 
областного правительства, а ныне советник гу-
бернатора Свердловской области.

Отметим, что в мае этого года на заседании 
комитета Заксобрания по региональной поли-
тике депутаты поставили вопрос об эффектив-
ности расходов на поддержку казачества из ре-
гионального бюджета, где только на поддержку 
казачьих дружин заложено 3 миллиона рублей.

КОММЕНТАРИЙ: Остаётся только сожа-
леть, что в нашем регионе нет такого отно-
шения к казакам, а финансы, выделяемые на 
казачество, и вовсе не контролируются. Да 
и  можно ли назвать финансированием ка-
заков зарплату нескольких зажиревших чи-
новников от казачества, приведших интер-
вентский уссурийский реестр на исконную 
Амурскую землю и за семь с лишним лет так 
и не смогших создать мало-мальски подобное 
казачьему войсковое общество – не хватает 
казаков!!! А может, не хватает мозгов и люди 
взялись не за своё дело? Ведь до рейдерского 
захвата уссурийцами территории Амурского 
казачьего вой ска только в  Амурском войске 
было 8400 казаков (официальный отчёт в Адм. 
Президента за 2007 год). Знать, не все казаки 
согласились с предательством исторического 
Амурского войска, и не мешало бы губернато-
рам территорий сделать соответствующие вы-
воды и вернуться к исторической справедли-
вости, хотя есть большие сомнения при виде, 
как нелепо трактуется история освоения Даль-
него Востока и происходит подмена историче-
ской правды. Приведу в пример слова одного 
из своих далёких предков, писателя и путеше-
ственника Н. А. Крюкова: «Если Амур присо-
единён был к России без выстрела, то это ещё 
не значит, что не было жертв. Напротив, жертв 
было столько, что мирное присоединение его 
стоило целой кампании. Амурские казаки по-
том и  кровью расчищали путь колонизации 
Амура. Они безропотно погибали от много-
численных невзгод, выносили на своих плечах 
первые неудачи. В этом их великая заслуга пе-
ред Россией. Амурцы к тому же несли военную 
службу с 17 до 56 лет». И вот по всему по это-
му, по костям наших предков, прошлись уссу-
рийские рейдеры, возглавляемые губернатора-
ми, далёкими от русской культуры и истории 
наших предков – как же не проглотить халяву! 
Да только не подавились бы.

В. В. КРЮКОВ – амурский казак

http://slavyanskaya-kultura.ru/news/nagrady-za-vernost-rodine.html 
http://slavyanskaya-kultura.ru/news/nagrady-za-vernost-rodine.html 
http://rosgeroika.ru/geroi-nashego-vremeni/2017/november/nagrady-za-vernost-rodine 
http://rosgeroika.ru/geroi-nashego-vremeni/2017/november/nagrady-za-vernost-rodine 


22 23

№ 4 (10) октябрь – декабрь 2017 годаКАЗАКИ ЗА КАМНЕМ Поздравление
Поздравление

24 декабря 2017 года исполнилось 75 лет 
Владимиру Владимировичу Шкаликову (Ски-
дану), члену редакции нашего журнала.

Шкаликов Владимир Владимирович родился 
зимой 1942–43 годов на Кубани, в зоне боевых 
действий, поэтому, став писателем (а раньше – 
журналистом), немало писал антивоенного. 

Вырос сиротой, потому что родители погиб-
ли на войне. Из-за этого пожил по всему Совет-
скому Союзу – от Кубани и Крыма до Сахалина 
и Камчатки. Но по детям, внукам и правнукам 
– коренной томич.

Получил три высших образования: техни-
ческое, социологическое и педагогическое (по 
специальности «Русский язык и литература») 
– все в Томске, без отрыва от работы.

Работал строителем Приборного завода в Том-
ске, столяром-резчиком в «Томскреставрации», 
слесарем, радиомонтажником, технологом на во-
енных предприятиях Томска, несколько лет актив-
но участвовал в возрождении Томского аэроклуба 
в 1960-е годы (там же летал на планере и прыгал 
с парашютом); в Томском морском клубе полу-
чил звание инструктора по подводному спорту, 
что помогло в службе на Черноморском флоте; 
преподавал резьбу по дереву в томском профтех-
училище № 20, служил старшим инструктором 
в томской госавтоинспекции, много лет прорабо-
тал журналистом областных газет Томска и на Ко-
рякском радио (Камчатка); последние 18 лет перед 
пенсией, уже будучи писателем, работал вахтовым 
методом на северных нефтепромыслах Томской 
области, в тайге, где и написал большинство сво-
их сказочных, фантастических и реалистических 
произведений для детей и «всех прочих», как он 
выражается в адрес взрослых. Член Союза журна-
листов СССР и Союза писателей России. 

Перу Владимира Шкаликова принадлежат ска-
зочные повести «Пегасик» (Томск, 1987) и  «Ан-
гел-хранитель» (Томск, 2003); художественно-до-
кументальная повесть о  фронтовиках томских 
вузов «Цена Победы» (Новосибирск, 1984, пре-
мия ЦК ВЛКСМ); социально-фантастический 
остросюжетный роман «Беспорядок» (1-й том – 
«Колымский тоннель», Новосибирск, 1998, осталь-
ные ждут издания); экспериментальный авантюр-
ный роман «Все свои» (Новосибирск, 2004); одна 
из первых томских аудиокниг «Сказочно правди-
вые истории» (более полусотни сказок, только на 
диске, Томск, издание областной библиотеки им. 
А. С. Пушкина, 2007, для слабовидящих); сборник 
рассказов «Мандариновый сад» (Новосибирск, 
2007). Осуществлено второе издание популярной 
среди юных томичей сказочной повести «Пега-
сик», признанной пособием по этике для допол-
нительного чтения в младших классах. В 2012 году 
полный вариант романа «Все свои» издан под 

названием «Гений самосуда» и стал лауреатом от-
крытого областного конкурса «Книжный Томск». 
Рассказы, сказки и повести В. Шкаликова издава-
лись также в коллективных сборниках по России, 
в различных журналах, альманахах и газетах.

Окончив работу вахтовым методом и став пен-
сионером, Владимир Шкаликов активно работал 
с  молодыми литераторами на региональных ли-
тературных фестивалях, на факультете журнали-
стики ТГУ, в Областной детско-юношеской библи-
отеке, вёл литературно-критическую директорию 
«Гамбургский счёт по-томс ки» и директорию о мо-
лодых литературных талантах «Большие надежды» 
на сайте Областной библиотеки им.  А. С. Пушки-
на, работая там же переплётчиком; активно вза-
имодействовал с юными литераторами Северска, 
участвовал в  создании областного литератур-
но-краеведческого журнала «Начало века», помо-
гал школьным библиотекарям Томского сельского 
района. В июне 2008 года ему вручена медаль Том-
ского государственного педагогического универ-
ситета «За заслуги в области образования».

О себе-литераторе В. Шкаликов говорит: 
– Назвать кого-то из писателей своим учите-

лем не берусь, поскольку список любимых авто-
ров длинен, а принцип ученичества в литературе 
требует писать не так, как любимые авторы. Срав-
нение «лучше-хуже» в литературе применимо 
только для эпигонства. Достоинством литератора 
считаю несходство – разумеется, при выполнении 
классических литературных требований. Моя фи-
лософская опора: «Человечество – ошибка приро-
ды, но такая грандиозная, что жалко исправлять». 
Духовная: «Ад страшен только со стороны». Ре-
лигиозная: «Бога нет, но Он всё видит». Бытовая: 
«Иметь – хорошо, а уметь – ещё лучше». 

В настоящее время писатель работает над 
своим архивом и новой книгой.

Удачи Вам, Владимир Владимирович, и здо-
ровья!

С искренним уважением, 
редакция журнала «Казаки за Камнем» 
и казаки Томской области.

Cообщение
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 24 мая 2017 года N 8085-01.1-12-АЖ
О формировании центров (отделов) казачьей культуры на территории субъ-

ектов Российской Федерации

В соответствии с пп.1 п.5 Протокола Засе-
дания Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по делам казачества от 16.11.2016 N 16 
одобрена для практического использования 
Концепция формирования центров (отделов) 
казачьей культуры и войсковых культурно-про-
светительских центров (далее – Концепция) 
о чем были направлены письма руководителям 
субъектов РФ от 27.12.2016 N 378-01-39-АЖ 
и атаманам войсковых казачьих обществ от 
27.12.2016 N 377-01-39-АЖ.

Постоянная профильная комиссия по содей-
ствию развитию казачьей культуры Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам ка-
зачества (далее – Комиссия), разработала и ут-
вердила Методические рекомендации по реали-
зации пп.1 п.5 Протокола заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам ка-
зачества от 16.11.2016 N 16 (Протокол расширен-
ного заседания Комиссии от 15.03.2017 N П-31).

Мониторинг и контроль реализации Кон-
цепции включен в план работы постоянной 
профильной комиссии по контролю и мони-
торингу Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества (протокол от 
30.03.2017 N 1). Запланировано два отчета 
и итоговый доклад в Совет.

Ответственными согласно пп.2 п.5 Прото-
кола Заседания Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества от 
16.11.2016 N 16 являются руководители рабо-
чих групп по делам казачества в субъектах Рос-
сийской Федерации, атаманы ВКО.

В рамках предстоящей деятельности до 
принятия решения о формировании центров 
(отделов) казачьей культуры на территории 
субъектов Российской Федерации целесоо-
бразно провести мониторинг по выявлению 
мест компактного проживания казаков, нали-
чия коллективов и специалистов, работающих 
в данном направлении, включая информацию 
о ведомственной принадлежности. Обращаем 
внимание, что при выезде в регионы выявле-
ны ряд несоответствий при подаче сведений за 
2015 год в рамках мониторинга состояния са-
мобытной казачьей культуры в субъектах РФ.

Минкультуры России просит предоставить 
в адрес Министерства в бумажном виде и про-
дублировать в обязательном порядке в  элек-
тронном виде на почту irina.povh@mkrf.ru 
в формате word (с темой письма «Мониторинг 
2017 Название субъекта РФ») следующую ин-
формацию для проведения анализа и подготов-
ки докладов в Комиссию по контролю и мони-
торингу и в Совет:

– о результатах проведенного мониторин-
га состояния самобытной казачьей культуры 
субъектами Российской Федерации (Прил. 
N 1*) в срок до 5 августа 2017 года;

________________
* Приложение см. по ссылке. – Примечание 

изготовителя базы данных.

– о реализации в федеральном округе субъ-
ектами Российской Федерации пп.1 п.5 Про-
токола Заседания Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества от 
16.11.2016 N  16 в срок до 5 августа 2017 года; 
до 5 ноября 2017 года, до 1 декабря 2017 года 
(Прил. N 2*).

________________
* Приложение см. по ссылке. - Примечание 

изготовителя базы данных.

Все вышеназванные документы размеще-
ны в открытом доступе на официальном сайте 
Минкультуры России во вкладке Минкультуры 
– Департаменты – Департамент государствен-
ной поддержки искусства и народного творче-
ства – Государственная поддержка традицион-
ной казачьей культуры.

Статс-секретарь – заместитель Мини-
стра культуры Российской Федерации, 

Член Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества, 

Председатель постоянной профильной ко-
миссии по содействию развитию казачьей 

культуры  
А. В. ЖУРАВСКИЙ 
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Русские в Дагестане.  
Состояние критическое

В современной России проблема положения 
русских на Северном Кавказе продолжает быть 
весьма и весьма актуальной. Надо признать, 
в  последнее время в отношении славянского 
населения почти исчезли акты прямого терро-
ра и насилия. В национальных республиках те-
перь признают наличие «проблемы сохранения 
и возвращения русскоязычного населения». 
С помпой открывают «казачьи культурные цен-
тры» и  «казачьи классы» в школах, проводятся 
«фестивали культуры». Региональные СМИ бра-
вурно заявляют, что в плане положения славян 
негатив остался в прошлом, а теперь всё просто 
замечательно. Но за лакированным фасадом ин-
формационного официоза проглядывает иная, 
далеко не весёлая картина. Да, русских теперь, 
в отличие от недавних времён, не режут, из до-
мов не выгоняют. Но уехавшие из региона домой 
не возвращаются, а для оставшихся жизнь на 
родной земле далеко не радостна. 

Есть на Северном Кавказе такой российский 
субъект – Республика Дагестан. Лидер по полу-
чению дотаций из российского бюджета, обо-
гнавший в этом благородном деле даже Чечню. 
На севере Дагестана, в Кизлярском и Тарумов-
ском районах, компактно проживают русские, 
в основном терские казаки. Пришли на эти зем-
ли, в низовья Терека, более трёхсот лет назад. 

В других районах Дагестана также были 
крупные русские общины. Но теперь их нет. Ха-
савюртовский район ещё в начале восьмидеся-
тых годов был на три четверти русским, сейчас 
там живут около 800 славян, в основном ста-
риков. Последним эксклавом «Русского мира» 
в  Дагестане остались Кизляр и Тарумовка. Но 
и оттуда русские стремительно уходят. В начале 
1990-х в городе Кизляре проживало около 80 % 
русских, сейчас около 40 %. О жизни и пробле-
мах русского населения Дагестана в собственно 
России никому дела нет. Они не интересны ни 
федеральным властям, ни центральным СМИ. 
Очень и очень редко русским жителям горной 
республики удаётся докричаться до центра 
и привлечь внимание к своим проблемам.

Доведённые до отчаяния казаки северного 
Дагестана (русские) в последние годы неодно-
кратно устраивали акции протеста. 29 июня 
2010 года был организован митинг в центре 
Махачкалы. Впоследствии, в 2012–2013 годах 
проводились митинги против попыток прива-
тизировать Кизлярский коньячный завод. 

Во многом благодаря протестной активно-
сти русских и казаков власти Дагестана приня-
ли ряд пышно звучащих законодательных актов 
в поддержку русского и казачьего населения 
республики, таких, как «Подпрограмма «Госу-
дарственная поддержка казачьих обществ в Ре-
спублике Дагестан на 2015–2017 годы», «Под-
держка проживающего и возвращающегося 
в республику Дагестан русского населения на 
2014–2017  годы», «План мероприятий по реа-
лизации в Республике Дагестан в 2017–2020 гг. 
Стратегии развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российско-
го казачества до 2020 г.». Но никаких реальных 
результатов законотворчество не принесло. 

В августе 2017 года руководство обществен-
ной казачьей организации «Нижне-терская ка-
зачья община» подготовило и разослало, в том 
числе и автору статьи, «Аналитическую справку 
об эффективности мероприятий по сокращению 
оттока русского, казачьего населения из респу-
блики Дагестан, проводимых республиканскими 
и муниципальными органами власти». 

Данный документ – своеобразный «вопль от-
чаяния» или «крик о помощи», – крайне ценный 
для кавказоведов информационный материал, 
поскольку отражает ситуацию именно последне-
го времени и составлен людьми, непосредствен-
но живущими на проблемной территории. Ввиду 
обширности пятнадцатистраничной «справки» 
нет возможности привести её полностью. 

Авторы документа – руководитель Даге-
станского регионального отделения Казачьей 
партии РФ В. А. Старчак и председатель Со-

вета стариков Нижне-Терской казачьей общи-
ны М.  П. Горбунов начинают «аналитическую 
справку» следующими словами: 

«В республике для решения оттока русско-
язычного населения принимаются норматив-
но-правовые акты, созданы Координационный 
совет по Северному региону РД и Правитель-
ственная комиссия по предупреждению оттока 
русскоязычного населения за пределы Дагеста-
на. Однако работа данных органов положитель-
ных результатов не даёт. 

Все принимаемые нормативно-правовые 
акты, проводимые мероприятия и конферен-
ции носят формальный характер, практических 
результатов не дают, а принимать конкретные 
меры по поддержке русского, казачьего населе-
ния и сокращению его оттока местные власти 
не хотят или не могут. 

Но перехода к практическим делам по сокраще-
нию оттока русского населения до сих пор нет». 

В «справке» по проблеме оттока русского на-
селения и отношения к данной проблеме властей 
Дагестана приводится следующая информация: 
«В ноябре 2012 года Артюхов О. В., ныне руко-
водитель территориального отдела Министер-
ства по национальной политике РД, выступая 
на совместном заседании правительственной 
комиссии Республики Дагестан по проблемам 
русскоязычного населения и Координационного 
совета по Северному региону республики при 
правительстве РД подчеркнул, что с 1970 года 
численность русского населения на севере Даге-
стана, который исстари считается исконно рус-
ским регионом, к 2010 году уменьшилась с 74 % 
до 19,7 % от общего числа населения. То есть 
идёт настоящее импортозамещение коренного 
русского, казачьего населения. 

Отношение к коренному казачьему, русскому 
населению хорошо проглядывается в  учебнике 
для 9 класса «Культура и традиции народов Да-
гестана», автор Магомедсалихов Х. Г., учебник 
утверждён Министерством образования и на-
уки Республики Дагестан. В данном учебнике 
таты и  горские евреи относятся к числу корен-
ных народностей Дагестана. Русские, в том числе 
и в Кизлярском регионе, относятся к переселен-
цам. О том, что казаки являются исторически ко-
ренным населением Кизлярского региона, в дан-
ном учебнике нет ни слова, вообще упоминания 
в данном учебнике слова «казаки» нет. […] 

Следует отметить, что в республике при-
нята государственная программа «Поддержка 
проживающего и возвращающегося в респу-
блику Дагестан русского населения на 2014–
2017 годы». В соответствии с данной програм-
мой должно было быть предоставлено русским 
семьям 1066 квартир в городе Кизляр, 147 квар-
тир в Кизлярском районе и 90 квартир в Тару-
мовском районе. 

На официальный запрос Нижне-Терской 
казачьей общины администрация муниципаль-
ного района «Кизлярский район» проинформи-
ровала письмом за № 01-74/297 от 15.02.2017 г., 
что изъявивших желание участвовать в госу-
дарственной программе Республики Дагестан 
«Возвращение и обустройство русского населе-
ния в Республике Дагестан на 2014–2017 годы» 
зарегистрировано 26 семей. Данная программа 
в 2014–2016 годах не финансировалась и соот-
ветственно жильё не выделялось. 

На письмо Нижне-Терской казачьей общины 
в адрес администрации города Кизляра от 6 фев-
раля 2017 года за № 06-17 с просьбой выделить 
по данной программе квартиры 12 казачьим, 
русским семьям, пожелавшим остаться постоян-
но жить в нашем регионе или вернуться на свою 
родину на постоянное жительство, получен от-
вет начальника Управления по правовой, кадро-
вой и общественно-политической работе город-
ской администрации Тюрина С. И. за № 446 от 
21 марта 2017 года на имя атамана Нижне-Тер-
ской казачьей общины Старчака А. В. 

Получается, данная программа никакого 
практического результата не имела, а просто 
использовалась в пропагандистских, камуф-
ляжных целях, чтобы ввести в заблуждение 
общественность России и федеральные власти 
о том, что в республике уделяется серьёзное 
внимание проблеме оттока русского населения 
из республики. Именно федеральные власти, 
так как в республике и муниципальные власти, 
и местное коренное русское, казачье население 
прекрасно знают, что данная программа в  ре-
спублике не действует, и понимают, для чего 
она была принята. Ситуация с выполнением 
данной программы лишний раз убеждает рус-
ское, казачье население, что будущего у них 
в республике нет. 

Предложение начальника Управления по пра-
вовой, кадровой и общественно-политической 
работе городской администрации Тюрина С. И., 
высказанное в вышеизложенном ответе, что не-
обходимо представить заявление на имя предсе-
дателя Комиссии по проблемам русскоязычного 
населения А. И. Шувалова и заполненную анкету 
для включения в данную программу, правление 
и Совет стариков Нижне-Терской казачьей об-
щины расценили как издевательство над людь-
ми и замаскированный отказ.

Признавая в своём ответе, что данная про-
грамма не действует, не финансируется, что её 
срок действия, утверждённый правительством 
республики, заканчивается в этом году, и требо-
вать от людей заполнить и представить в адми-
нистрацию анкету на 4 листах с указанием, кто 
из близких родственников менял свои фамилии, 
кто из них проживал или собирается переехать 
за границу на постоянное место жительства, для 
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того чтобы включить человека в  данную про-
грамму, по-другому назвать нельзя. 

На второе предложение Нижне-Терской 
казачьей общины – если нет возможности вы-
делить квартиры, выделить данным семьям зе-
мельные участки для строительства собствен-
ного жилья, администрация города не ответила. 

Из известных нам 25 случаев выделения зе-
мельных участков под строительство жилья 
в Кизлярском районе за 2013 год только три 
участка было выделено русским семьям. Дан-
ным русским семьям земельные участки выде-
лены за плату, всем дагестанским семьям зе-
мельные участки предоставлены бесплатно». 

Не оставляют авторы аналитической справки 
и земельный вопрос, а также проблемы экологии: 
«…ни одного земельного участка для создания 
фермерских хозяйств по данной республикан-
ской программе русским семьям ни в Тарумов-
ском, ни в Кизлярском районе выделено не было».

Авторы «аналитической справки» отмеча-
ют, что, несмотря на заявленные в республике 
планы поддержки русских фермеров, никаких 
практических мер не предпринималось. Рус-
ским и казачьим фермерам чинятся всевоз-
можные препятствия в юридическом оформ-
лении прав аренды, сельхозпроизводители не 
защищены от криминального произвола. Вот 
цитата из текста: «В заявлении Дмитрян С. Т., 
адресованном главе Тарумовского района от 
2 августа 2017 года пишет, что «Абдулаев Г. И. 
постоянно твердит, что выгонит меня с участка, 
и подтверждает это действиями: сломал водо-
выпуски, снял с них шандоры и винты». В своём 
письме Дмитрян С. Т. задаёт вопрос: «Почему 
такое происходит? Почему я, коренной житель 
Тарумовского района, где жили и работали мои 
прадеды, деды и родители, где тружусь я и мои 
сыновья, вынужден защищать свой кусок земли 
от наглого Абдулаева, не признающего никаких 
законов? Почему я должен постоянно отстаи-
вать свои законные права в судах?».

Примерно такая же ситуация в Кизлярском 
районе. Казаки-фермеры Золотухин А. К., Шка-
ровская Н. Г. и другие жалуются, что местные 
жители на их поля постоянно выгоняют скот, 
уничтожая их труд. 

Поощряемая миграция горцев на равнину, 
первоочередное выделение им земельных участ-
ков для строительства жилья, создания фермер-
ских хозяйств, проводимая в республике земель-
ная реформа по закреплению земель отгонного 
животноводства приобретают политический ха-
рактер и вызывают отторжение и резкие проте-
сты не только русского, казачьего населения, но 
и ногайского и кумыкского народов. 

Поля, ранее занятые посевами пшеницы, 
риса, виноградниками, всё больше используют-
ся как пастбища. 

В регионе создана экологическая проблема, 
которая имеет по своей сути национальную 
окраску. Опустынивание и деградация почв 
вызваны неограниченным выпасом частно-
го скота жителей прикутанных хозяйств (ов-
цеводческих полевых станов, сохранившихся 
с  колхозно-советских времён; вокруг них вы-
росли нелегальные населённые пункты – аулы. 
– С.Ю.) горных районов республики Дагестан 
не только в период зимовки, но и круглый год, 
что привело к истощению пастбищ и опустыни-
ванию земель. 

В регионе продолжается кадровая политика 
по замене русских руководителей. После смены 
руководителя начинает меняться и националь-
ный состав коллектива предприятия, организа-
ции не в пользу русских. В силовых структурах, 
расположенных в Кизлярском регионе, также 
уменьшается количество служащих и контракт-
ников из коренного русского, казачьего населе-
ния. Русская молодёжь вынужденно покидает 
родные края, не имея возможности трудоустро-
иться, продвинуться». 

Жёсткий, предельно правдивый анализ си-
туации, данный живущими непосредственно 
в проблемной зоне активистами русского дви-
жения, особенно ярко выражен в заключи-
тельной части «аналитической справки». Это 
именно «крик отчаяния», яркий, незамутнённо 
чистый образец настоящей гражданской пу-
блицистики, которая, возможно, только и со-
хранилась на окраинах «Русского мира»: 

«Превращение Дагестана в этнократичес-
кое, мусульманское государство несёт боль-
шие опасности в целом не только для России, 
но и  для местного мусульманского населения, 
противоречия среди которого нарастают, в том 
числе религиозного, межрелигиозного, межэт-
нического и социального характера. 

Нормативно-правовые акты, принятые по 
проблемам русского населения, направлены на 
снятие всплесков недовольства русского насе-
ления, ввод в заблуждение федеральных вла-
стей, чтобы под прикрытием этого продолжать 
политику выдавливания из республики корен-
ного русского, казачьего населения.

Среди русского, казачьего населения вновь 
усиливается убеждённость, что без возврата 
Кизлярского региона Ставропольскому краю 
будущего у них и их детей в республике нет. 

Без действенной федеральной поддержки 
исход русского населения из Дагестана и других 
республик Северного Кавказа неизбежен. Это 
вызовет совсем другие политические и геопо-
литические реалии не только на Северном Кав-
казе, но и в России».

 
Юрий СОШИН

http://www.apn.ru/index.php?newsid=36820
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Лопнувший котёл Первой мировой
За столетие, прошедшее с августа 1914-го, российское общество избыло свои 

ресурсы и утратило иллюзии.
5 августа 2014

1 августа 1914 г. Россия была втянута в Первую 
мировую войну. Параллели между трагическими 
событиями столетней давности и горячей совре-
менностью не проводил только ленивый. Чудо-
вищный август 1914-го, давший начало мировой 
бойне, сравнивают с нынешним жарким украин-
ским летом. Падение малазийского «Боинга» кто 
с плохо скрываемым злорадством, кто со жгучей 
тревогой, кто отстранённо-критически срав-
нивает с убийством в июне 1914-го эрцгерцога 
ФЕРДИНАНДА – событием, которое запустило 
страшную цепную реакцию мирового конфликта.

К сожалению, сходство действительно есть, 
и дальнейшее развитие событий может в опреде-
лённой степени зависеть и от того, сколь основа-
тельно мы выучили суровые уроки Первой миро-
вой войны. Впрочем, и отличий масса: в первую 
очередь следует сказать об эмоциональном состо-
янии общества и его ресурсах. Нынешнее населе-
ние России откровенно не хочет быть втянутым 
в  войну, его возможности ограничены динами-
кой старения общества. Год 1914-й даёт картину, 
разительно отличающуюся от текущего положе-
ния дел: очень молодое (возрастной сегмент «до 
25 лет» – около трети всего населения), патрио-
тически наэлектризованное, чрезвычайно актив-
ное в социальном плане 160-миллионное насе-
ление империи приняло весть о войне, конечно, 
без особого восторга, но на душевном подъёме 
и с решимостью сломить врага как можно скорее. 
Это сейчас мы знаем, что Первая мировая стоила 
нам державы. Но тогда, в августе 1914-го, распи-
раемое энергией и воодушевлением российское 
общество не подозревало, на сколько частей раз-
летится перегретый котёл империи…

Одним из самых активных городов, участво-
вавших в снабжении фронта вооружением, финан-
сами, живой силой, и принимавших учреждения 
образования, культуры и здравоохранения, эваку-
ированные из фронтовых городов, был Саратов.

Амбиции и провокации
Сначала о причинах того конфликта. Соб-

ственно, не секрет, что все мировые бойни были 
спровоцированы непомерными амбициями иных 
европейских стран (в первую очередь Германии) 
и стремлением отвоевать под себя новые жизнен-
ные пространства, прежде всего рынки сбыта.

В начале XX в. сильнейшей страной мира яв-
лялась также держава англосаксонского мира, 
только не США, как ныне, а Британия. Она об-
ладала громадными колониями (и поэтичным 
статусом «империи, над владениями которой ни-
когда не заходит солнце»), гигантскими финансо-
выми, индустриальными и военными ресурсами 
и имела безоговорочное господство на морях. 
Что касается остальных держав, то США смирно 
отсиживались за океаном и на тот момент в евро-
пейскую военно-политическую кухню не  лезли; 
Россия на глобальное присутствие не претендо-
вала, вполне удовлетворяясь своими и без того 
громадными территориями; Франция и особен-
но Османская империя были на спаде, а вот не-
мецкие государства – Германия и Австро-Вен-
грия – находились на подъёме, наращивали свою 
экономическую и военную мощь и претендовали 
на свой «сегмент влияния» в Стамбуле и Багдаде 
(ключам к Ближнему Востоку и всей Азии). По-
нятно, англичане на это категорически не согла-
шались, и Германия бросила вызов ветшающему 

http://www.apn.ru/index.php?newsid=36820
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британскому миропорядку. Столкновение стало 
неизбежным после того, как немцы начали на-
ращивать национальный ВМФ, стремясь урав-
няться с британским. Это было справедливо рас-
ценено как смертельная угроза Британии и всей 
системе баланса интересов в Европе. Война…

Российская элита в бой рвалась не сильно. Ещё 
свежи были в памяти события проигранной рус-
ско-японской, которая спровоцировала револю-
цию 1905–1907 гг. и неслыханный всплеск актив-
ности «либеральной интеллигенции», начавшей 
прямую атаку на власть и потребовавшей слома 
всей системы управления страной. Либераль-
ная печать России и Европы объявляла Николая 
ВТОРОГО «кровавым тираном» и «врагом всего 
прогрессивного человечества» (правда, на что-то 
похоже?), а «передовая общественность» требо-
вала немедленных реформ, свободы слова (хотя 
ей и на тот момент не особенно препятствовали 
нести околесицу – писать можно было практиче-
ски всё что угодно), ограничения царской власти 
и допуска «лучших людей» к рычагам управления 
империей. Понятно, что при таком положении дел 
власть предпочитала сосредоточиться на решении 
внутренних проблем, а не лезть в колоссальную 
авантюру с чудовищными внешними рисками.

Однако уклониться от войны не представ-
лялось возможным. Был затронут важнейший 
для России балканский вопрос, ключевой для 
внешнеполитических национальных интере-
сов. И, как в 1870-м практически всё население 
России призывало царя Александра II объявить 
войну Турции и спасти Балканы от агрессоров, 
так и летом 1914-го значительная часть обще-
ства требовала «спасти маленькую братскую 
Сербию», атакованную австро-венгерской во-
енщиной. Снести обветшалый фасад Османской 
империи и – наконец-то – водрузить православ-
ный крест над Константинополем, над великой 
Святой Софией. Горячие головы вещали, что 
империя должна обезопасить свои южные рубе-
жи и сделать Чёрное море внутренним, получив 
контроль над Босфором и Дарданеллами.

Давление общества на власть было, без преуве-
личения, колоссальным. Впрочем, 1 августа сама 
Германия лишила царское правительство про-
странства для манёвра, объявив России войну.

Саратов: «сильный 
единением с царём»

Наш город на начало войны располагал на-
селением, которое считалось одним из самых 
беспокойных во всей империи. Сыграла свою 
роль и милая многолетняя привычка Петербурга 
ссылать сюда тех, кто был неугоден официаль-
ной власти, – декабристов, народников, террори-
стов-эсеров и просто неблагонадёжный элемент. 

В результате саратовская общественность была 
пронизана либеральными и демократическими 
идеями, чрезвычайно сильно было свободомыс-
лие, чреватое разбродом и шатанием; очень силь-
ны были панславистские настроения – проще 
говоря, общественность потребовала от властей 
немедленно изобрести «симметричный» ответ 
нападению Австро-Венгрии на Сербию. Весть 
о  начале австро-сербской войны дошла до Са-
ратова 17 (29 по новому стилю) июля, а вечером 
того же дня по Московской прошла внушитель-
ная манифестация с   национальными флагами 
и портретами императора. Возле памятника 
Александру II у Липок прошёл шумный митинг, 
на котором была провозглашена солидарность 
с братьями-сербами.

Началась запись добровольцев. На следую-
щий день Саратов спешно покинул германский 
консул. Саратовцы потребовали немедленного 
переименования центральной улицы города Не-
мецкой – в улицу Скобелева. Ещё через день об-
щество взорвало известие об объявлении войны 
Германией России. По всей губернии прокати-
лись манифестации и собрания ура-патриотиче-
ского толка. Особо горячие головы попытались 
взять штурмом уже осиротевшее германское 
консульство в Саратове, но были осажены поли-
цией. 25 июля (7 августа) прошло чрезвычайное 
губернское земское собрание, на котором было 
объявлено о «единении с царём» и уверенности 
в том, что «Русь вынесет все испытания войны». 
Градус и риторики, и реального желания помочь 
армии зашкаливал. Всего за неделю после начала 
войны саратовская общественность пожертво-
вала на военные нужды 600 тыс. руб. – колос-
сальную по тем временам сумму.

Саратов стал крупным центром по форми-
рованию регулярных военных частей, перебра-
сываемых на западный фронт. Под войсковые 
части приспосабливались корпуса учебных и ад-
министративных учреждений. Собственно в Са-
ратове дислоцировался 60-тысячный гарнизон, 
бесперебойно пополнявший действующую ар-
мию. Серьёзной кузницей кадров для младшего 
офицерства стала Школа прапорщиков, которой 
руководил полковник Алексей КОРВИН-КРУ-
КОВСКИЙ («умнейший контрреволюционер», 
по позднейшему выражению АНТОНОВА-СА-
РАТОВСКОГО), опытный и сильный руководи-
тель. Из её стен за годы войны вышло две с поло-
виной тысячи младшего комсостава.

В рядах военных формирований на терри-
тории Саратова и губернии оказывалось нема-
ло людей, впоследствии прославившихся. Так, 
в 92-м Саратовском запасном полку служил ря-
довой Лазарь КАГАНОВИЧ – будущий всесиль-
ный сталинский нарком. В числе тех, кто призван 
в армию на территории нашей губернии, были 
прапорщик Борис ЩУКИН (будущий народный 

артист СССР, не единожды исполнявший роль 
ЛЕНИНА), фельдфебель Иван ПАНФИЛОВ 
(будущий генерал, обессмертивший своё имя 
в 1941-м в битве за Москву), а  также «ратник 
ополчения первого разряда» Василий ЧАПАЕВ. 
Легендарный комдив гражданской был призван 
в армию в сентябре 1914-го в Балакове, а в 1916-м 
уже имел Георгиевские кресты 3-й и  4-й степе-
ни и звание старшего унтер-офицера. Весной 
1917-го Чапаева перевели в 90-й полк 14-й запас-
ной пехотной бригады, стоявшей в Саратове, где 
он был назначен командиром роты. К слову, опыт 
службы в том же 90-м полку имел некто Виктор 
ХЛЕБНИКОВ, позже прославившийся как по-
эт-футурист под псевдонимом «Велимир».

В числе саратовцев, принявших участие в бо-
евых действиях Первой мировой, были и буду-
щие полководцы Великой Отечественной вой-
ны: будущий генерал армии Георгий ЗАХАРОВ, 
командовавший взятием Севастополя в 1944-м, 
и будущий командующий бронетанковыми вой-
сками Юго-Западного фронта генерал-лейте-
нант Пётр ВОЛОХ. А в самом начале войны был 
призван в армию один чернорабочий и грузчик 
Саратовского трамвайного депо. Уже в апре-
ле 1915-го за доблесть и смётку, проявленные 
в  боях с австро-венгерскими войсками, он по-
лучил из рук самого императора Николая II два 
Георгиевских креста. Это был Сидор КОВПАК, 
будущая партизанская легенда Великой Отече-
ственной. Вот такие люди работали в трамвай-
ном депо в Саратове в горячем 1914-м!

Неизлечимая рана 
империи

Особо следует сказать о саратовских медиках.
Как впоследствии в пору Великой Отече-

ственной, в Первую мировую войну саратов-
ская медицина была на главных ролях в ока-
зании помощи действующей армии. В первые 
же недели войны на фронт отправились около 
полутора сотен выпускников медуниверситета 
и студентов старших курсов. Среди саратовских 
призывников-медиков был, к слову, будущий 
основоположник сердечно-сосудистой хирур-
гии в СССР Александр БАКУЛЕВ. Помимо со-
всем молодых людей, на фронт отправились 
зубры саратовской медицины: первый ректор 
СГМУ Василий РА ЗУМОВСКИЙ, который стал 
главным хирургом Кавказского фронта; участ-
ник ещё русско-японской войны гениальный 
Сергей МИРОТВОРЦЕВ, а также знаменитый 
хирург, будущий академик Сергей СПАСОКУ-
КОЦКИЙ. Целая группа этих и других крупных 
местных специалистов отбыли на театр военных 
действий в качестве консультантов и действую-
щих хирургов. Их роль в спасении раненых на 

фронтах – в  отсутствие ещё не изобретённых 
антибиотиков и при дефиците обезболивающих 
препаратов – сложно переоценить.

В самом Саратове было развёрнуто множе-
ство госпиталей. Так, уже в середине августа 
в  городе действовало два десятка крупных ла-
заретов более чем на две тысячи коек. В одном 
из них, что в здании бывшей Казённой палаты 
(ныне улица Сакко и Ванцетти), трудился моло-
дой медик Михаил БУЛГАКОВ.

…Война, жестокая, кровавая и стремительно 
обессмысливающаяся, быстро охладила патри-
отический пыл населения. Серьёзные проблемы 
с  продовольственной безопасностью Саратова 
начались со второй половины 1916-го. В городе 
разразилась эпидемия повальных краж и откры-
тых грабежей, на улицу стало опасно выходить. 
К  декабрю 1916-го долги Саратова превысили 
15  млн руб. (при годовом бюджете губернского 
центра в 5 млн). От ура-патриотизма и душевного 
подъёма образца лета 1914-го не осталось и следа, 
бурно прогрессировали протестные движения – 
в широчайшем спектре, от крайне правых черно-
сотенцев до ультралевых эсеров и большевиков. 
Население Саратова благодаря эвакуационным 
потокам (в  которых сильны были традиционно 
неспокойные польский, еврейский и латышский 
элементы – раненые, дезертиры, беженцы) раз-
рослось до 300 тыс. человек и бурлило. Это было 
самой питательной средой для смуты, для мяте-
жа, для самых пёстрых и разношёрстных, для са-
мых кровавых волнений.

Социальные раны, нанесённые российскому 
обществу первой мировой бойней, оказались 
неизлечимыми. А ведь с таким энтузиазмом всё 
начиналось...

P. S. Коренное отличие августа 1914 от дня 
нынешнего состоит в том, что на третью ми-
ровую Россия может позволить себе просто 
не явиться. В эпоху ядерного оружия основные 
мировые державы не могут воевать напрямую. 
Пока нельзя сказать, что в настоящее время ан-
глосаксонский мир и атлантическое сообщество 
оценивают нас, как Германию образца 1914-го 
– как амбициозное, стремительно прогрессиру-
ющее хищное государство с наглыми запроса-
ми и прекрасным милитаристским аппетитом. 
Государство, которое надо остановить. Нет, нас 
оценивают куда скромнее, и слава богу. От бое-
столкновения в экономической плоскости России, 
наверное, никуда не уйти, как и от «холодной» оса-
ды по периметру, но вынимать планшеты и карты 
времён Первой мировой, расчехлять идеи и ини-
циативы времён Первой мировой, разогревать 
котёл реального военного противодействия вре-
мён Первой мировой едва ли доведётся.

Хотя как знать…

http://saratov.mk.ru/articles/2014/08/05/lopnuvshiy-kotyol-
pervoy-mirovoy.html

http://saratov.mk.ru/articles/2014/08/05/lopnuvshiy-kotyol-pervoy-mirovoy.html
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«100 ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ». 
КТО ПОБЕДИЛ?

100 лет назад, в 1917 году в России произошли 
события, коренным образом преобразившие 
уклад и традиции жизни народов нашей громад-
ной многонациональной страны, изменившие 
всю её многовековую историю – Февральская 
и  Октябрьская революции. В  результате этих 
двух грандиозных событий Россия преврати-
лась из великой державы, с которой считалась не 
только Европа, но и весь мир, в некое простран-
ство с десятками самопровозглашённых госу-
дарств, раздираемых враждой и амбициями раз-
личных правителей и  вождей, территорию, где 
годами шла Гражданская война, а люди сотнями 
тысяч гибли в кровопролитных сражениях, уми-
рали от ран, голода и болезней.

Кто развязал Гражданскую войну? Каковы её 
причины? Любая революция представляет со-
бой сложный и длительный процесс изменения 
настроений в широких социальных слоях. Счи-
талось, что Февральская революция была «бес-
кровной». Министр Временного правительства 
Павел Милюков утверждал: «Обе революции 
стояли в полнейшем контрасте друг с другом. 
Первую, февральскую, мы называли «бескров-
ной» и считали национальной и разумной. Но 
вторая революция, октябрьская, наоборот, разъ-
единила нацию и стала сигналом длительной 
гражданской войны, в которой были примене-
ны худшие виды насилия». Эта оценка спра-
ведлива лишь отчасти, ведь именно в результа-
те Февральской революции на фоне усталости 
народа от продолжающейся Мировой войны 
крайне обострилась классовая ненависть. А тут 

– свобода! Многие поняли свободу как вседо-
зволенность – можно грабить и громить поме-
щичьи усадьбы, убивать полицейских, учинять 
расправу над чиновниками и  офицерами. Но 
если во время Февральской революции всё это 
носило стихийный, неорганизованный харак-
тер, то Октябрьская революция узаконила эти 
дикие расправы, декретировав террор, массовые 
расстрелы, грабежи, арест заложников. К тому 
же узурпация власти Советами была встречена 
бывшими правящими классами, конечно, враж-
дебно. Особенно оскорбил патриотические чув-
ства офицеров и большей части интеллигенции 
Брестский мир. Именно после этого акта стали 
массово формироваться добровольные отряды 
Белой гвардии. Насилие со стороны Советской 
власти вызвало ответное насилие.

ЦЕЛИ КРАСНЫХ были чётко обозначе-
ны в «Интернационале» – гимне большевиков: 
«…весь мир насилья мы разрушим до основа-
нья, а затем мы наш, мы новый мир постро-
им…», а для этого было необходимо:

– захватить и удержать власть любой це-
ной, включая силу оружия;

– разрушить старый государственный 
строй: законодательную и исполнительную 
власть, органы местного управления, воору-
жённые силы, полицию, суд, прокуратуру, ад-
вокатуру;

– «Превратить войну империалистическую 
в войну гражданскую!» (В. И. Ульянов (Ленин)), 
а путём Гражданской войны установить дикта-
туру пролетариата (фактически – партии боль-
шевиков), отказаться от управления страной 
демократическими методами; силою подавить 
сопротивление свергнутых классов;

– ликвидировать частную собственность 
на землю, орудия и средства производства;

– преодолевая естественное неравенство 
людей, навязать людям «новое сознание» – 
опасную утопию социализма, коммунизма, т. е. 
«уравниловку».

ЦЕЛИ БЕЛЫХ были диаметрально противо-
положны целям Красных. В программе генерала 
Л. Г. Корнилова от 18 января 1918 г. было наме-
чено: «Восстановление прав гражданства: все 
граждане равны перед законом без различия пола 
и национальности. Уничтожение классовых при-
вилегий, сохранение неприкосновенности лично-
сти и жилища, свободы передвижения, местожи-
тельства и проч. Восстановление в полном объёме 
свободы слова и печати; восстановление свободы 
промышленности и торговли, отмена национа-
лизации частных предприятий. Восстановление 
русской армии на началах подлинной военной 
дисциплины. Армия должна формироваться на 
добровольных началах, без комитетов, комисса-
ров и выборных должностей; полное исполнение 
Россией принятых союзных обязательств и меж-
дународных договоров. Война должна быть до-
ведена до конца в тесном единении с нашими со-
юзниками. Мир должен быть заключён всеобщий 
и  почётный на демократическом принципе, т. е. 
с правом на самоопределение угнетённых наро-
дов. Введение в России всеобщего обязательного 
начального образования с широкой автономией 
школы. Созыв сорванного большевиками Учре-
дительного Собрания, которому должна быть 
передана вся полнота государственно-законной 
власти. Оно должно выработать основные законы 
Конституции и окончательно сконструировать 
государственный строй России. Восстановление 
целостности Российской Империи, нарушенной 
позорными условиями Брестского мира, заклю-
чённого большевиками с немцами; восстановле-
ние порядка в стране, разрушенного октябрьским 
переворотом. Восстановление основ частной соб-
ственности на землю, орудия и средства произ-
водства. Получение Церковью полной автономии 
в делах религии, устранение государственной опе-
ки над делами религии, свобода вероисповеданий 
осуществляется в полной мере. Сложный аграр-
ный вопрос представляется на разрешение Учре-
дительного Собрания. До разработки последним 
в окончательной форме земельного вопроса и из-
дания соответствующих законов, всякого рода 
захватно-анархические действия граждан при-
знаются недопустимыми. Равенство всех граждан 
перед судом. Смертная казнь остаётся в силе, но 
применяется только в  случаях тягчайших госу-
дарственных преступлений. Сохранение за рабо-
чими всех политико-экономических завоеваний 
революции в области нормировки труда, свободы 
рабочих союзов, собраний и стачек, за исключе-

нием насильственной социализации предпри-
ятий и рабочего контроля, ведущего к  гибели 
отечественной промышленности. Признание за 
отдельными народами, входящими в состав Рос-
сии, права на широкую местную автономию при 
условии, однако, сохранения государственного 
единства. Польша, Украина и Финляндия, обра-
зовавшиеся в отдельные национально-государ-
ственные единицы, должны быть широко поддер-
жаны Правительством России в их стремлениях 
к государственному возрождению, дабы этим 
ещё больше спаять вечный и нерушимый союз 
братских народов».

Приблизительно такими же были программы 
и других руководителей Белого движения: гене-
ралов А. И. Деникина, П. Н. Врангеля, А. В. Кол-
чака. Никто из них не ставил своей целью вос-
становление монархии, ликвидацию завоеваний 
Февральской демократической революции, рас-
членение России или передачу её иностранным 
интервентам. Вот, например, программа генера-
ла А. И. Деникина: «Единство всех сил в борь-
бе с большевиками. Единство страны и власти. 
Самая широкая автономия окраин. Верность со-
глашениям с союзниками по войне. Сохранение 
Единой и Неделимой России».

К чему привела политика большевиков? Пред-
ставители правящих кругов – дворяне, буржуа, 
чиновники, офицеры, купцы были изгнаны из 
всех органов государственной и местной власти, 
все они лишились прежних своих прав и при-
вилегий. Их бесправие и дискриминация были 
закреплены декретами Советской власти. Отно-
шение к ним и их семьям было большей частью 
издевательским, их третировали как нахлебников 
и тунеядцев. Проявлялось недоверие даже к тем 
из них, кто сотрудничал с Советской властью. По 
этой причине многие представители старой вла-
сти всеми силами стремились, естественно, к ре-
ставрации своего прежнего положения.

К тому же РКП(б) ни с кем не хотела делить 
власть. Была запрещена деятельность и издание 
газет других партий, кроме партии левых эсеров, 
но после 6 июля 1918 г. – и этой партии. Были 
ликвидированы все гражданские права и свобо-
ды человека, которые ещё 17 октября 1905 г. были 
гарантированы манифестом царя, а именно: не-
прикосновенность личности и жилища, свобо-
да собраний, слова, печати, всеобщих, равных 
и прямых выборов при тайном голосовании. За 
период с 1905 по 1913 гг. были проведены выборы 
в Государственную Думу 2, 3 и 4-го созывов от раз-
личных партий, включая оппозиционные. В 4-ю 
Думу были избраны и большевики: А. Е. Бадаев, 
Г. И.  Петровский, М. К. Муралов, Н. Р. Шагов, 
Ф. Н. Самойлов, Р. В. Малиновский (оказавшийся 
провокатором и выведенный в 1915 г. из Думы). 
Газета «Правда», выходящая с 1912 г., несколько 
раз запрещалась за антиправительственные ста-
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тьи, но уже через какое-то время выходила под 
новым названием. Так что Император Николай II 
был не такой уж «кровавый», как его изображала 
большевистская печать. А если говорить о «кро-
вавом» режиме, то за последние 50 лет царской 
власти – с 1863 г. по 1913 г. – было казнено около 
7 000 чел. (включая уголовников), а в первые годы 
советской власти количество казнённых состав-
ляло десятки и сотни тысяч человек.

Под лозунгом «Экспроприровать экспро-
приаторов!» большевики разрушали вековые 
устои собственности, подвергали разграбле-
нию и разрушению помещичьи усадьбы, объек-
ты культуры. Практически – начался массовый 
грабёж, и не только «помещиков и буржуев», но 
и – главным образом – простых крестьян, кор-
мильцев земли русской. Уже через два дня по-
сле Октябрьского переворота, 9 ноября, первые 
продотряды забирают у крестьян хлеб и другие 
продукты сельского хозяйства.

В казачьих областях, в соответствии с пись-
мом ЦК РКП(б) от 24 января 1919 г., подписан-
ным Свердловым, жестокими методами прово-
дилась политика «расказачивания»: массовый 
террор, вплоть до расстрела, по отношению 
к казакам, сражавшимся против Советской вла-
сти, конфискации хлеба и других продуктов с/х. 
Казаки были лишены всех прав и привилегий 
и уравнены с пришлыми «иногородними».

Были разрушены традиционные понятия ре-
лигии и веры, религия была объявлена «опиумом 
для народа», «поповскими бреднями», были раз-
граблены и разрушены сотни храмов и монасты-
рей, происходило надругательство над святы-
нями, а священнослужители, особенно Русской 
Православной Церкви, подвергались гонениям, 
объявлялись реакционерами, контрреволюци-
онерами; производился их арест и заключение 
в тюрьмы и концлагеря, десятки тысяч из них 
были казнены. Самое удивительное, что все эти 
разрушения, аресты и казни производились ру-
ками тех же русских людей, которые вчера ещё 
посещали храмы, крестили и венчали детей сво-
их, молились Богу. Где же была у них вера в Бога? 
В кресте и иконах? Но православие должно быть 
не только и не столько в иконах и кресте, но в со-
знании и сердце людей, в соблюдении ими де-
сяти Христовых заповедей. Была ли подлинная 
Вера у  тех, кто разрушал храмы, глумился над 
святынями и расстреливал священников?!

Разрушались традиционные взгляды русского 
народа на культуру и духовные ценности; наро-
ду навязывались понятия «социалистической 
культуры», «социалистической нравственности 
и морали», «Морально всё, что помогает стро-
ить коммунистическое общество», – провоз-
глашал Ленин. Всё остальное было объявлено 
«буржуазным». Свобода творчества была под 
запретом. Поощрялась половая распущенность, 

возникло даже течение «Долой стыд и позор!». 
В некоторых губерниях дошло до декретов об 
обобществлении женщин. Внутренняя полити-
ка большевиков, пренебрежительное отношение 
к  интеллигенции оттолкнули большую её часть 
от сотрудничества с «народной» властью. В ре-
зультате – массовая вынужденная эмиграция из 
России учёных, инженеров, врачей, педагогов, 
писателей, артистов.

Жестокая, антидемократическая политика 
Советской власти и привела к началу Граждан-
ской войны.

О терроре
Много пишут и говорят о белом терроре, 

о терроре красном. Чей террор был более жесто-
ким? Правда в том, что жестокость была с обеих 
сторон. Одни, распропагандированные и руково-
димые большевиками, стремились к  всеобщему 
переделу: и всего мира, и хозяйства соседа, его 
земли и скотины. Другие были не согласны с тем, 
что их грабят, лишают собственности, земли, жи-
лища, которыми владели ещё их прадеды. Вспых-
нули застарелые обиды и претензии. Злодейское 
убийство большевиками – вопреки всем челове-
ческим и государственным законам – царской 
семьи, включая детей, открыло шлюзы всеобщего 
недоверия, отчаяния, звериной ненависти, неви-
данной жестокости, страха, подлости и  преда-
тельства. Все человеческие и религиозные ценно-
сти были попраны, святое смешано с грязью, всё 
духовное забыто, всё материальное превращено 
в жупел. «Грабь и убивай!» Война шла не только 
между Белыми и Красными, она шла между го-
родом и деревней, между нациями и сословиями, 
между добром и злом, война вошла в каждый дом, 
в каждую семью. Война без границ и без пощады.

Хорошо характеризует этот период писатель 
Владимир Николаев в романе «Сивцев Вражек»: 
«Стена против стены стоят две братских ар-
мии, и у каждой была своя правда и своя честь. 
Были герои и там, и тут, и счастье сердца тоже, 
и  жертвы, и подвиги, и высокая внекнижная 
человечность, и животное зверство, и страх, 

и разочарование, и сила, и слабость, и тупое от-
чаяние. Было бы слишком просто и для людей, 
и для истории, если бы правда была лишь одна 
и  бились лишь с кривдой; но были и бились 
между собой две правды и две чести, и поле 
битвы усеяли трупами лучших и честнейших».

Советская власть придала террору массовость 
и силу закона. Для уничтожения «классового вра-
га» был создан специальный аппарат. В  январе 
1918 г. на Ш съезде Советов вождь большевиков 
В. Ульянов (Ленин) заявил: «…ещё ни один во-
прос классовой борьбы не решался в  истории 
иначе, как насилием. Насилие, когда оно проис-
ходит со стороны трудящихся, эксплуатируемых 
масс против эксплуататоров – да, мы за такое 
насилие». Выполняя указания вождя, Советская 
власть создала «Всероссийскую чрезвычайную 
комиссию по борьбе с контрреволюцией и сабо-
тажем» (ВЧК) во главе с Ф. Дзержинским. Этот 
карательный орган беспощадно и  жестоко рас-
правлялся с теми, кто не был согласен с полити-
кой большевиков. По одному только подозрению 
во враждебных действиях или высказываниях 
людей хватали, сажали в тюрьмы, казнили – без 
суда и следствия. Суд, прокуратура, адвокатура 
были признаны «буржуазными пережитками». 
Руководствоваться надлежало только «револю-
ционной целесообразностью». Главный критерий 
обвинения – не конкретная вина, а классовая при-
надлежность, к этому призывали и руководители 
ВЧК Петерс, Лацис, Атарбеков и  др. Особенно 
возросло количество репрессий в связи с убий-
ством Володарского в Петрограде и покушением 
на Ленина. В приказе наркома внутренних дел 
№ 15 от 4 сентября 1918 г. говорилось: «Из бур-
жуазии и офицерства должны быть взяты значи-
тельные количества заложников. При малейших 
попытках сопротивления или малейшем движе-
нии в белогвардейской среде должен применять-
ся безоговорочно массовый расстрел». И в ответ 
на убийство Урицкого было расстреляно 900 чел. 
А  после покушения на Ленина расстреляно бо-
лее 6 тыс. чел., заключено в тюрьмы около 15 тыс. 
чел., отправлено в конц лагеря (вот когда и где они 
появились!) более 6 тыс. чел., взято в качестве за-
ложников около 4 тыс. чел. Это было торжество 
большевистской «демократии»! «Работа» ВЧК 
– это была фактически война «красных» против 
собственного народа. Террор против народа.

У белых таких директив не было, а были при-
казы о репрессиях в отношении предателей. Так, 
например, приказ главнокомандующего Добро-
вольческой армией от 14 ноября 1918 г. гласил: 
«…К стыду и позору русского офицерства много 
офицеров, даже в высоких чинах, служат в рядах 
красной армии. Объявляю, что никакие мотивы 
не будут служить оправданием этого поступка. 
Ведя смертный бой с большевизмом, мы в про-
вокаторах не нуждаемся. Всех, кто не оставил 

безотлагательно ряды красной армии, ждёт про-
клятие народное и полевой суд Русской Армии 
– суровый и беспощадный. Генерал-лейтенант 
Деникин». Как уже говорилось, Белые также 
применяли массовые жестокие расправы над 
теми, кого они считали врагом, но расправы эти 
были скорее стихийными выразителями ненави-
сти и не декретировались сверху.

В Гражданской войне победили Красные, т. к. 
руководителями Белых были допущены серьёз-
ные ошибки: им не удалось избежать мораль-
ного перерождения и внутренней разобщённо-
сти; не удалось им также создать эффективную 
структуру власти, решить земельный вопрос 
и убедить национальные окраины, что лозунг 
«Единой и Неделимой России» не противоречит 
их интересам. Любопытно признание А. И. Де-
никина, сделанное им в 1925 г.: «Ни одно из пра-
вительств (антибольшевистских – З. Ф.) не смог-
ло создать гибкий и сильный аппарат, могущий 
стремительно и быстро настигать, принуждать, 
действовать и заставлять других действовать. 
Большевики тоже не захватили народной души, 
тоже не стали национальным явлением, но бес-
конечно опережали нас в темпе своих действий, 
в энергии, подвижности и способности принуж-
дать. Мы с нашими старыми приёмами, старой 
психологией, старыми пороками гражданской 
и военной бюрократии, с петровской табелью 
о  рангах не поспевали за ними…».

Сыграло свою роль и неумение или нежела-
ние руководителей Белого движения привлечь на 
свою сторону народ, крестьянство, слабая, даже 
наивная пропаганда, отсутствие чётко выражен-
ных программ и целей. Сторонники Белого дви-
жения зачастую плохо представляли себе жизнь 
простого народа, его нужды и чаяния, относи-
лись к рабочим и крестьянам с недоверием. Даже 
такие «благие» слова Белых, как демократия, кон-
ституция, всеобщее избирательное право, право 
голоса, печати, собраний и т. д. – не находили от-
клика в душе русского крестьянина или рабоче-
го – вчерашнего крестьянина. Его мышление не 
шло дальше защиты своего села, своего дома.

У Красных же была более активная, более 
изощрённая пропаганда. Их лозунги «Мир хи-
жинам, война дворцам!», «Земля крестьянам!», 
«Фабрики рабочим!», «Белые несут нам возвра-
щение царского самодержавия, власти поме-
щиков и капиталистов», «Мы построим новое, 
счастливое будущее», «Мы на горе всем бур-
жуям мировой пожар раздуем!» – лозунги эти 
привлекали массы, хотя и несли колоссальную 
разрушающую силу. Крестьянство в массе своей 
поверило большевикам, встало на их сторону. 
А когда разочаровалось в их политике, увидело 
ложь в большевистских лозунгах, начало актив-
но выступать за свои права и «лучшую долю». 
Одним из показателем этого стало массовое де-
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зертирство из Красной армии в 1919 г. – в году са-
мых суровых испытаний для Советской власти: 
в феврале – 26 115 чел., в марте – 54 696, в апреле 
– 28 326, в июне 146 453, в июле – 270 737, в ав-
густе – 299 839, в сентябре – 228 850, в октябре 
– 190 801, в ноябре 263 671, в декабре – 172 831. 
А всего – 1 761 165 чел.! Зачастую пленные крас-
ноармейцы воевали, и довольно успешно, в ря-
дах Белых армий. Но было уже поздно. Сила, 
и немалая, была на стороне Советской власти.

Ещё одна причина. Вожди Белого движения 
отвергали какие-либо уступки сторонникам 
национальной независимости. В то же время 
большевики обещали неограниченное нацио-
нальное самоопределение – это дало выигрыш 
Ленину. (Известно только, что обещание это ни 
тогда, ни позже большевики не выполнили. Та-
кова была цена и другим их обещаниям.)

Немалую роль сыграла и территориальная 
разобщённость вооружённых сил Белых, в то 
время как Красные, расположенные в центре 
Европейской части страны, имели преимуще-
ство в пополнении численности армии, ма-
неврировании войсками и снабжении их воо-
ружением, боеприпасами, провиантом. Имело 
значение и численное – в 1,5–2,5 раза – преиму-
щество Красной армии над Белыми.

Не надо забывать и о таком факторе: на сторо-
не Красных, добровольно или по принуждению, 
служило около 700 генералов (!) и 50 тыс. офи-
церов старой армии, которые не только разра-
батывали планы боевых действий против Белых 
армий, но и профессионально руководили крас-
ными отрядами. «Без этих офицеров мы не  со-
здали бы Красную армию», – признавал Ленин.

Да и помощь Белым со стороны стран Ан-
танты становилась всё более ограниченной, 
пока не прекратилась вовсе.

Последствия 
Гражданской войны 

Народы России понесли колоссальные люд-
ские потери. Всего было убито и умерло от 
ран в  Красной армии – 950 тыс. чел., в Белых 
и национальных армиях – 650 тыс. чел., в пар-
тизанских отрядах – 900 тыс. чел. Погибло от 
красного террора 1,2 млн чел., от белого тер-
рора – 300 тыс. чел., от партизанского террора 
– 500  тыс. чел. Умерли от голода и болезней – 
6 млн чел. Всего погибло 10, 5 млн чел.

В стране – разруха. Промышленное произ-
водство сократилось до 4–20 % от уровня 1913 г., 
сельское хозяйство – на 40 %. В большинстве 
губерний царил голод, болезни: тиф, «испанка». 
Крестьянские хозяйства разорены. Большевики 
боялись крестьянства, которое составляло тог-
да 83 % населения России, но, относясь к  кре-

стьянам-собственникам как к  реакционерам, 
требовали от них: «Хлеба, хлеба!». И выбивали 
хлеб при помощи прод отрядов и  комбедов (ко-
митетов бедноты), обрекая ограбленных на го-
лод и  смерть. Характерно пренебрежительное 
высказывание Льва Троцкого: «Крестьянство со-
ставляет исторический навоз, из которого произ-
растает рабочий класс». Из-за недовольства 
крестьянства Советской властью, пытавшейся 
ввести «твёрдые цены», из-за грабежа со стороны 
продотрядов по всей России прокатилась волна 
крестьянских волнений и восстаний, которыми 
было охвачено 118 уездов. Особенно ожесточён-
ная борьба велась в Поволжье, чему помог мятеж 
чехословацкого корпуса, на Дону, Кубани, в  За-
падной Сибири, в  Приморье. На Тамбовщине 
по приказу М. Тухачевского № 0116 от 12 июня 
1921 г. красные войска обрушили на крестьян же-
стокие репрессии, вплоть до расстрелов и приме-
нения удушливых газов. (Об этом периоде хоро-
шо рассказывает кинофильм «Жила-была одна 
баба»). В 1921 г. в Кронштадте восстали моряки, 
требуя перевыборов Советов, но без комиссаров 
и коммунистов. В Средней Азии до 1928 г. про-
должалось басмаческое движение.

Невозможно в связи с этими событиями 
не вспомнить гневные слова Патриарха Москов-
ского и всея Руси Тихона (1865–1925 гг.) из пись-
ма, с которым он 13 (26) октября 1918 г. обратился 
к Совету народных комиссаров: «…Захватывая 
власть и призывая народ довериться вам, какие 
обещания давали вы ему и как исполнили эти 
обещания? Поистине вы дали ему камень вме-
сто хлеба и змею вместо рыбы (Матф. – 7.9.10). 
Народу, изнурённому кровопролитной войной, 
вы обещали дать мир «без аннексий и контрибу-
ций». Вместо аннексий и контрибуций великая 
наша родина завоёвана, расчленена, и в упла-
ту наложенной на неё дани вы тайно вывозите 
в  Германию не вами накопленное золото… Вы 
разделили весь народ на враждующие между со-
бой станы и ввергли их в небывалое по жестоко-
сти братоубийство… Любовь Христову вы заме-
нили ненавистью и, вместо мира, искусственно 
разожгли классовую вражду. И не предвидит-
ся конца порождённой вами войне, так как вы 
стремитесь руками русских рабочих и крестьян 
доставить торжество призраку мировой рево-
люции… Никто не чувствует себя в безопасно-
сти, все живут под постоянным страхом обыска, 
грабежа, выселения, ареста, расстрела… Казнят 
епископов, священников, монахов и монахинь, 
ни в чём не  повинных, а просто по огульному 
обвинению в какой-то расплывчатой и неопре-
делённой контрреволюционности… Соблазнив 
тёмный и невежественный народ возможностью 
лёгкой и безнаказанной наживы, вы отуманили 
его совесть и заглушили в нём сознание греха, но 
какими бы названиями не прикрывались злоде-

яния, – убийство, насилие, грабёж всегда оста-
нутся тяжкими и вопиющими к небу об отмще-
нии грехами и преступлениями… Отпразднуйте 
годовщину своего пребывания у власти освобо-
ждением заключённых, прекращением крово-
пролития, насилия, разорения, стеснения веры, 
обратитесь не к разрушению, а к устроению 
порядка и законности, дайте народу желанный 
и заслуженный им отдых от междоусобной бра-
ни. А иначе «взыщется от вас всякая кровь пра-
ведная вами проливаемая» (Лук.11,51), «от меча 
погибнете сами вы, взявшие меч» (Матф.25.52)».

Ответом СНК было молчание и усиление ре-
прессий против священнослужителей и народа.

Одним из самых значительных последствий 
Гражданской войны было бегство и насильствен-
ная эвакуация представителей бывших правящих 
классов и интеллигенции. Кроме солдат и офице-
ров Белых армий Россию покинули – добровольно 
или по принуждению – десятки тысяч людей. Из 
самых известных покинуло страну в 1917–1931 гг., 
особенно в 1920–1921  гг., несколько сот человек, 
в том числе люди с мировым именем: изобретатель 
в области электроники Владимир Зворыкин, ави-
аконструкторы Игорь Сикорский и Михаил Гри-
горашвили, авиационный инженер и лётчик-ис-
пытатель Борис Сергиевский, экономист Василий 
Леонтьев, химик Алексей Чичибабин, историки 
Георгий Вернадский, Павел Милюков, писатели 
Леонид Андреев, Саша Чёрный, Александр Ку-
прин, Дмитрий Мережковский, Владимир Набо-
ков, Аркадий Аверченко, Иван Бунин, Зинаида 
Гиппиус, Надежда Тэффи, Марина Цветаева, Иван 
Шмелёв, Евгений Замятин, писатель и историк 
Фёдор Степун; известные врачи: патологоанатом 
Александр Павловский, иммунолог Пётр Грабар, 
хирург Александр Алексинский, эмбриолог Кон-
стантин Давыдов, терапевт Казимир Буйневич, 
физиолог Борис Бабкин, невропатолог Григорий 
Трошин; прославленный шахматист с мировым 
именем Александр Алёхин; живописец и график 
Василий Кандинский, живописцы Леонид Пастер-
нак и Марк Шагал; скульпторы Сергей Конёнков, 
Степан Нефедов (Эрзя) и Осип Цадкин; киноак-
тёры Иван Мозжухин и Михаил Чехов; легендар-
ный певец Фёдор Шаляпин; популярные эстрад-
ные певцы Пётр Лещенко, Александр Вертинский 
и известная исполнительница русских народных 
песен Надежда Плевицкая; композиторы Сергей 
Рахманинов и Александр Гречанинов; режиссёр 
Фёдор Комиссаржевский; известные музыканты: 
скрипач Яша Хейфец, пианисты Владимир Горо-
виц и Александр Зилоти, виолончелист Григорий 
Пятигорский; балетмейстеры и педагоги Михаил 
Фокин, Серж Лифарь, Георгий Баланчин, балерина 
Матильда Кшесинская и многие, многие другие…

В 1922–1923 гг. были высланы из РСФСР 
на так называемых «философских пароходах» 
около 200 чел., среди которых философы Иван 

Ильин, Николай Лосский, Сергей Булгаков, Се-
мён Франк, историки Лев Карсавин и Сергей 
Мельгунов, социолог Питирим Сорокин, исто-
риограф Фёдор Степун и многие другие.

Как цинично признал один из лидеров боль-
шевиков Лев Троцкий: «Мы этих людей высла-
ли потому, что расстрелять их не было повода, 
а  терпеть было невозможно». Сказалось и то, 
что Советская власть стремилась в эти годы 
установить нормальные отношения с ино-
странными государствами, и такая «лояльная» 
политика по отношению к интеллигенции спо-
собствовала этой цели.

Всего эмигрировало два миллиона человек. 
А всего Россия потеряла 12,5 млн своих сынов 
и дочерей!

Что можно сказать в конце?
Февральская революция в России была вы-

нужденной и необходимой акцией, т. к. само-
державный строй изжил себя, тормозя не толь-
ко развитие боевых действий русской армии 
в войне, но и дальнейшее развитие России по 
пути демократии и прогресса.

Пришедшее на смену монархии Времен-
ное правительство также не смогло сплотить 
вокруг себя общество, не имело чёткой про-
граммы действий, часто действовало вопре-
ки воле народа и голосу разума, допуская во 
многих случаях мягкотелость, близорукость 
и неумение видеть проблемы и перспективы, 
а сверх того – неумение организовать выполне-
ние жизненно необходимых для народа задач. 
Уместно привести здесь слова известного фи-
лософа Питирима Сорокина: «Падение режима 
– результат не столько усилий революционеров, 
сколько одряхления, бессилия и неспособности 
к созидательной работе самого режима».

Октябрьский переворот был незаконен 
и не необходим. Избранное народом России Уч-
редительное Собрание могло бы решить многие 
государственные вопросы на демократической 
основе. Но оно было разогнано большевиками, 
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увидевшими себя в меньшинстве среди избран-
ных. Большевики узурпировали власть. А раз-
гон Учредительного Собрания и Брестский 
мирный договор стимулировали начало кро-
вопролитной, масштабной, братоубийственной 
Гражданской войны.

Морально-этический аспект массового тер-
рора противоборствующих сторон – «все про-
тив всех» – оказался возможным из-за всеоб-
щего одичания воюющих сторон, их крайнего 
ожесточения и категорического нежелания 
внимать голосу разума.

Поверив Белым, поверив Красным, подняв-
шись на Гражданскую войну, люди получили 
в конце концов одни – жизнь на чужбине, ча-
сто в нищете и бесправии, а другие – строи-
тельство социализма, т. е. разрушение храмов 
и надругательство над Верой, бесконечные пя-
тилетки в  четыре года, колхозное рабство, го-
лод 30-х годов, всесилие ВЧК – ОГПУ – НКВД 
– КГБ и  сфабрикованные судебные процессы, 
массовые репрессии и ГУЛАГ, выборы без вы-
бора, постоянную нужду в пище, жилье, работе 
и всюду ложь, ложь, ложь…

Отголоски этих явлений мы ощущаем, к со-
жалению, и ныне, спустя почти век! Да, легче 
придумать и создать что-то материальное – 
новый прибор, машину, атомную бомбу, теле-

визор, компьютер, – чем изменить сознание 
человека, подвергшееся в течение ХХ столетия 
столь разрушительному воздействию двух ми-
ровых войн и революций.

Мы, живущие сейчас, должны понять, что 
путь революции – тупиковый. Никогда и нигде 
в мире, ни в одной стране за последние почти 
100 лет революция не привела к счастью и про-
цветанию людей, а только к деградации об-
щества, разрушению тысячелетней культуры, 
к духовному и материальному обнищанию лю-
дей, к убийствам и войнам во имя иллюзорного 
«счастливого будущего». Как справедливо за-
метил Патриарх Кирилл: «Ни одна революция 
не осуществила тех лозунгов, к которым призы-
вала. Ни одна революция не разрешила проти-
воречий общества».

Тот, кто призывает к войне, – преступник!
Тот, кто призывает к революции и граждан-

ской войне, – преступник во сто крат больший! 
Сохрани нас Господи от этих преступников!

А теперь решайте сами, кто победил в Граж-
данской войне.

З. ФИЛЛЕР 

http://belayaistoriya.ru/blog/43712184656/%C2%AB100-let-
revolyutsii%C2%BB.-Kto-pobedil 

Наш архив

Поход на Москву:  
роковая ошибка Деникина

Поход на Москву, начавшийся весьма успеш-
но, захлебнулся на подступах к ней, так как тылы 
ВСЮР были чрезвычайно слабы. Представле-
ние Деникина о том, что захватив Москву, он 
покончит с большевизмом, было ошибочным. 
Даже если бы белые взяли столицу, Красная 
Армия неизбежно перешла бы в контрнасту-
пление. Деникинцы, не имеющие достаточных 
резервов, были обречены на поражение.

Непредрешение
Подобно другим руководителям белого дви-

жения, Деникин придерживался так называ-
емой политики непредрешенчества, согласно 
которой разрешение основных государствен-
но-национальных и социальных вопросов от-
кладывалось до времени работы Учредительно-
го собрания. Отсутствие чёткой политической 
программы вело к невозможности завоевать 
постоянную поддержку ни у одной из социаль-
ных групп. Некоторые историки видели глав-
ную причину поражения белых в отсутствии 
монархического лозунга. Так считал даже Лев 
Троцкий, говоривший, что «если бы белогвар-
дейцы догадались выбросить лозунг Кулацкого 
царя, — мы не удержались бы и двух недель».

Политическая 
и социальная 
недальновидность

Деникин опирался, прежде всего, на свои 
идеализированные представления о том, какой 
должна быть Россия. Очевидно, что такое от-
кровенное игнорирование реальности не могло 
пройти даром. К примеру, казаков Дона и Куба-
ни трудно было вдохновить лозунгом «Великая, 
Единая и Неделимая Россия», хотя они являлись 
злейшими врагами большевиков. Приоритетом 
для них была широкая автономия казачьих го-
сударственных образований, которую отвергал 
Деникин. Противоречия в отношении с каза-
чеством лишили Белое движение поддержки 
одной из самых перспективных в деле борьбы 
с большевиками социальных групп.

Деникинская концепция «Единой и Неде-
лимой России» не допускала даже обсуждения 
вопроса о территориальном самоопределении 
наций, входивших в состав России. При взя-
тии Киева Деникин, отрицавший независи-
мость Украины, не смог договориться с руко-
водством Украинской Народной Республики 
и Галицкой армии. Это привело к вооружен-
ному столкновению, которое хоть и закончи-

лось победой деникинцев, но которого можно 
было бы и избежать. Это лишило Белое движе-
ние помощи со стороны национальных мень-
шинств, многие из которых были настроены 
против большевиков.

Земельный вопрос
В планы Деникина входило проведение уме-

ренных земельных реформ. Однако оказалось, 
что он совершенно не в состоянии этого сделать. 
На подконтрольной ему территории действо-
вал колчаковский закон, который предполагал 
возвращение земель прежним владельцам и со-
хранение её за ними до созыва Учредительного 
собрания. Естественно, что это вызывало недо-
вольство крестьян и мешало завоевать доверие 
широких слоев населения.

Рабочий вопрос
Деникин принял прогрессивное рабочее зако-

нодательство, предполагавшее 8-часовой рабо-
чий день и реализацию мер по охране труда. Но 
оно так и не получило практического примене-
ния. При этом фабрики и заводы возвращались 
прежним хозяевам, независимые профсоюзы 
были фактически запрещены, а рабочие демон-
страции и забастовки жестоко подавлялись. На 
крупных предприятиях были введены сверху-
рочные часы, что привело к удлинению рабочего 
дня (более 8 часов). Неспособность Белого дви-
жения сгладить противоречия с рабочими гро-
зила тем, что в его тылу в любой момент могли 
вспыхнуть очередные народные волнения.

Массовая мобилизация
Социальная база Красной Армии изначаль-

но была куда более прочной, нежели Добро-
вольческой. Красные могли опереться на рабо-
чих и крестьянскую бедноту. Их всегда можно 
было мобилизовать за паек и небольшое денеж-
ное довольствие. Крестьяне-середняки воевали 
и у белых, и у красных, однако они неохотно 
отправлялись в чужие губернии и легко пере-
ходили из одного стана в другой. После того 
как основным принципом формирования де-
никинской армии стала массовая мобилизация, 
качественный состав её войск заметно ухуд-
шился, и при отсутствии широкой социальной 
поддержки это вело к значительному снижению 
уровня боеспособности.

http://belayaistoriya.ru/blog/43381284374/Pohod-na-Moskvu:-
rokovaya-oshibka-Denikina

3 июля 1919 года Главнокомандующий 
Воору женных сил Юга России генерал-лейте-
нант А. И. Деникин издал директиву № 08878, 
содержащую приказ начать наступление на Мо-
скву. Это стало началом конца некогда славного 
военачальника.

Поход на Москву
К весне 1919 года армия Деникина насчиты-

вала от 85 до 113 тысяч человек. Под её контро-
лем находились территории Северного Кавка-
за, Дона и Кубани. В июне Вооруженные силы 
Юга России (ВСЮР) взяли Харьков и Екате-
ринослав, а Кавказская армия П.  Н.  Врангеля 
захватила Царицын. Однако приказ Деникина 
сразу же вызвал возражение многих белых вое-
начальников. Против него выступили генералы 
В. И. Сидорин и П. Н. Врангель. Последний на-
звал директиву роковой ошибкой Деникина. Он 
считал, что сначала необходимо укрепиться на 
занятых позициях. Врангель предлагал создать 
в районе Харькова крупную конную группу, ко-
торая действовала бы в тылу врага, и прорвать-
ся к соединениям Колчака, после чего совмест-
ными силами наступать на Советскую Россию.

http://belayaistoriya.ru/blog/43712184656/%C2%AB100-let-revolyutsii%C2%BB.-Kto-pobedil 
http://belayaistoriya.ru/blog/43712184656/%C2%AB100-let-revolyutsii%C2%BB.-Kto-pobedil 
http://belayaistoriya.ru/blog/43381284374/Pohod-na-Moskvu:-rokovaya-oshibka-Denikina
http://belayaistoriya.ru/blog/43381284374/Pohod-na-Moskvu:-rokovaya-oshibka-Denikina
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В Сибири казачество на 90 процентов было бе-
лым. И, кстати, Ишимское восстание, которому 
посвятил книгу «Ни креста, ни камня» омский 
писатель Михаил Шангин, – не крестьянское, 
а казачье. Не хотели казаки советской власти. 
Но сражаться со своими тоже были не обучены, 
храбрость куда-то отступала. Вот пример из се-
мейной истории. 

Красные с Урала теснили колчаковскую ар-
мию на восток. Вот и Красный Яр оставили. 
В казачьих домах под жилыми помещениями 
подпол – это большая клеть вровень с площа-
дью дома. Супруга Андрона Попова Прасковья 
Даниловна послала дочь Катю за припасами. 
И  видит девочка: подвал полон казаками, бе-
лыми: «Ты, девочка, никому не говори, что ви-
дела нас. Мы разойдёмся по домам». Дезерти-
ры… Вот и ответ на вопрос, почему проиграла 
белая армия.

Традиции соблюдали 
неукоснительно

Дед, Николай Иванович Толмачёв, воевал 
в Первую мировую и умер от ран в 1917-м. Его 
трёхлетнему сыну Максиму предстояло про-
жить жизнь, отличную от той, что вели предки, 
не казачью. Высокий, видный Максим Толмачёв 
женился на Екатерине Поповой, и начали они 
жизнь с нуля и на новом месте – в селе Киялы 
Северо-Казахстанской области. Отсюда был 
призван на Великую Отечественную. Кстати, до 
1936 года казаков в армию не брали: не доверя-
ли. Война всё изменила. В Ташкентском учеб-
ном центре Максим Толмачёв служил до конца 
войны, готовил десантников. Писал рапорт за 
рапортом о переводе на фронт, ему отвечали, 
что нужен здесь.

Но ни одна война на протяжении веков не 
обходилась без сибирских казаков Толмачёвых 
и Поповых. Троюродный брат Максима Иван 
Васильевич Толмачёв прошёл всю Великую 
Оте чественную, его путь – от солдата до коман-
дира танковой роты. Весной 1945-го прислал 
сестре благодарности за взятие немецких го-
родов на Штеттинском направлении. Написал: 
«Светик! Сохрани и эти благодарности. Ког-
да-нибудь, когда будешь большой, вспомнишь 
своего брата, который бил немчуру на его же 
земле». Не  посрамил фамилии и двоюродный 
брат Максима Николай Алипкин. Но под Мо-
сквой был ранен, попал в плен. За немецким 
концлагерем последовал советский. По пути 
в Карлаг Николай сумел выбросить в окно за-
писку для родных. И её доставили по адресу… 
А брат Екатерины Толмачёвой Листофор Попов 
участвовал в Сталинградской битве и погиб под 
селом Богородицким Ростовской области.

А как складывалась казачья судьба в мирное 
время? С двумя только классами церковно-при-
ходской школы Максим Николаевич Толмачёв, 
поработав конюхом, трактористом и механи-
ком, в течение 35 лет возглавлял отделение зер-
носовхоза и был уважаемым руководителем.

Всё вокруг не так, как в станицах, а семей-
ный быт – в точном соответствии с казачьими 
традициями. Детей – шестеро, всех крестили. 
Пасху отмечали, как и другие православные 
праздники. Лучшие традиции патриархальной 
русской семьи соблюдали неукоснительно. Сы-
новей сызмальства приучали к лошадям, отпу-
скали в ночное. Только не было в доме никаких 
семейных реликвий, старинных документов, 
фотографий и наград пращуров. Всё утрачено 
во время расказачивания-раскулачивания.

– Я в детстве с коня не слазил, – говорит 
Сергей Максимович. Меня спрашивают: «Ты 
кем хочешь стать? Наверное, как отец, управля-
ющим?». А я искренне отвечаю: «Нет, конюхом».

А стал спортсменом и педагогом. Все дети 
Максима и Екатерины по деревенским поня-
тиям вышли в большие люди. Владимир – лёт-
чик, Александр – заслуженный тренер России 
по самбо, он и пристрастил Сергея к борьбе. 
Любовь и Валентина – учительницы. А Вера – 
сельский предприниматель, у неё большое хо-
зяйство.

– Родные отца все дружат, готовы прийти 
друг другу на выручку, поддержать в трудной 
ситуации, – говорит Анастасия Толмачёва, 
дочь Сергея Максимовича. – И думаешь, что 
большая семья – это счастье. И становится 
жалко, что такие семьи пошли на убыль.

Анастасия – ведущий специалист по свя-
зям с общественностью театра «Арлекин». Её 
сестра Екатерина – кандидат исторических 
наук, доцент Академии МВД, полковник поли-
ции. Недавно вернулись родители с курорта, 
а  Екатерина стол накрыла к 45-летнему юби-
лею свадьбы Людмилы Васильевны и Сергея 
Максимовича.

Дочери атамана согласны с отцом, который 
считает: «Казачество – это состояние духа». 
Анастасия говорит:

– В нашем роду не было крепостных, ка-
заки всегда отличались силой характера и не-
зависимостью. Это многое объясняет в судь-
бе потомков. Я  далеко не всегда могу идти на 
компромиссы. Часто – себе во вред – отстаи-
ваю свою правду, не соглашаясь с начальством. 
Но, с другой стороны, разве не благо – само-
стоятельность суждений? Говорят, что я очень 
похожа на деда Максима – внешне, хорошими 
чертами, например, коллективизмом, и слабо-
стями, среди которых некоторое равнодушие 
к порядку. Мне очень интересно открывать но-
вые страницы из жизни рода.

История казачьего рода
История казачьего рода

ИМЯ В ЧЕСТЬ ДЕДА-ГЕРОЯ
Свою казачью родословную атаман СКВ Сергей Максимович Толмачёв восста-

новил, чтобы дети, племянники, внуки знали биографию семьи, гордились подви-
гами предков.

Имя Сергей Максимович получил в честь 
прославившегося в боях двоюродного деда 
Сергея Ефимовича Попова. Он служил в 1-м 
Сибирском казачьем Ермака Тимофееви-
ча полку, воевавшем в Первую мировую на 
Кавказском фронте. Тогда казачьи полки со-
ставляли две трети всей конницы России. 
Их направляли на наиболее опасные участки 
фронтов, потому что это были самые подго-
товленные воинские подразделения, а сами 
казаки – наиболее патриотично настроенные 
бойцы. За Сарыкамышскую операцию полк 
был представлен к  Георгиевскому знамени. 
21 декабря 1911 года в бою под Ардаганом си-
бирские казаки наголову разгромили 8-й ту-
рецкий Константинопольский полк, изрубили 
500 турок, около 200 взяли в  плен, захватили 
батарею и неприятельское знамя полка. Сами 
при этом потеряли 14 человек. Было это так. 

На рассвете морозного туманного дня 1-й 
Сибирский казачий полк, шедший в авангарде 
бригады, своими дозорами обнаружил табор 
турецкой пехоты на неприступных, покрытых 
льдом и снегом горах. Впереди – цепи стрел-
ков, за ними батарея. Затем батальон резерва со 
знаменем. Ермаковцы ураганом понеслись по 
кручам. Так годом раньше казаки полка стре-
мительно скакали на манёврах в горах Ала-Тоо, 
вызвав удивление и… недовольство инспекти-
рующего манёвры генерала: мол, слишком лихо, 
как «упражнения в езде в итальянском духе». 
Но война показала, что выучка и бесстрашие 
ведут к победе. Табор турецкой пехоты сложил 
оружие. После этого командир полка и  есаул 
стали первыми из сибиряков-офицеров, удо-
стоенных высшей военной награды России – 
ордена Святого Георгия 4-й степени. А среди 
особо отличившихся отвагой десяти казаков 
отмечен Сергей Ефимович Попов.

Сведения об этой славной странице в исто-
рии полка и подвиге соимённого родственника 
Сергей Максимович Толмачёв с волнением на-
шёл в очерке, предваряющем вышедшую в Но-
восибирске книгу «Песни и марши сибирских 
казаков». А в книге генерала Петра Краснова 
«На рубеже Китая» есть сведения о предке по 
отцовской линии – есауле Толмачёве. Он слу-
жил в том же 1-м Сибирском казачьем Ермака 

Тимофеевича полку! В 1911 году Пётр Краснов 
приехал из Петербурга в Джаркент принимать 
под своё командование этот полк. Вот фрагмент 
из книги:

«К вечеру я был в Кольджате, где был ра-
душно принят командиром 3-й сотни есаулом 
Толмачёвым и его женой. Они накормили меня 
прекрасным ужином и устроили ночевать в от-
дельной комнате своей постовой квартиры.

Есаул Толмачёв произвел на меня очень хо-
рошее впечатление дельного и знающего офи-
цера».

Через три года сотенный командир погиб, 
не в бою – от руки своего подчинённого. «Осер-
чал на него», – говорил негодяй на полевом 
суде. Казаки расстреляли убийцу. Печальная 
история, суровое возмездие сорвавшемуся ка-
заку. Военная служба знает не только победы…

Почему проиграли 
белые?

Казаки Поповы жили в посёлке Красный 
Яр станицы Архангельской под Петропавлов-
ском. Посёлок был старожильческим. Большим 
– в 300 домов. Осваивая Сибирь, казаки выбра-
ли красивое место в излучине реки Ишим, с ре-
ликтовым лесом на берегу. Андрон Антипович 
Попов, дед Сергея Максимовича Толмачёва, 
ко времени революции 1917-го и Гражданской 
войны был казаком преклонных лет – за 70. 
Пришли белочехи, приказали казакам сдать 
оружие: шашки, винтовки. Андрон отказал-
ся. Арестовали, но выпустили. Старый казак 
убедил, что оружие сдавать не имеет права, он 
будет верен присяге. Молодых мобилизовали 
в белую армию, а Андрона оставили в охране. 
Белочехи расстреляли большевистских агита-
торов. Пришли красные. Участников белого 
движения вывели за станицу и изрубили шаш-
ками. Лучшие дома разобрали по брёвнышкам 
и перевезли в Петропавловск, посёлок сожгли. 
Через годы его пытались возродить, но не вы-
шло. Казачьего Красного Яра нет.

В семье Поповых-Толмачёвых много раз-
мышляли о результатах братоубийственной 
Гражданской войны. Пришли к такому выводу. 
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Недолюбливают современные российские 
исследователи вспоминать о том, что основы 
организованной казачьей жизни на Дону зало-
жил известный украинский военный и поли-
тический деятель ХVI века, волынский магнат 
и  каневский староста, князь Дмитрий Вишне-
вецкий, остался в памяти нашего народа под 
именем казака Байды из известной историче-
ской песни.

Даже из интернета тщательно вымарывают-
ся упоминания о той выдающейся роли, кото-
рую сыграл князь Дмитрий в деле становления 
казацкого строя на Дону. Ещё в 2010 году в рос-
сийской Википедии из статьи, посвящённой 
Байде, можно было подробно узнать, как ка-
призная судьба связала Дмитрия Вишневецко-
го с казацким Доном.

Сейчас от того подробного описания оста-
лись лишь короткие отрывки, которые не дают 
русскоязычному читателю возможности уз-
нать, как и из чего в действительности встало 
донское казачество. И это несмотря на то, что 
о роли Дмитрия Вишневецкого в организации 
Донского войска писали в своё время автори-
тетные историки, как украинские (Маркевич, 
Яворницкий), так и российские (Татищев, Ка-
рамзин).

Как известно, православный шляхтич Дми-
трий Вишневецкий родился 8 ноября 1517 года 
в родовом имении Вишневка на Волыни (теперь 
Збаражский район Тернопольской области).

Поступив на службу Литовско-Польскому 
государству, в состав которой входила тогда 
Украина, князя Дмитрия в 1551 король Сигиз-
мунд назначил старостой Черкасским и Канев-
ским – пограничных украинских крепостей на 
пути к турецким владениям и Крыму. Всей 
душой озаботясь делом защиты украинских 
земель от вражеских набегов, Вишневецкий 
решает овладеть Степью, создав за днепров-
скими порогами военную базу, с которой 
можно было бы следить за передвижениями 
врагов в их движении на Украине, и вместе 
с тем наносить превентивные удары по Крыму 
и турецким крепостям в Северном Причерно-
морье. Участвовать в боевых действиях в ус-
ловиях Степи могли только люди отчаянные, 
привыкшие к кочевой жизни и разбиравшие-
ся в различных ухищрениях своих врагов. Та-
кими людьми были украинские днепровские 

казаки, которых князь Вишневецкий органи-
зовал вокруг этой военной базы, которую он 
создал на острове Хортица. Таким было начало 
Запорожской Сечи.

Но литовско-польскому правительству 
не  очень понравилась эта активная политика, 
которую проводил князь Вишневецкий в отно-
шении Турции и Крыма. Блестящие походы за-
порожских казаков против Крымского ханства 
заставили короля Сигизмунда трусливо оправ-
дываться перед ханом, что это якобы казаки 
сделали без согласия поляков. Ссоры с королём 
привели к тому, что Вишневецкий с казаками 
отказался от королевской службы и в 1558 году 
отправился в Москву по приглашению первого 
русского царя Ивана Грозного.

Иван Грозный увидел в Вишневецком та-
лантливого человека, именно такого, в кото-
ром нуждалась молодое Московское государ-
ство для того, чтобы освободить Москву от 
угрозы постоянных нападений со стороны ту-
рок и татар. И действительно, одно имя Дми-
трия Вишневецкого наводило страх на южных 
врагов славян. Известный украинский исто-
рик Дмитрий Яворницкий вспоминал в своей 
книге «История Запорожских казаков», что, 
узнав о том, что Иван Грозный с войском от-
правляется в Ливонию, крымский хан собрал 
огромную орду и двинулся на Москву. Но 
вскоре разведка ему доложила, что в Москве 
остались страшные для него люди, Вишне-
вецкий и Шереметьев, с частью войска. Этого 
было достаточно, чтобы татары с полпути по-
вернули обратно в Крым.

Уже в 1560 г. князь Вишневецкий во главе 
5  000 казаков отправляется в поход против 
Крымского ханства. Казачье войско подошло 
к устью Дона и осадило турецкую крепость 
Озив, с помощью которой турки контролиро-
вали северо-восточное побережье Азовско-
го моря. Взять мощную крепость штурмом 
Вишневецкий не смог, но решил переиграть 
турок тактически, навеки перекрыв им путь 
через Дон в глубину России и на восток Укра-
ины. В 70 километрах от тяжбы вверх по Дону 
князь Дмитрий основывает казацкий городок, 
называющийся «Черкасский городок» в па-
мять об украинских Черкассах, где начиналась 
его боевая служба и откуда происходили его 
запорожские казаки. Так же, как Запорожская 

Сечь должна была перекрывать путь татарам 
и туркам вверх по Днепру, Черкасский горо-
док перекрывал им путь по Дону. Первым дон-
ским атаманом стал тоже выходец из Черкасс 
Михаил Черкашенин, с которого и начинается 
настоящая, не выдуманная современными ми-
фотворцами, история Донского казачества.

Оставив казацкую стражу на Дону, Дми-
трий Вишневецкий с остальным войском 
идёт на Кубань, и после победы возвращается 
в Москву. Со временем Черкасский городок 
становится центром казачьей жизни на Дону, 
а  затем, под именем станицы Черкасской, – 
столицей всего войска Донского. Центром 
Донского казачества он остаётся почти 250 лет, 
до 1805-го, когда атаман Матвей Платов пере-
носит столицу казаков на новое место, дав ей, 
в память о старой, имя Новочеркасска. То же 
первое поселение, которое основал князь Дми-
трий Вишневецкий, теперь называется стани-
ца Старочеркасская, это в Аксайском районе 
Ростовской области.

Первыми поселенцами Черкасской были 
украинские запорожские казаки, пришедшие 
в  Россию вместе с Дмитрием Вишневецким. 
Они и стали ядром будущего донского казаче-
ства. Но со временем всё больше разрастались 
ряды донских казаков за счёт русских крепост-
ных, бежавших из Центральной России из-под 
власти своих господ. Украинская сущность 
донцов размывалась под влиянием русской 
стихии, в результате чего и сложился весьма 
своеобразный донской субэтнос русской на-
ции. Под влиянием современного русского 
национализма теперь на Дону не очень лю-
бят вспоминать Дмитрия Вишневецкого как 
основателя своего войска, и это несмотря на 
то, что как такового Байду Вишневецкого изо-
бражали крупнейшие российские историки 
прошлых веков, например, Василий Татищев 
в своей «Истории Российской с древнейших 
времён». Но, как говорится, новое время – но-
вые и песни…

На московской службе Дмитрий Виш-
невецкий находился недолго. Его успехи 
в  борьбе с  татарами, рост авторитета среди 
казаков, как и независимый характер украин-
ского шляхтича, радовали московского царя. 
В 1561-го году он возвращается в Украину, 
в Черкассы. Польско-литовский сейм принял 
и приветствовал Вишневецкого, ценя, как 
и раньше, очень высоко. Напомним, что князь 
Дмитрий на 13 лет был старше царя Иоанна 
и приходился ему родственником по царской 
матери, Елене Глинской.

После возвращения из Московии Дмитрий 
Вишневецкий тяжело заболел, но выздоровел 
и снова рьяно взялся за дело возрождения за-
порожского казачества. В 1563 к Вишневец-

кому обратились молдавские бояре, избрали 
его господарем Молдавии и просили помощи 
от запорожских казаков в борьбе с турецким 
ставленником. Байда Вишневецкий отправил-
ся в Молдавию, но потерпел поражение, был 
взят в плен и попал в руки турецкого султана. 
Отказавшись от предложения султана принять 
ислам и взять в жёны султанскую дочь, тем са-
мым разделив власть в Османской империи, 
после жестоких пыток был казнён в Стамбуле. 
Вишневецкий три дня провисел подвешенный 
на крюке за ребро, и три дня ругал веру ба-
сурманскую и султана. На третий день султан 
не  выдержал ругательств Байды и приказал 
убить Дмитрия из луков.

В украинскую историю князь Вишневец-
кий вошёл как героический казак Байда, до 
самого конца был ревностным защитником 
Православия, не повиновался туркам и был 
основателем Запорожской Сечи. Значительно 
меньше вспоминают о Вишневецком как об 
организаторе Донского войска, и зря. Не забу-
дем, что в зарождении казачества на Дону есть 
заслуга великих воинов – запорожских каза-
ков во главе с Дмитрием Ивановичем (Бай-
дой) Вишневецким.

Подготовил А. ВОЛОШИН

История

ДМИТРИЙ (БАЙДА) ВИШНЕВЕЦКИЙ – 
ПЕРВЫЙ ОРГАНИЗАТОР ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА
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В 1654 году Русское государство вступило 
в  войну с Речью Посполитой за возвращение 
отторгнутых в Смутное время территорий – 
Смоленска и других русских земель от Себе-
жа на севере до Чернигова на юге. Правитель-
ство учло опыт неудачной Смоленской войны 
1632–1634 годов, провело реформу в армии 
и  укрепило южные границы страны. Военная 
кампания русского войска сопровождалась 
поддержкой Запорожского войска Богдана 
Хмельницкого, в январе 1654 года на Переяслав-
льской раде представители Запорожского каза-
чества присягнули на верность русскому царю; 
воссоединение России и Украины должно было 
начаться с очищения земли от инославного 
и чужеземного влияния. В первый же год вой-
ны русские земли, утраченные во времена Сму-
ты, включая Смоленск, Витебск и Полоцк, были 
возвращены, под контроль взяты верховья За-
падной Двины и Днепра, линия фронта отодви-
нулась далеко на запад. Всего в 1654 году было 
взято 33 города. В следующем году были взяты 

Бобруйск, Казимир, Глуск, Свислочь, Койданов, 
Велиж, Минск, Вильно, Ковно и Гродно. Успеш-
ные действия русской армии на территории со-
временной Белоруссии создали благоприятные 
условия для совместного выступления в поход 
войск Богдана Хмельницкого и Василия Бутур-
лина. Во время похода, начавшегося в июне из 
Белой Церкви, был взят ряд крепостей, и в сен-
тябре войско подошло к Львову, возле которо-
го находилась армия коронного гетмана Ста-
нислава Потоцкого. Польский военачальник 
обращался за помощью к крымскому хану, но 
получил отказ. Потоцкий отошёл к Солёному 
Городку, что был в  трёх милях от Львова, он 
считал, что болотистая и  водная местность, 
окружающая лагерь, будет отличной защитой. 
Бутурлин и Хмельницкий, взяв в осаду Львов, 
выслали против Потоцкого отряд под командо-
ванием стольника князя Григория Ромоданов-
ского и миргородского полковника Григория 
Лесницкого. Сначала на лодках к лагерю отпра-
вился отряд казаков, для отвлечения внимания 

они подожгли несколько построек, завязали 
бой с караулами и приняли на себя удар от-
ряда, высланного, чтобы помешать переправе 
основных сил. Они преодолевали водное пре-
пятствие по заранее сколоченным настилам. 
Лагерь Потоцкого был атакован. Русско-казац-
кому отряду помогло то обстоятельство, что 
войска Потоцкого приняли за противника шед-
шее к ним на помощь посполитое рушение (дво-
рянское ополчение) из Перемышля. «Большой 
бой с седьмого часа по самую ночь» закончился 

разгромом и бегством поляков, в плен русским 
и казакам попало множество знатных панов. От 
полного разгрома поляков спасли лишь насту-
пившие сумерки. Победа под Городком над ар-
мией Потоцкого обеспечила свободу действий 
для войск Богдана Хмельницкого и Василия 
Бутурлина. К  концу 1655 года Западная Русь, 
кроме Львова, совместными усилиями русских 
и украинцев была очищена от чужеземцев. 

К. БРАГИН

История

БИТВА ПОД ГОРОДКОМ:  
ПОБЕДА РУССКИХ НАД ПОЛЯКАМИ

Русские полководцы

ИВАН ПАСКЕВИЧ:  
ПОЛКОВОДЕЦ, НЕ ПРОИГРАВШИЙ НИ ОДНОГО СРАЖЕНИЯ

Россия всегда славилась своими полководцами. Но имя Ивана Паскевича сто-
ит особняком. За свою жизнь он выиграл четыре военные кампании (персидскую, 
турецкую, польскую и венгерскую), не проиграв при этом ни одного сражения.

Баловень судьбы
В 1827 году была отлита памятная медаль 

«За взятие Тавриза». На ней группа персидских 
старшин с почтением склоняется перед русским 
воином, в правой руке держащим копьё, а в ле-
вой щит. Так скульптор Фёдор Толстой изобра-
зил Ивана Фёдоровича Паскевича, который 
в XIX столетии был символом доблести и непо-
бедимости русского оружия.

Не в последнюю очередь добиться призна-
ния Паскевичу помогли черты его характера: 
с одной стороны неспешность и рассудитель-
ность, с другой – решительность и беспощад-
ность. Они словно уравновешивали друг друга, 
создавая образ идеального командира.

Фортуна улыбалась молодому офицеру 
с  первых дней службы. Чины и ордена к нему 
словно липли, а пули и ядра летели мимо. Во 
время Отечественной войны 1812 года удача 
и  таланты помогли отличиться 30-летнему ге-
нерал-майору в важнейших сражениях при 
Бородино, под Салтановкой, Малоярославцем 
и Смоленском.

После войны Паскевич получает в коман-
дование Первую гвардейскую дивизию, где 
в числе его подчинённых оказываются великие 
князья Михаил Павлович и Николай Павлович 
– впоследствии император Николай I. Это сы-
грало свою роль в дальнейшей карьере воена-
чальника и его отношениях с царём.

С Николаем Павловичем Паскевич впервые 
встретился ещё в поверженном Париже. Во 
время смотра войск Александр I неожиданно 

представил младшему брату полководца: «По-
знакомься с одним из лучших генералов моей 
армии, которого я ещё не успел поблагодарить 
за его отличную службу». В переписке до конца 
своей жизни Николай I будет почтительно на-
зывать Паскевича «отец-командир».

Граф Эриванский
1826 год готовит Ивану Паскевичу новые ис-

пытания. Отправляя верного генерала на Кав-
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Влияние Паскевича на военную политику 

России трудно переоценить. Любой подбор кан-
дидатов на должности от командующего полком 
до командующего корпусом согласовывался 
с ним. К 1840 годам под командованием Паске-
вича находились четыре пехотных корпуса – 
ядро сухопутных войск империи. По велению 
Николая I генерал удостаивался от войск таких 
же почестей, как и он сам.

Он был в почёте не только на родине. Как 
писал историк В. А. Потто, «персидский шах 
прислал Паскевичу алмазные знаки ордена 
Льва и Солнца на бриллиантовой цепи ценой 
в шестьдесят тысяч рублей, чтобы этот орден 

наследственно переходил в фамилии Паске-
вича».

Паскевич стал четвёртым и последним 
в  истории России кавалером, удостоенным 
всех четырёх степеней ордена святого Георгия, 
а его воинский путь был так долог, что успел 
захватить четырёх императоров. Паскевич 
пребывал в лучах славы. Даже стареющий пол-
ководец пользовался безграничным доверием 
императора. Когда в начале 1856 года Иван Па-
скевич ушёл из жизни, по всей армии и в Цар-
стве Польском был объявлен 9-дневный траур.

https://vk.com/rusonline?w=wal...
https://cont.ws/@s1601v3006/561332

каз, Николай I официально просит его содей-
ствовать Алексею Ермолову, но на самом деле 
планирует смещение своенравного «проконсу-
ла». Управление Кавказом и начавшаяся война 
с Персией требовали человека с такими харак-
теристиками, как Паскевич.

3 сентября 1826 года Валериан Мадатов за-
нимает Елисаветполь. К нему-то и спешит на 
помощь Паскевич, так как на освобождение 
города двинулась огромная армия Аббас-Мир-
зы. Генеральное сражение началось 14 сентября 
с артиллерийской перестрелки.

Под прикрытием артиллерии персидские пе-
хотные батальоны двинулись вперёд в сторону 
гренадерских полков, одновременно оттесняя 
ряды казацких и азербайджанских ополченцев. 
Те отступили, и воодушевлённые персы не за-
метили, как угодили в ловушку – большой ов-
раг, где вынуждены были остановиться.

Основные силы русских незамедлительно 
атаковали персов, и к вечеру окончательно их 
разбили.

Блестящая победа 10-тысячного корпуса под 
командованием Паскевича над 35-тысячной 
армией Аббас-Мирзы поставила это сражение 
в ряд легендарных побед Суворова.

Позднее Паскевич взял твердыню – Эри-
ванскую крепость, которая не покорилась ни 
Гудовичу, ни Цицианову. «Разрушение ада не 
имело бы для грешников той цены, как взятие 
Эриванской крепости для армян», – воспевает 
подвиг русского генерала Хачатур Абовян.

Не успели отгреметь русско-персидские бата-
лии, как новоиспечённый граф Паскевич-Эри-
ванский готовится к новому вызову – войне 
с оттоманской Портой. В июне 1828 года он вы-
нужден осаждать крепость Карс, под стенами ко-
торой разбил турецкую кавалерию. Считавшая-
ся англичанами неприступной, крепость сдаётся 
с большим количеством орудий и пороха.

Когда Паскевич подошел к Эрзеруму, 100-ты-
сячный город в панике предпочёл открыть 
ворота. А дальше пали крепости Ахалкалаки, 
Поти, Хертвис, Ахалцихе. При взятии Ахалцихе 
не помог даже 30-тысячный турецкий корпус, 
пришедший на защиту её стен.

Государство не осталось в долгу и отметило 
Паскевича орденами Андрея Первозванного 
и святого Георгия 1-й степени.

Мятежная Европа
В 1830 году взбунтовалась Польша. Польская 

элита хотела вернуться к границам Речи Поспо-
литой, а народ протестовал против чужеземной 
власти. Дарованная ранее Александром I кон-
ституция позволяла полякам иметь собствен-
ную армию, и теперь благие намерения царя 

стали косвенной причиной разыгрывавшейся 
российско-польской войны.

Попытка генерала Дибича подавить вос-
стание не дала желаемого результата. Суровая 
зима и смерть Дибича от холеры позволили 
восстанию разрастись. Предсказуемо на пода-
вление мятежа был брошен Паскевич.

Фельдмаршал в духе своих лучших побед без-
упречно осадил Варшаву, и через сутки 26 августа 
1831 года польская столица капитулировала – точ-
но в день 19-й годовщины Бородинского сражения.

Фельдмаршал быстро наводит порядок: 
«Варшава у ног Ваших, польская армия по мо-
ему приказу отходит к Плоцку», – докладывает 
он императору. Вскоре закончилась война, но 
целых 8 месяцев понадобилось на восстановле-
ние разрушенных польских городов.

«Закон есть, есть сила, а ещё более есть по-
стоянная твёрдая воля», – писал он в другой раз 
Николаю. Этим правилом и руководствуется 
Паскевич – новый наместник Царства Польско-
го – при обустройстве послевоенной страны. 
Его волнует не только армия, но и гражданские 
проблемы – образование, положение крестьян, 
улучшение дорог.

Новая волна революций прокатилась по Ев-
ропе в конце 1840-х годов. Теперь Паскевич ну-
жен в Венгрии – с такой просьбой обратилось 
к нему австрийское правительство.

Совершив трудный переход через Карпаты, 
5 июня 1849 года Паскевич готовился одним ма-
нёвром покончить с бунтовщиками. «Не жалей 
каналий!» – напутствовал его Николай I.

Развязка наступила быстро, и 30-тысячная 
венгерская армия сдалась на милость победите-
ля. Карл Нессельроде писал: «Австрия должна 
вечно помнить услугу, оказанную ей Россией 
в 1849 году». Паскевич тогда получил звание ге-
нерал-фельдмаршала Пруссии и Австрии.

В лучах славы
В Крымской войне, разразившейся 

в  1853  году, в которой России противостоя-
ли сразу несколько государств, Паскевич уже 
не принимал такого деятельного участия, как 
раньше, но его взвешенная позиция и страте-
гическая дальновидность помогли империи 
сохранить её восточные владения.

«Везде Россия, где властвует русское ору-
жие», – заявлял Паскевич. Не только заявлял, 
но и доказывал своими военными победами. 
Популярность полководца была огромной – как 
в народе, так и у военных, и гражданских чинов.

«Молодец, хват Эриванский! Вот русский гене-
рал! Это суворовские замашки! Воскрес Суворов! 
Дай ему армию, то верно взял бы Царьград», – так 
передавал восторженную реакцию масс Грибоедов.

История царей

ТАЙНЫ РУССКИХ ЦАРЕЙ,  
КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ НЕРАЗГАДАННЫМИ

Русская история даёт ответы на многие во-
просы, но ещё больше в ней тайн. Особенно ин-
тересны загадки, которые оставили после себя 
самодержцы. Они умели хранить секреты.

А был ли Рюрик?
Это главный русский вопрос наряду с «Кто 

виноват?» и «Что делать?» Вопрос, на который 
вряд ли мы когда-нибудь получим ответ.

Личность Рюрика (ум. в 879) и по сей день вы-
зывает много споров, вплоть до отрицания его 
существования. Для многих знаменитый варяг не 
более чем полумифическая фигура. Это и понятно. 
В историографии XIX–XX столетий норманнская 
теория подвергалась критике, так как отечествен-
ной науке была непереносима мысль о неспособ-
ности славян создать собственное государство.

Современные историки более лояльны 
к  норманнской теории. Так, академик Борис 
Рыбаков выдвигает гипотезу, что в один из на-
бегов на славянские земли дружина Рюрика за-
хватила Новгород, хотя другой историк, Игорь 
Фроянов, поддерживает мирную версию «при-
звания варягов» на княжение.

Проблема ещё в том, что образу Рюрика не 
хватает конкретики. По некоторым источни-
кам, им мог быть датский викинг Рёрик Ют-
ландский, по другим – совершавший набеги на 
земли балтов швед Эйрик Эмундарсон.

Существует и славянская версия происхож-
дения Рюрика. Его имя связывают со словом 
«Ререк» (или «Рарог»), которое в славянском 
племени ободритов означало сокола. И, дей-
ствительно, при раскопках ранних поселений 

династии Рюриковичей было найдено много 
изображений этой птицы.

Тайная печать Ивана III
Двуглавый орёл в России впервые появил-

ся на государственной печати Великого князя 
Ивана III в 1497 году. Историки почти безапел-
ляционно утверждают, что орёл на Руси поя-
вился с лёгкой руки Софьи Палеолог, племян-
ницы последнего византийского императора 
и жены Ивана III.

Но почему Великий князь решил восполь-
зоваться орлом только спустя два десятилетия, 
никто не объясняет. Интересно, что именно в те 
же времена в Западной Европе двуглавый орёл 
вошёл в моду в среде алхимиков. Авторы алхи-
мических трудов ставили орла на своих книгах 
в качестве знака качества.

Двуглавый орёл означал, что автор получил 
Философский камень, способный превращать 
металлы в золото. Тот факт, что Иван III со-
брал вокруг себя иностранных архитекторов, 
инженеров, лекарей, которые наверняка прак-
тиковали тогда модную алхимию, косвенно до-
казывает, что царь имел представление о сути 
«пернатого» символа.

Гибель сына Ивана 
Грозного

Москва – столица России, Волга впадает в Ка-
спийское море, а Иван Грозный убил своего сына. 
Главной уликой является картина Репина… Если 
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серьёзно, то убийство Иваном Васильевичем 
своего наследника – весьма спорный факт. Так, 
в 1963 году в Архангельском соборе Московского 
Кремля были вскрыты гробницы Ивана Грозного 
и его сына. Исследования позволили утверждать, 
что царевич Иоанн был отравлен. Содержание яда 
в его останках во много раз превышает допусти-
мую норму. Интересно, что тот же яд был найден 
и в костях Ивана Васильевича. Учёные заключи-
ли, что царская семья на протяжении нескольких 
десятилетий была жертвой отравителей.

Иван Грозный не убивал своего сына. Имен-
но такой версии придерживался, например, 
обер-прокурор Святейшего Синода Констан-
тин Победоносцев. Увидев на выставке знаме-
нитую картину Репина, он был возмущён и пи-
сал императору Александру III: «Нельзя назвать 
картину исторической, так как этот момент... 
чисто фантастический». Версия же об убийстве 
была основана на рассказах папского легата Ан-
тонио Поссевино, которого сложно назвать не-
заинтересованным лицом.

Дмитрий с приставкой 
«лже»

Мы уже смирились, что Лжедмитрий I – это 
беглый монах Гришка Отрепьев. Идею о том, что 
«легче было спасти, чем подделать Димитрия», 
высказывал ещё знаменитый русский историк 
Николай Костомаров. И действительно, выгля-
дит очень сюрреалистично, что вначале Дмитрия 
(с приставкой «лже») признала при всём честном 
народе родная мать, князья, бояре, а спустя не-
которое время все вдруг прозрели.

Патологичности ситуации добавляет тот факт, 
что сам царевич был полностью убеждён в сво-
ей натуральности, о чём писали современники. 
Либо это шизофрения, либо у него были основа-
ния. Проверить «оригинальность» царя Дмитрия 
Ивановича, по крайней мере, сегодня не  пред-
ставляется возможным. Поэтому ждём изобрете-
ния машины времени, и на всякий случай держим 
в кармане фигу – по поводу Самозванца.

«А царь-то 
ненастоящий!»

В таком убеждении находились многие рус-
ские бояре после возвращения Петра I из 15-ме-
сячного турне по Европе. И дело здесь было 
не  только в новом царском «прикиде». Особо 
внимательные персоны нашли несоответствия 
физиологического свойства: во-первых, царь 
значительно подрос, во-вторых, изменились чер-
ты его лица, а в-третьих, у него размер ноги стал 
намного меньше.

По Московии поползли слухи о подмене госу-
даря. По одной версии, Петра «заклали в стену», 
а вместо него прислали на Русь похожего лицом 
самозванца. По другой – «царь в немцах в бочку 
закладен и в море пущен». Масла в огонь доба-
вило то, что вернувшийся из Европы Пётр начал 
масштабное уничтожение «древнерусской ста-
рины». Интересно, что ходили версии о том, что 
царя подменили ещё в младенчестве: «Государь 
не русской породы, и не царя Алексея Михайло-
вича сын; взят во младенчестве из немецкой сло-
боды, у иноземца по обмену. Царица-де родила 
царевну, и вместо царевны взяли ево, государя, 
и царевну отдали вместо ево».

Павел I Салтыков
Император Павел I невольно продолжил 

традицию генерирования слухов вокруг Дома 
Романовых. Сразу же после рождения наслед-
ника по двору, а потом уже и по всей России 
поползли слухи о том, что настоящим отцом 
Павла I был не Пётр III, а первый фаворит вели-
кой княгини Екатерины Алексеевны, граф Сер-
гей Васильевич Салтыков. Косвенным образом 
это подтвердила и Екатерина II, которая в своих 
мемуарах вспоминала, как императрица Елиза-
вета Петровна, чтобы династия не угасла, веле-
ла жене своего наследника произвести на свет 
ребёнка, невзирая на то, кто будет его генетиче-
ским отцом. Есть и народная легенда появления 
на свет Павла I: согласно ей, Екатерина родила 
от Петра мёртвого ребенка, и он был заменён 
неким «чухонским» мальчиком.

Его Величество Фёдор 
Кузьмич

«Таблоидную» тему Павла I продолжил и его 
сын – Александр I. Во-первых, он стал непосред-
ственным участником убийства своего отца. Ну 
а во-вторых – и это главная легенда – Александр 
оставил царский престол, сфальсифицировав 
собственную смерть, и отправился странство-
вать по Руси под именем Фёдора Кузьмича.

Есть несколько косвенных подтверждений 
этой легенды. Так, свидетели заключали, что на 
смертном одре Александр был категорически 
не похож на самого себя. Кроме того, по неяс-
ным причинам императрица Елизавета Алексе-
евна, супруга царя, не участвовала в траурной 
церемонии. Знаменитый русский юрист Ана-
толий Кони провёл тщательные сравнительные 
исследования почерков императора и Фёдора 
Кузьмича и пришел к выводу, что «письма им-
ператора и записки странника писаны рукой 
одного и того же человека».

Наш архив
Экспертиза останков известного томско-

го святого – старца Фёдора Кузьмича может 
быть проведена в ближайшее время

В данный момент Томская епархия ведёт 
переписку по данному вопросу с Московской па-
триархией, рассказал депутатам митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав на собрании 
парламента. Ранее ряд учёных и экспертов вы-
разили готовность провести экспертизу мощей 
старца Фёдора Кузьмича и проверить, являлся 
ли он российским императором Александром I. 
Однако исследование проведено не было.

– К нам поступило не одно обращение за 
разрешением о проведении экспертизы, в том 
числе обращались люди, которые хотят из 
этого сделать широкую медиа-кампанию. Мы 
такое разрешение им не дали, потому что ис-
следование должно проходить в спокойной об-
становке. Запрос поступал и из Академии наук, 
но мы переадресовали их в Московскую патри-
архию, – сказал митрополит.

Он добавил, что ему пришло письмо из Мо-
сковской патриархии, в котором митрополита 
просили выразить мнение по поводу экспертизы 
мощей томского старца Фёдора.

– Там есть комиссия по канонизации свя-
тых. По всей видимости, в патриархии озабо-
чены этим вопросом, ко мне поступило письмо, 
в котором спрашивали моё мнение о том, на-
сколько уместно провести экспертизу. Я послал 
ответ, выразив убеждённость, что она не по-
мешала бы. Патриарх, думаю, получил инфор-
мацию, и, вполне возможно, такая экспертиза 
в  ближайшее время может быть совершена, – 
пояснил глава Томской епархии.

Он подчеркнул, 
что имя старца Фё-
дора имеет для Том-
ской области особое 
значение, в том числе 
в плане привлечения 
паломников.

– Мне приходит-
ся бывать во многих 
регионах России и за её 
пределами, и, когда люди узнают, что я из Том-
ска, вспоминают два томских явления: универ-
ситеты и старца Фёдора. Думаю, помимо вос-
питания патриотического потенциала, тема 
личности старца была бы привлекательной для 
региона в отношении развития паломничества 
и туризма. Однако многие объекты, связанные 
с Фёдором, находятся в непривлекательном со-
стоянии, забота об их восстановлении и должна 
стать общей темой для власти и церкви. Мы 
имели беседу со Жвачкиным, и он озаботился сей-
час восстановлением загородной кельи старца 
Фёдора в Хромовке и некоторых других объектов, 
– прокомментировал митрополит Ростислав.

По данным из открытых источников, Феодор 
Томский (Фёдор Кузьмич) – старец, живший в Си-
бири в XIX веке. Считается российским императо-
ром Александром I, инсценировавшим свою смерть 
и ставший скитальцем. За своё подвижничество 
в 1984 году канонизирован Русской православной 
церковью в лике праведных в составе Собора сибир-
ских святых. В апреле 2016 года власти поддержа-
ли предложение Томской митрополии РПЦ создать 
в посёлке Восточном (бывшая Хромовка) возле па-
мятника святому паломнический центр. Об этом 
сообщается на сайте news.vtomske.ru.

Интервью с атаманом

РАЗВИТИЮ КАЗАЧЕСТВА В РОССИИ 
НЕОБХОДИМО ЗАДАТЬ ЕДИНЫЙ ВЕКТОР

Современные казаки чтут историю, актив-
но расширяют границы своего участия во всех 
сферах жизни общества и закладывают фун-
дамент для его успешного будущего, в кото-
ром традиции предков являются актуальными 
принципами. Они хотят на законодательном 
уровне закрепить права и обязанности казаче-
ства и государства по отношению к нему.

«Юг Times» поговорил с Николаем Долудой, 
атаманом Кубанского казачьего войска, вице-гу-
бернатором Краснодарского края, о роли каза-
ков-добровольцев в ликвидации последствий 
наводнения в Крымске и возвращении Крыма 
в состав Российской Федерации.

http://news.vtomske.ru
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– Николай Александрович, 14 октября мы 

отметили праздник, который в народе называ-
ют Днём кубанского казачества. Почему торже-
ство пришлось именно на эту дату?

– Для казаков это один из самых значимых 
праздников. Очень важно, что в нашем регио-
не в 2006 году был принят закон, установив-
ший 14 октября Днём образования Кубанского 
казачьего войска.

Такой документ подписан только в Красно-
дарском крае – единственном из 11 субъектов 
Российской Федерации, где располагаются рее-
стровые казачьи войска.

Именно 14 октября 1990 года Кубанское ка-
зачье войско получило второе рождение. В этот 
день состоялся Всекубанский учредительный 
съезд, где был избран атаман и утверждены 
символы ККВ: флаг, гимн и войсковой герб.

Для нас символично, что эта дата совпадает 
с великим православным праздником Покрова 
пресвятой Богородицы.

– Какой смысл несёт для вас эта знамена-
тельная дата?

– Когда Екатерина II в 1792 году вручила 
казакам жалованную грамоту на владение тер-
риторией от Ейска до Лабинского редута, то по-
ставила задачу не только обрабатывать дикие 
земли, но и, самое главное, охранять южные ру-
бежи России.

В том же году на Тамани высадилась первая 
партия казаков под руководством Саввы Бело-
го и началось развитие кубанского казачества.

Именно на нашей земле сформировался 
казак как воин – мужественный, сильный, во-
левой, храбрый, который всю сознательную 
жизнь служил Российскому государству.

Здесь, на Кубани, зародились традиции, 
культура и обычаи казаков, которые до сегод-
няшнего дня передаются в наших семьях из по-
коления в поколение.

У кубанского казачества непростая судьба. 
В нашей истории есть периоды побед, взлётов, 
достижений, но мы помним и времена гонений, 
репрессий, забвения.

Когда в 1991 году был принят Закон Рос-
сийской Федерации «О реабилитации репрес-
сированных народов», в том числе казачества, 
а в 1995 году – региональный закон «О реаби-
литации кубанского казачества», оковы спали. 
Возрождение пошло семимильными шагами.

Причём этот процесс шел снизу, настолько 
сильно было стремление к нему у казаков, ко-
торым много лет запрещали жить по обычаям 
предков, нести нашу культуру, исповедовать 
православную веру.

Стали интенсивно организовываться пер-
вичные казачьи организации во всех станицах, 
хуторах. Они объединялись в районные и далее 
– в отдельские казачьи общества. Очень быстро 

мы вышли на дореволюционный уровень исто-
рических отделов Кубанского казачьего войска.

То, что сегодня этот праздник отмечается 
широко и торжественно – символ возрождения 
и  развития кубанского казачества и Кубанского 
казачьего войска.

– Какие основные мероприятия были за-
планированы на этот день?

– Утром все казаки идут в храмы на моле-
бен вместе с жёнами, детьми, родителями.

В этот день мы посещаем больных и не-
мощных, казаков-стариков, которые находятся 
в больницах, госпиталях или дома и не имеют 
возможности выйти, чтобы разделить празд-
ник со всем народом.

День образования Кубанского казачьего 
вой ска отмечаем по отделам. Например, в Та-
манский казачий отдел входят 9 районных ка-
зачьих обществ, расположенных в Анапе, Сла-
вянском, Темрюкском, Калининском и других 
районах. Каждый год столицей праздника ста-
новится один из районных центров.

В этом году основные торжества Таманского ка-
зачьего отдела состоялись в станице Калининской, 
Лабинского – в Армавире, Ейского – в станице Ка-
невской. В последующие годы они пройдут в дру-
гих населённых пунктах. Таким образом, казачий 
народный праздник охватывает весь Краснодар-
ский край, а также Карачаево-Черкесию и Респу-
блику Адыгея – субъекты РФ, на территории кото-
рых располагается Кубанское казачье войско.

Как правило, к этой дате приурочено на-
граждение казаков, отличившихся на каком-ли-
бо поприще. На праздниках выступают лучшие 
творческие коллективы.

ГЕРОИ НАШЕЙ ЭПОХИ
– Какие вехи сегодня отмеряют историю 

казачества?
– Современное Кубанское казачье войско 

стало достойным продолжателем славных тра-
диций предков.

Беззаветный подвиг совершили кубанские 
казаки, пришедшие в 2012 году на помощь 
Крымску и его жителям во время страшного на-
воднения. Не случайно президент РФ Владимир 
Путин, прилетавший в пострадавший город, 
дважды лично благодарил их за спасение людей.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, 
приехав в Крымск, первым делом собрал каза-
ков и 25 из них вручил ордена Русской Право-
славной Церкви.

В Кубанском казачьем войске уделяется осо-
бое внимание ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий. 
12  аварийно-спасательных формирований, сна-
ряжённых всеми необходимыми средствами, ра-

ботают на общественных началах в районах, наи-
более подверженных природным катаклизмам.

– Какую роль сыграли казаки в возвраще-
нии Крыма в состав Российской Федерации?

– Когда Республика Крым в 2014 году про-
возгласила о своей независимости, со стороны 
Украины посыпались страшные угрозы. К нам 
стали обращаться местные жители и казаки 
с просьбами о помощи.

Мы приняли решение отправиться на полу-
остров, чтобы защищать своих братьев-славян 
от бесчинств бандеровцев. Не сумев остаться 
равнодушными, за три дня откликнулись во-
семь тысяч казаков.

Вместе с тысячей добровольцев в конце 
февраля мы под видом паломников перепра-
вились через Керченский пролив, чтобы охра-
нять общественный порядок в Симферополе, 
Севастополе и других городах.

Но в одночасье ночью наше направление 
изменилось. Стало известно, что со стороны 
Херсона, Харькова и Изюма идут оголтелые 
одурманенные молодчики с оружием, а на их 
пути встать некому.

Наши казаки не допустили нападения, око-
павшись у дорог на Турецком валу, Перекопе 
и Чонгаре. Сплочённые отряды с честью несли 
службу, несмотря на дождь, мокрый снег и про-
низывающий ветер с озера Сиваш.

Кроме того, казаки ККВ круглосуточно ох-
раняли здание Верховного совета Крыма, где 
находились бюллетени для голосования на ре-
ферендуме о статусе республики, который был 
назначен на 16  марта 2014 года. Они дважды 
отражали атаки.

Также они несли службу у здания правитель-
ства Республики Крым, участвовали в охране 
общественного порядка в Симферополе, Се-
вастополе и других городах, досматривали по-
езда, нередко выявляя пассажиров со стороны 
Украины, едущих с боеприпасами и оружием.

– Как, на ваш взгляд, проявили себя казаки 
в Крыму?

– В эти дни я посмотрел на них новыми 
глазами и был покорён. Увидел мужественных 
воинов, храбрых, смелых. Героические эпизоды, 
связанные с защитой Крыма и его воссоедине-
нием с Российской Федерацией, несомненно, 
войдут в историю и будут передаваться из по-
коления в поколение.

Знаете, что является фундаментом для реестро-
вого казачьего войска? Долг, честь, преданность 
России, неприятие фальши, подлости, коварства, 
лицемерия, трусости. Это бережное отношение 
к  своей культуре, традициям, обычаям, опора на 
героическое прошлое казачьего народа.

В дни событий в Крымске и Крыму я убедил-
ся, что современное Кубанское казачье войско 
всем этим высоким критериям соответствует.

Когда после проведения референдума в ре-
спублике мы вернулись на Кубань, я написал 
письмо на имя министра обороны РФ с прось-
бой рассмотреть вопрос об участии казаков 
в параде 9 мая 2015 года, посвящённом 70-ле-
тию победы в Великой Отечественной войне.

200 казаков маршировали по Красной площа-
ди 9 мая 1945 года. 70 лет спустя в тот же день 
120 казаков Кубанского казачьего войска прошли 
парадным расчётом по главной площади России. 
Это для нас большая честь и признание.
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торые мы проводим, с детства пропитываясь 
казачьим духом. Эти ребята и девчата немножко 
другие. Они, как правило, не сквернословят и не 
курят, стоят горой друг за друга и всегда готовы 
прийти на помощь человеку, попавшему в беду.

Союз казачьей молодёжи Кубани создан как 
платформа для реализации их идей и потен-
циала. Для нас очень важно, чтобы наши дети, 
воспитанные в духе казачества, имели на сво-
ей малой родине все возможности, чтобы рас-
крыться как личности и профессионалу в лю-
бой области.

Пускай они живут на Кубани, рожают здесь 
детей и прививают им принципы, которые про-
верены временем, но в то же время остро акту-
альны сегодня. Это уважение к старшим, к труду, 
любовь к своему Отечеству, вере и готовность 
защищать свою Родину. Чем шире эти принци-
пы будут распространяться, тем более здоровое 
общество вырастет на нашей любимой Кубани.

НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ
– 5 и 6 октября в Краснодаре впервые про-

ходил Всероссийский форум реестровых каза-
чьих войск. Как возникла идея его проведения? 
Какие задачи он призван решить?

– В Российской Федерации 11 реестровых 
казачьих войск, но все они развиваются по-раз-
ному. Необходимо выработать единый вектор 

для дальнейшего укрепления позиций россий-
ского казачества.

С идеей о проведении форума в прошлом 
году я обратился к губернатору Вениамину 
Кондратьеву. Заручившись его поддержкой, 
направил это предложение членам президиу-
ма Совета по делам казачества при Президенте 
РФ, которые эту инициативу также одобрили.

Резолюция форума будет озвучена в бли-
жайшее время. Наиболее важными достиже-
ниями этого исторического события я считаю 
обсуждение проекта Федерального закона 
«О  развитии российского казачества», кото-
рый определит права и обязанности во вза-
имоотношениях между казаками и государ-
ством. Уверен, когда этот закон будет принят, 
развитие казачества в  нашей стране получит 
новый мощный толчок.

Казаков в нашей стране не 200 или 300 че-
ловек, их тысячи. Это патриотически настроен-
ные люди, которые ставят перед собой задачу 
служения российскому государству. Сегодня 
настало время выработать концепцию государ-
ственной политики в отношении российского 
казачества не просто на бумаге.

Наталья НЕСТЕРЕНКО 
Источник: http://yugtimes.com/news/29543/ 

Внимание! Мнение редакции может не со-
впадать с мнением автора статьи.

Интервью с атаманом
ЗЕМЛЯКИ НАМ ДОВЕРЯЮТ

– Казаки мобилизуются не только во время 
чрезвычайных ситуаций. Какую службу они не-
сут ежедневно?

– Кубанское казачье войско – единственное 
из всех реестровых войск нашей страны, заня-
тое во всех видах деятельности, определённых 
Федеральным Законом № 154-ФЗ «О  государ-
ственной службе российского казачества». Все-
го в этой работе задействовано 2249 человек.

Казаки ежедневно несут службу по охране 
общественного порядка в населённых пунктах 
края, а также при проведении значимых меро-
приятий. Например, таких, как Олимпийские 
и Параолимпийские игры в Сочи, международ-
ный этап гонок Гран-при «Формулы-1», Кубок 
конфедераций. В настоящее время идёт подго-
товка казаков-дружинников к участию в охране 
общественного порядка на Чемпионате мира по 
футболу 2018 года в Сочи.

За последние полтора года совместно с со-
трудниками полиции казаками было выявлено 
и пресечено 1 461 преступление, более 139 ты-
сяч административных правонарушений, за-
держаны 320 лиц, находившихся в розыске, 
обнаружены 1 500 граждан, нарушивших ми-
грационное законодательство.

Совместно с пограничным управлением 
ФСБ России по Краснодарскому краю активно 
осуществляется деятельность по охране госу-
дарственной границы. На 14 пограничных за-
ставах служат 122 казака.

Казаки активно препятствуют незаконно-
му обороту наркотиков. С 2016 года задержано 
более 1 500 человек за распространение, хране-
ние и перевозку наркотических средств. Изъято 
из незаконного оборота более 50 килограммов 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Выявлено и уничтожено более 3,5 милли-
она наркосодержащих растений, ликвидирова-
но 39 наркопритонов. За этими цифрами стоит 
ежедневная работа, которая нужна обществу.

– Как эту работу оценивает население Ку-
бани?

– По результатам социологического опроса, 
78 % жителей Краснодарского края и Республи-
ки Адыгея положительно относятся к деятель-
ности Кубанского казачьего войска. А  значит, 
мы развиваемся в правильном направлении.

Приведу ещё одну цифру. В 2015 году в еди-
ный день голосования кубанцы избрали в органы 
исполнительной власти 546 казаков. Это значит, 
что люди им доверяют. Ведь сегодня за решением 
проблем и рассмотрением жалоб жители идут не 
только к главам администраций, но и к атаманам.

Казаки всегда там, где нужно защитить, по-
мочь, встать стеной против беззакония. Они 
стали неотъемлемой частью жизни нашего края.

ОПИРАЯСЬ НА ЗЕМЛЮ
– В Земельный кодекс РФ внесены измене-

ния, в соответствии с которыми казачьим об-
ществам, зачисленным в государственный ре-
естр, земля может предоставляться без торгов. 
Как используются эти наделы?

– В соответствии с изменениями в реги-
ональном законе о земле каждое районное 
казачье общество сможет получить от 300 до 
500 гектаров без права передачи в субаренду.

Свободные территории сегодня в крае найти 
очень трудно, но, тем не менее, Кубанское казачье 
войско уже получило 14 тысяч гектаров земли.

В настоящее время создано 12 казачьих ко-
оперативов. Прибыль, которую они начнут по-
лучать только в этом году, будет распределяться 
на советах атаманов.

Земля может стать во главе экономической 
самодостаточности казачьих обществ, послу-
жить основой для их развития, а значит, и укре-
пления традиционных устоев нашего общества.

В БУДУЩЕЕ СМОТРИМ 
С НАДЕЖДОЙ

– В крае организованы казачьи классы 
и кадетские корпуса, создан Союз казачьей мо-
лодёжи Кубани. Патриотическому воспитанию 
отводится большая роль. Каким вы видите бу-
дущее казачества?

– За последний год система казачьего обра-
зования приобрела новый облик. Казачьи клас-
сы появились во всех школах Краснодарского 
края. Сегодня в регионе их порядка 3 500, а так-
же 7 казачьих кадетских корпусов. Всего в них 
обучаются 80 тысяч детей и подростков, ко-
торые наряду с общеобразовательными пред-
метами изучают историю, культуру, традиции 
и веру коренных кубанцев.

Именно на них мы возлагаем надежды на 
славное будущее Кубанского казачьего войска. 
Это наши завтрашние атаманы и герои. Они 
принимают участие во всех мероприятиях, ко-
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Главные тайны самых известных белогвар-
дейских генералов, среди которых Иван Зайцев, 
рассекретили военные историки и их коллеги 
– историки разведки. Найденные в архивах до-
кументы (которым ровно век!) ломают старые 
версии о предательствах и верности идеалам, 
рассказывают об истинных причинах побегов 
и двойной – тройной игре.

Многое в истории белогвардейских генера-
лов перекликается с сегодняшними событиями. 
Каждую неделю в Крыму ловят тех, кого при-
числяют к шпионам, госизменникам или даже 
террористам и привозят в Москву, в «Лефор-
тово». Кого-то уже (как режиссёра Олега Сен-
цова) осудили, кого-то отпустили с богом (как 
крымского моряка Сергея Минакова), а кто-то 
ещё ждёт своей участи (как Евгений Панов).

Переходное время порождает чувства, о ко-
торых люди потом горько сожалеют... А глав-
ное, в них можно не просто запутаться самим, 
но и запутать всех вокруг.

Об оперативных играх, в которые оказал-
ся втянут один из лидеров белогвардейско-
го движения, генерал императорской армии 
Зайцев, «МК» рассказал старший научный 
сотрудник НИИ Военной академии Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил РФ Владимир 
МАРКОВЧИН.

ИЗ ДОСЬЕ «МК»
Иван Зайцев звание генерала получил за 

участие в Первой мировой войне. С приходом 
советской власти стал одним из лидеров бе-
логвардейского движения, уехал в Китай. По 
официальной версии, в 1923-м Зайцев полу-
чил персональную амнистию от советского 
правительства и вернулся в Россию. Вскоре 
был арестован как шпион. Отсидел в Бутыр-
ке 7  месяцев, а затем был отправлен на три 
года в лагерь на Соловки, и ещё на три года – 
в ссылку в Коми. В 1928 году бежал, а спустя не-
сколько месяцев перешёл советско-китайскую 
границу и попал в итоге в Шанхай. В 1934 году 
покончил жизнь самоубийством.

– Владимир, почему вообще сейчас вас за-
интересовало белогвардейское движение?

– Это большой совместный проект Службы 
внешней разведки, Генштаба и ФСБ. В рамках 
него к нам попали уникальные документы, ко-
торые никогда нигде не публиковались и раньше 
не были известны. Самый большой интерес пред-
ставляют материалы по генералу Ивану Зай цеву.

– Почему именно он?
– У него судьба – почти как детективная 

история. Вот смотрите, что мы все знали до 
сих пор: Зайцев служил под началом Колчака, 
покинул родину, потому что не мог мирить-
ся с большевиками. А потом вдруг запросил 
«политического прощения и возвращения» 
уже в  качестве советского человека. То есть, 
по сути, предал белогвардейское движение. 
Но вскоре выясняется, что предательства 

не было, а был хитроумный план: якобы перед 
тем, как вернуться в Советский Союз, он дого-
ворился о  подготовке целого ряда выступле-
ний внутри него – чтобы посеять панику, рас-
колоть общество и т. д. Но план провалился, 
его вычислили, посадили на Лубянку, потом 
в Бутырку, осудили и т. д. – ну а дальше всё, 
как пишут в энциклопедиях.

– И что не так в этой информации?
– Всё. Предательство было настоящим. На 

Лубянке и в Бутырке он действительно был, но 
максимум несколько дней – это для того, что-
бы его там увидели другие заключённые и по-
шёл слух.

Вот документ, который готовился имен-
но в  то время, когда он якобы находился в 
тюрьме на Лубянке. Это прошение товарищу 
народному комиссару по иностранным делам 
Союза Советских Социалистических Респу-
блик. Впервые оно увидит свет благодаря ва-
шей газете.

«Главной целью моего возвращения в Совет-
ский Союз было искреннее желание послужить 
ещё по мере сил и умения трудовому народу, 
ради чего я бросил спокойное и вполне обеспе-
ченное проживание за границей... В своём про-
шении в ЦИК СССР о помиловании я указал, 
что «безбедное проживание за границей угне-
тающе действует на меня».

– Я так понимаю, что он уже был помило-
ван, чего же он ещё просит от властей?

– В реальности он готов был предложить 
план по уничтожению остатков белогвардей-
ского движения. Но его возможности особенно 
не использовали, это его возмущало. Почитайте 
дальше этот документ – там он объясняет, как 
мучительно для него бездействие. Он оказался 
вроде как никому не нужен со своими знания-
ми и идеями!

«Известие о том, что я оказался здесь на 
положении «отверженного», несомненно, вы-
зовет неописуемый восторг и злорадство; не 
преминут позлорадствовать и те иностран-
ные представители, с которыми я аннулиро-
вал все договоры и отказался от обещанных 
ими крупных субсидий на организацию но-
вого выступления. Однако, невзирая на всё 
это, я  до сих пор питаю надежду получить 
интересную и плодотворную работу, чтобы, 
во-первых, выполнить моё искреннее желание 
применять себя для службы трудовому наро-
ду, а во-вторых, не дать повода для злорадства 
белогвардейских групп. Полагаю, что наиболее 
подходящей для меня работой в смысле пло-
дотворности её была бы служба по ведомству 
иностранных дел – почему обращаюсь к Вам 
с покорнейшей просьбой, не найдёте ли воз-
можность принять меня в число сотрудников 
по вверенному Вам ведомству».

– Каким был ответ на его прошение?
– Положительным. Его возможности были 

использованы для подготовки спецоперации 
ОГПУ (Объединённое государственное поли-
тическое управление) на Дальнем Востоке. В то 
время как отдельные исследователи клятвенно 
уверяют, что он сидит в тюрьме и считает тара-
канов и вшей своим соседям, он разрабатывает 
план этой операции.

– В чём он заключался?
– В городе Шанхае в месте входа реки в море 

стояли корабли военной эскадры Колчака. Пря-
мо на них жили семьи белогвардейцев. А ОГПУ 
постоянно предпринимало шаги по возврату тех, 
кто ушёл в эмиграцию. Почему их нужно было 
вернуть? Потому что, находясь за границей, они 
могли обдумать идею вторжения, начать новую 
гражданскую войну (чего никому в Советском 
Союзе не хотелось). И вот тут Зайцев сообщает, 
что дела у команд этих судов обстоят плохо, что 
там передряги постоянные, народ устал от по-
стоянного нахождения за границей, хочет вер-
нуться. А главное, генерал предлагает план.

И вот доказательства.
«Совершенно секретно.
Заведующему отделом Дальнего Востока 

Наркоминдела СCCP от гражданина Ивана 
Матвеевича Зайцева.

Предлагаю... вернуть из Шанхая во Владиво-
сток три парохода, уведённых бандой генерала 
Глебова. В отряде Глебова есть раскаявшиеся 
в своих прежних преступлениях против совет-
ской власти, и они были бы готовы вернуться 
в Советский Союз, но боязнь репрессий удержи-
вает их. Перед моим отъездом сюда некоторые 
из них (офицеры, бывшие раньше моими под-
чинёнными и другими юнкерами, моими учени-
ками) обращались ко мне с просьбой, что если 
бы я выхлопотал для них гарантию в том, что 
против них не будет никаких преследований, 
то они готовы вернуться во Владивосток, для 
чего избавятся от своих руководителей и неко-
торых несочувствующих и на тех же пароходах 
вернутся во Владивосток.

Шпионские игры во время гражданской войны

СУДЬБА БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО 
ГЕНЕРАЛА ИВАНА ЗАЙЦЕВА
ШПИОНСКАЯ ИГРА СССР: РАССЕКРЕЧЕНЫ МАТЕРИАЛЫ  
О «САМОМ ПРЕДАННОМ ПРЕДАТЕЛЕ»

Генерал-майор русской армии Иван Матвеевич 
Зайцев, 1919 год, лично поставил роспись на 

свою любимую фотокарточку.

Белогвардейцы были уверены, что им удастся 
вернуть себе власть.
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Я полагаю, что настроение отряда Глебо-

ва ещё более изменилось в смысле тяготения в 
Советский Союз, почему возможно сделать по-
пытку вернуть пароходы. Я считаю, что вы-
полнение этого мероприятия имело бы большое 
политическое значение. Вдруг отряд, занимав-
ший до самого последнего времени враждебное 
положение по отношению к советской власти и 
до сих пор ещё не разоружившийся, доброволь-
но является на пароходах во Владивосток под 
советским флагом, с музыкой и пением «Интер-
национала». Это произвело бы колоссальное 
впечатление.

Само выполнение этого предприятия я пола-
гал бы организовать следующим образом...»

– Его план приняли?
– Конечно. Пароходы вернулись. И вот ещё 

один документ с грифом «совершенно секретно»:
«1 октября 1924.
Москва. Кремль.
Настоящим подтверждается и удосто-

веряется: 1) Постановлением ЦИК СССР от 
9 июня сего 1924 года объявлена амнистия всем 
рядовым солдатам белых армий, находящимся 
на Дальнем Востоке, в Монголии и Западном 
Китае. 2) Лица, входившие в состав отрядов 
Глебова и Лебедева, как солдаты, так и рядовые 
офицеры, раскаявшиеся в своих заблуждениях, 
передавшие находящееся у них оружие и другое 
государственное имущество и добровольно воз-
вратившиеся в один из портов Советского Со-
юза на тех пароходах, которые были уведены 
белогвардейскими руководителями из Владиво-
стока, будут также амнистированы, и всё соде-
янное ими в прошлом против советской власти 
будет предано полному забвению; всем им будет 
предоставлено свободное избрание местожи-
тельства. 3) Все лица, вернувшиеся таким по-
рядком в Советский Союз, будут пользоваться 
такими же льготами и преимуществами, какие 
установлены для демобилизованных из рядов 
Красной Армии. 4) Для выбора лиц к отправке 
в  Советский Союз на вышеприведённых усло-
виях уполномочен гражданин Иван Матвеевич 
Зайцев. На него же возложена организация от-
правки и руководство переездом в один из пор-
тов Советского Союза.

Секретарь ЦИК СССР (подпись)».
– Судя по документу, Зайцев должен был 

сообщить белогвардейцам, что их ждёт то-
тальная амнистия! Как дальше его судьба сло-
жилась?

– Он использовался ещё по каким-то дру-
гим направлениям, не связанным с ОГПУ. Это 
все годы вплоть до его «успешного» бегства че-
рез всю страну в Китай.

Владимир Марковчин все последние годы 
изучал уникальные документы, пролившие свет 
на истинную жизнь белогвардейского генерала.

– А зачем он сбежал в Китай?
– С чего вы взяли, что сбежал? Может, он 

вернулся с новым заданием?
Там есть в документах одно место, где при 

рассекречивании было убрано несколько слов. 
Вот, посмотрите. Полагаю, что почистили сло-
во «завербован». Когда современные исследо-
ватели очень рьяно предпринимают попытки 
разобраться с деятельностью спецслужб, они 
зачастую попадаются на таких вот простых ве-
щах. Российский историк Андрей Ганин написал 
в 2005 году статью под названием «Большая игра 
генерала Зайцева», где рассказывает о том, как 
великий контрразведчик Зайцев проник в  Со-
ветский Союз и начал операцию якобы в инте-
ресах белой эмиграции под названием «Большая 
игра». Ему и в голову не приходило, что этот 
«контрразведчик», находясь на Лубянке, готовил 
заговор как раз против белой эмиграции. Но до 
сих пор статью Ганина никто не опроверг.

– То есть мы можем сейчас опровергнуть?
– С нашими документами – легко. Точнее, 

мы это уже сделали.
– Какие у нас ещё козыри?
– Вот это удостоверение, подписанное то-

варищем Калининым. Оно именное и выда-
валось лично Зайцеву. Удостоверение давало 
безграничные возможности по передвижению 
внутри страны и право выезда в Китай. Ещё 
у  нас есть детальный план операции. Зайцев 
просит двух человек для того, чтобы коорди-
нировать работу. И такие люди находятся: гене-
рал, атаман Анисимов, который находится там 
же, в Шанхае, и является достаточно высокопо-
ставленной фигурой (но потом его обвинили 
в растрате финансовых средств из кассы), и то-
варищ Бабицкий, бывший лейтенант импера-
торского флота.

Шанхай был зоной интернациональной, 
там были интересы и англичан, и французов, 
и русских, ну и китайцев (а может быть, ещё 
японцев). Бабицкому предстояло сыграть роль 
английского офицера, который даст отмашку 
на то, чтобы китайцы выпустили с рейда суда. 
Анисимов должен был подготовить команду 
к  будущему переходу и руководить ею вплоть 
до прибытия в город Владивосток.

Положение сложилось таким образом, что 
ни Зайцев, ни Анисимов, ни Бабицкий не могли 
друг друга знать в лицо. Операция была секрет-
ная, потому мало кому (кроме Зайцева) было 
понятно, что происходит.

Представьте себе: огромный, почти 10 000-й 
контингент стоит в порту – кто-то живёт в трю-
ме, кто-то сошёл с борта, но поселился рядом... 
И тут в один прекрасный момент исчезает 
треть всех пароходов, которые там находились. 
Исчезает с деньгами, ценностями и людьми. 
Возникает много вопросов, во-первых, о всемо-

гуществе большевиков и их спецслужб, во-вто-
рых, о полной бездарности тех, кто руководил 
шанхайским русским эмигрантским отрядом, 
в-третьих, о печальных перспективах этих лю-
дей. Эта операция была рассчитана на воспри-
ятие её в будущем как победы советской власти 
на Дальнем Востоке.

– Как так получилось, что историки до сих 
пор не сомневались в Зайцеве, в его преданно-
сти белогвардейскому движению?

– Потому что в 1928 году он уехал в Китай, 
где начал активно писать мемуары. Их взяли на 
вооружение историки и изложили ту версию, 
которая подходила под эти мемуары. А там рас-
писано, как он на Соловках загибался, как в Ка-
релии брёвна таскал, какое кровожадное ГПУ, 
что они с ним творили, какие издевательства 
и пр. Ну что может написать человек, которо-
му надо легализоваться в конкретной стране? 
Да что угодно. В исторической науке есть такое 
понятие, как «критика источника». В соответ-
ствии с этим понятием мемуары – это меньшее, 
чему можно доверять. Вверху находятся доку-
ментальные материалы, по которым проведена 
экспертиза их подлинности, следующий уро-
вень – письма и т. д. Зайцев был замечательным 
писателем, и с логикой у него всё в порядке, 
с восприятием всё вообще прекрасно (раз сумел 
такой план разработать – то, до чего не додума-
лись профессионалы тогдашней спецслужбы!). 
Так что запутать своими мемуарами он мог лег-
ко и кого угодно.

– И все-таки были факты, заставившие 
историков поверить мемуарам. В них ведь опи-
саны вполне реальные персонажи, которых 
Зай цев видел на Соловках.

– Мы полагаем, что его туда пару раз дей-
ствительно привозили, оставляли на месяц или 
больше. Для спецслужб такие игры – это обыч-
ная рутинная работа. В зависимости от объё-
ма и грандиозности мероприятия, к которому 
готовят человека, он мог появиться где угодно 
в каком угодно обличье, в том числе со шрама-
ми, ссадинами, с костылём.

– Чем в реальности завершилась судьба 
Зай цева?

– Несмотря на удачный выход книг вос-
поминаний за границей, тамошняя эмиграция 
его отказалась принимать как своего родного, 
близкого. Он был обречён на одиночество.

– Много тогда в Китае было русских?
– По нашим оценкам, на начало 30 годов – 

где-то 350 тысяч. И они все не восприняли Зай-
цева как героя, хотя сейчас их потомки тоже 
пишут о «великой большой игре» генерала. Они 
не задают главных вопросов. А ради чего он по-
ехал в Советский Союз? Что стало предметом 
игры? Этот вот вояж со счастливым возвра-
щением? Уход парохода, который был позарез 
нужен, потому что на нём можно было жить, 
передвигаться, его можно было продать и полу-
чить приличные деньги? Возвращение этого па-
рохода с 78 членами команды в СССР, высадка 
во Владивостоке – его там встретили с фанфа-
рами, с оркестром, с цветами? Так в чём смысл?

– Умер он, как и пишут в энциклопедиях, 
в Китае?

– Да, тут ошибки нет. Он не выдержал тя-
гостей жизни и покончил с собой. Судьба геро-
ев иногда бывает хуже, чем судьба предателей. 
В белой прессе он – герой, который переиграл 
ГПУ и сбежал с лесоповала через всю страну. 
Это хлеще приключений барона Мюнхгаузена. 
Но какова была судьба самого Мюнхгаузена?

В истории Зайцева много трагизма. И она 
о том, что беглецы часто соглашаются на усло-
вия, которые никогда бы не были приняты ими 
при других обстоятельствах. Он сдал людей, ко-
торые были с ним в Шанхае.

– Вы сами считаете его предателем?
– Зайцева вырастила императорская Россия, 

он давал присягу государю, награждён (и  совер-
шенно заслуженно!) георгиевским оружием, орде-
ном Святого Георгия за участие в Первой мировой 
войне. Он действительно герой. Но переходное 
время породило те низменные чувства, которые 
и сто лет назад, и сейчас одинаковы на вкус и о ко-
торых люди потом горько сожалеют. Кто-то в ито-
ге сводит счёты с собой, кто-то умирает под забо-
ром или в сельве амазонской, кто-то стреляется... 
Если проводить параллели, я бы вспомнил Литви-
ненко. Он перестал быть доволен режимом в Рос-
сии и решил попытать счастья за рубежом. Стал 
агентом британских спецслужб. И он, как Зайцев, 
сдал своих бывших товарищей – в данном случае 
российских разведчиков. Но изменников не любят 
нигде, их используют, а потом бросают. Верность 
идеалам – единственное, что помогает людям спа-
стись в самые тяжёлые времена.

27 апреля 2017
Ева МЕРКАЧЕВА

http://www.mk.ru
Эмигрантское движение так и не приняло 
Зайцева, сбежавшего из России в Шанхай.

http://www.mk.ru/social/2017/04/27/shpionskaya-igra-sssr-rasskrecheny-materialy-o-samom-predannom-predatele.html
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Дата рождения: 1 (13) сентября 1879.
Место рождения: станица Карагайская, 2-й 

(Верхнеуральский) военный отдел, Оренбург-
ское казачье войско, Российская империя.

Дата смерти: 22 ноября 1934 (55 лет).
Место смерти: Шанхай.
Принадлежность: Российская империя, Бе-

лое движение.
Род войск: казачьи войска, кавалерия.
Годы службы: 1892 – 1918 гг.
Звание: полковник (1917), генерал-майор 

(1919)
Командовал 4-й Исетско-Ставропольский 

полк Оренбургского казачьего войска; Русские 
войска в Хиве, комиссар Временного прави-
тельства в Хивинских владениях; Гражданская 
война: и. о. начальника штаба ТВО.

Иван Матвеевич Зайцев (1 [13] сентября 
1879 – 22 ноября 1934) – оренбургский казак, 
генерал-майор (1919), участник Первой ми-
ровой войны, командир 4-го Исетско-Ставро-
польского полка Оренбургского казачьего вой-
ска и командующий русскими войсками в Хиве, 
комиссар Временного правительства в Хивин-
ских владениях, исполняющий обязанности 
начальника штаба ТВО, участник Гражданской 
войны на стороне Белого движения.

Биография
Иван Матвеевич Зайцев ро-

дился в сентябре 1879 года (по 
другим данным – 21 сентября 
1877 года) в станице Карагай-
ская 2-го (Верхнеуральского) 
военного отдела (Оренбург-
ское казачье войско), в семье 
сельского учителя. В 1894 году 
окончил четырёхклассное го-
родское училище в Верхне-
уральске и стал станичным учителем Фоминской 
соединённой казачьей школы.

В 1895 году сдал экзамен на вольноопределя-
ющегося второго разряда и через год, 1  сентября 
1896 года, был зачислен юнкером в Оренбургское 
казачье юнкерское училище. В училище заведо-
вал цейхгаузом. Окончил училище в 1898 году, 
первым в своём выпуске, за что был удостоен 
премии князя Е. М. Романовского герцога Лейх-
тенбергского в размере 100 рублей. По оконча-
нии училища произведён в чин подхорунжего 

и получил назначение во 2-й Оренбургский ка-
зачий воеводы Нагого полк, расквартированный 
в Варшаве. Прослужив в этом полку более полу-
тора лет, в чине хорунжего получил назначение 
в Гельсингфорс и проходил службу в Отдельном 
Оренбургском казачьем дивизионе.

В 1906 году в чине сотника успешно сдал 
вступительные экзамены и поступил в Никола-
евскую Академию Генерального штаба. Одно-
временно с ним, но на курс старше, в Академии 
учились и его будущие сослуживцы: будущий 
Войсковой атаман Оренбургского казачьего вой-
ска А. И. Дутов, будущий начальник штаба Юж-
ной армии И. В. Тонких и будущий начальник 
снабжения Южной армии С. А. Щепихин. Окон-
чил Академию по второму разряду и  не  был 
причислен к  Генеральному штабу. Сдал допол-
нительные экзамены при Академии на право 
преподавания военной администрации и геоде-
зии в военных училищах и, вернувшись летом 
1909 года в родные края, поступил на службу 
офицером-воспитателем в Оренбургский Не-
плюевский кадетский корпус, к началу Первой 
мировой войны – в чине подполковника.

Участие в Первой 
мировой войне

На фронт Первой мировой войны подпол-
ковник И. М. Зайцев ушёл добровольно, ис-
просив разрешение императора Николая II 
и  получив Высочайшее разрешение, хотя, бу-
дучи офицером-воспитателем Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса, служить на 
фронте не был обязан. Был назначен в штат 
1-го Оренбургского казачьего Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича пол-
ка. За годы Великой войны служил старшим 
штаб-офицером полка, помощником команди-
ра полка по строевой части, затем – временно 
командующим 7-м Донским казачьим полком, 
первым помощником командира 11-го Орен-
бургского казачьего полка, председателем пол-
кового суда в 12-м Оренбургском казачьем 
полку. Был контужен. За период войны был на-
граждён Орденом Святого Георгия 4 ст., Георги-
евским оружием, орденом Святого Станислава 
2-й степени с  мечами, орденом Святой Анны 
2-й степени с мечами, орденом Святого Влади-
мира 4-й степени с мечами и бантом. Оконча-
ние Первой мировой войны встретил команди-
ром полка в звании полковника.

Служба в Туркестане  
и участие в ТВО

С июля 1917 года – командир 4-го Исет-
ско-Ставропольского полка Оренбургского ка-
зачьего войска, а также командующий русски-
ми войсками в Хиве и комиссар Временного 
правительства в Хивинских владениях.

Со своим полком участвовал в боевых 
действиях на территории Персии, в сентя-
бре 1917  года усмирял отряды Джунаид-хана. 
Здесь Зайцеву представился случай проявить 
свои дипломатические способности: Джуна-
ид-хан из врага сделался союзником – и помог 
привести к покорности повстанческие отряды 
приаральских туркмен. Деятельно поддержали 
комиссара Зайцева так называемые «аральские 
уральцы» – ссыльные казаки-староверы. Из 
их числа были сформированы конные коман-
ды Амударьинского казачьего войска, которые 
участвовали в борьбе с бандитизмом.

В октябре 1917 года И. М. Зайцев выступил 
против захвата власти большевиками. В янва-
ре 1918 года во главе своего отряда, состоявше-
го из семи сотен казаков (шестисотенный 4-й 
Исетско-Ставропольский казачий полк и сотня 
уральцев), вышел из Хивы на город Чарджуй. 
Отряд Зайцева занял город, арестовал членов 
местного совета рабочих и солдатских депутатов 
и членов ревкома и передал управление городом 
органу Временного правительства. В  Чарджуе 
полковник Зайцев встретился с  министрами 
Временного правительства Кокандской автоно-
мии М. Чокаевым и У. Ходжаевым для заклю-
чения соглашения о совместной борьбе с крас-
ными отрядами. Соглашение предусматривало 
совместное выступление против большевиков. 
Тогда же в город по железной дороге прибыл ещё 
один казачий отряд (семь сотен оренбургских, 
семиреченских и сибирских казаков).

Из Чарджуя, оставив в городе гарнизон, Зай-
цев со своим отрядом выдвинулся на Самарканд 
с тем, чтобы далее идти на Ташкент. Отдельно 
двигался второй казачий отряд. В  Самарканде 
Зайцев надеялся использовать для борьбы с Со-
ветской властью казачьи части, возвращавшие-
ся из Персии, где они в период Первой мировой 
войны участвовали в военных действиях под 
командованием генерала Н. Н. Баратова. В Тур-
кестане, под влиянием агитации офицеров, ка-
заки отказались сдавать оружие.

После получения известия о наступлении 
отрядов Зайцева на Ташкент революционное 
правительство в Ташкенте и Совнарком Турке-
станского края потребовали от верных красных 
частей остановить войска Зайцева, а демобили-
зованным казачьим частям было предложено 
разоружиться. Среднеазиатская железная до-

рога была объявлена на осадном положении. 
В общей сложности на борьбу с Зайцевым было 
брошено до 3000 штыков и сабель. Красногвар-
дейский отряд, вышедший из Ташкента, возгла-
вил председатель правительства Туркреспубли-
ки Ф. И. Колесов.

Отряду Зайцева удалось занять город Самар-
канд. Гарнизон самаркандской крепости, в  ко-
торой дислоцировался 7-й Сибирский запасной 
полк, объявил нейтралитет и на гарнизонном 
митинге постановил пропустить казаков по на-
правлению к Ташкенту. 13 февраля эшелон Коле-
сова прибыл из Ташкента в Самарканд, прегра-
див тем самым путь казачьим частям. К этому на 
новом митинге в самаркандской крепости гарни-
зон под влиянием агитации большевиков (Сте-
пан Чечевичкин, Стефанюк, Галимханов) поста-
новил выполнять все приказы Туркестанского 
правительства. В город были высланы патрули. 
Одновременно шла агитация среди рядовых ка-
заков Зайцевского отряда. После этого известия 
Колесов решился на активные действия. С боем 
была занята станция Ростовцево под Самар-
кандом, находившиеся там эшелоны отрядов 
Зайцева отошли к Самарканду. После прихода 
подкрепления из Ташкента красногвардейцы 
заняли Самарканд. Боестолкновений между ка-
заками отрядов Зайцева и красногвардейцами 
больше не было. Казаки под влиянием первых 
боестолкновений и агитации согласились разо-
ружиться и выдать организаторов выступления, 
в том числе и Зайцева. Казакам были оставлены 
личные лошади и снаряжение. В качестве трофе-
ев красногвардейцы захватили несколько пушек, 
десятки пулемётов, винтовки, боеприпасы, ар-
тиллерийских и офицерских лошадей, повозки.

Значительную роль в этих событиях сыграл 
командир красногвардейских отрядов прапор-
щик К. П. Осипов, которой после этого стал во-
енным министром Туркестанской республики.

Есть сведения, что большевики, не сумев 
справиться с Зайцевым в прямых боестолкно-
вениях, решили использовать для этого иные 
средства. Они выделили 2 миллиона царских 
рублей сочувствовавшим им казакам 17-го 
Оренбургского казачьего полка, расквартиро-
ванного в Ташкенте и там подвергшегося рас-
пропагандированию и полному разложению, 
которые предприняли попытку подкупить ка-
зачий комитет отряда Зайцева. Этот шаг увен-
чался успехом: отрядный комитет отказался во-
евать, принял решение разоружиться и выдать 
Зайцева красным в Ташкент. 

Узнав о таком решении комитета, полковник 
Зайцев был вынужден бежать, однако уже через 
пять дней был обнаружен в Асхабаде и аресто-
ван. 8 (21) февраля 1918 года революционный 
суд приговорил его к расстрелу, но расстрел был 
заменён десятью годами одиночного заключе-

ЗАЙЦЕВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ
Материал из Википедии – свободной энциклопедии 
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ния в  Ташкентской крепости, куда его посади-
ли 13  (26) февраля. Из крепости Зайцев бежал 
через четыре с половиной месяца – 1 июля 
1918 г. Побег был организован при помощи Тур-
кестанской военной организации (ТВО), у  ко-
торой, по словам самого Зайцева, «были везде 
связи и свои люди». Кстати, ТВО позаботилась 
и о супруге Зайцева, отправив её в день побе-
га мужа в Чимкент с надёжным проводником. 
Оказавшись на свободе, Зайцев сразу же вошёл 
в состав этой подпольной офицерской органи-
зации в  качестве исполняющего обязанности 
начальника штаба. После разгрома органами 
ТуркЧК основных структур ТВО при попытке 
пробраться к атаману Дутову был арестован, но 
не опознан, и 24 декабря 1918 года освобождён 
под надзор милиции.

В апреле 1919 года под видом простого рабоче-
го перешёл линию оренбургского фронта в рай-
оне Бохачево и вышел в район расположения 
Отдельной Оренбургской армии генерал-лей-
тенанта А. И. Дутова. Вскоре стал начальником 
штаба Оренбургского военного округа, затем – 
исполняющим обязанности начальника штаба 
атамана Дутова, с октября 1919 – начальником 
штаба Оренбургской армии Дутова. Приказом 
Верховного Правителя и Верховного Главноко-
мандующего адмирала А. В. Колчака от 20 сентя-
бря 1919 года произведён в чин генерал-майора.

6 января 1920 года, после поражения в боях 
с Красной Армией, Оренбургская армия Дуто-
ва была официально расформирована. В начале 
февраля 1920 года И. М. Зайцев был направлен 
в Китай в качестве полномочного представите-
ля Дутова в Пекине и Шанхае.

Советский период жизни
В конце 1923 года И. М. Зайцев получил пер-

сональную амнистию от советского правитель-
ства и в начале 1924 года вернулся в Россию, 
прибыл в Москву и был зачислен в резерв выс-
шего командного состава Красной Армии. Через 
некоторое время стал начальником штаба стрел-
ковой дивизии. В конце сентября 1924 года он 
был уволен «в бессрочный отпуск с должности 
начальника штаба» стрелковой дивизии.

28 октября 1924 И. М. Зайцев был арестован 
ОГПУ и 7 месяцев провёл в Бутырской тюрьме. 
2 января 1925 постановлением Особого Совеща-
ния при Коллегии ОГПУ он получил 3 года лаге-
рей. В июне 1925 года он был отправлен этапом 
на Соловки и 16 июня 1925 года прибыл в Кем-
ский пересыльный пункт, где некоторое время 
работал грузчиком, а затем 18 июня 1925  года 
с группой заключённых был отправлен на Боль-
шой Соловецкий остров. Здесь он начал рабо-
тать лесокультурным надзирателем в лесниче-

стве при проведении лесоочистительных работ, 
впоследствии работал на разгрузке ледоколов 
в  Белом море, вахтенным на Соловецком мая-
ке, а также попал на «общие работы» за отказ от 
предложения руководства лагеря написать за-
метку о Гражданской войне для журнала «Соло-
вецкие острова». В сентябре 1926 года он сначала 
попал в карцер, а затем на три месяца в штраф-
ной изолятор. Он один из немногих выживших 
очевидцев, кто побывал на «Секирке» – в штраф-
ном изоляторе в храме на Секирной горе.

3 февраля 1928 года после отбытия срока ос-
новного наказания И. М. Зайцев был отправлен 
в ссылку в Коми на 3 года.

3 августа 1928 года он бежал из-под надзора 
ГПУ с пересылочного пункта г. Усть-Сысольск 
и боле семи месяцев скитался по стране.

17 сентября 1928 года И. М. Зайцев по под-
дельным документам землемера П. Н. Голу-
бева устроился на службу в окружное земель-
ное управление Амурского округа. 26 февраля 
1929 он перешёл в районе ж/д станции Поярко-
во советско-китайскую границу и приехал на 
жительство в Шанхай.

Альтернативная версия
В 2017 г. старший научный сотрудник НИИ 

Военной академии Генерального штаба Воору-
жённых сил РФ Владимир Марковчин заявил, 
что, согласно рассекреченным документам, Зай-
цев после прибытия в СССР стал сотрудничать 
с  ОГПУ в проведении операции по уводу из 
Шанхая в СССР кораблей военной эскадры Кол-
чака. Эта операция была успешно проведена.

По мнению Марковчина, арест Зайцева был 
всего лишь инсценировкой, так же как и побег из 
ссылки в Китай, а в действительности Зайцев был 
послан в Китай как агент советской разведки.

Китайский период жизни
С 1929 года Иван Матвеевич Зайцев жил 

в  Шанхае, активно занимался публицистикой 
и написанием книг. Так, в мае 1931 года им была 
написана и выпущена в свет книга воспомина-
ний «Соловки» о времени, проведённом в лаге-
ре на Соловках.

Его жизнь в Шанхае была крайне осложне-
на крайне враждебным отношением части рус-
ской общественности, проживающей в Шанхае. 
15 июня 1930 И. М. Зайцев попытался связаться 
с начальником отдела Русского Общевоинского 
союза (РОВС) в Шанхае генерал-лейтенантом 
М. К. Дитерихсом и подал на его имя рапорт об 
истинных целях своей поездки в СССР, одна-
ко Дитерихс сообщил ему «о пропаже рапорта 

с документами». Таким образом, для И. М. Зай-
цева стало практически невозможным добить-
ся своей официальной реабилитации.

По распоряжению руководящего центра Рос-
сийской всенародной партии националистов 
был назначен начальником её Дальневосточно-

го отдела. 22 ноября 1934 года Иван Матвеевич 
Зайцев покончил жизнь самоубийством.

8 октября 1993 года был посмертно реабили-
тирован.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зайцев,_Иван_Матвеевич

Слишком близко земля
Легендарный лётчик, сбивший десятки самолё-

тов противника, прожил долгую жизнь, покинув 
этот мир в 2011 году в возрасте 97 лет. «В 80 лет 
Иван Евграфович мог на руках подняться по сту-
пенькам подъезда на второй этаж, – рассказывает 
о лётчике кандидат исторических наук, писатель 
Вячеслав Родионов, друживший с Фёдоровым. – 
Он был гениальным лётчиком. Однажды, когда 
в Жуковском приземлялся после испытательного 
полёта Ла-174 и вошёл в  глиссаду, приближаясь 
к взлётной полосе, почувствовал, что самолёт 
кренится вправо. По лётной науке, пилоту необ-
ходимо выровнять машину, что в этой ситуации 
сделать было невозможно, потому что машина 
практически перестала слушаться. После этого 
она обычно грохается – слишком близко земля... 
Фёдоров же в долю секунды решает: раз машина 
хочет перевернуться, пусть переворачивается. 
И самолёт делает поворот на 360 градусов вокруг 

своей оси, чудом приземляясь на аэродроме. Фё-
доров вылезает из кабины и говорит: «Наверное, 
что-то с тягой элерона». И когда механики прове-
рили его предположение, так и оказалось. 

Он был в своём роде уникумом, самородком. 
По происхождению – донской казак, старовер. 
Родился в февральской степи, когда его родители 
на санях подъезжали к станице Каменская. Само-
лёт увидел впервые в 15 лет, работая машинистом 
поезда. И заболел небом, в котором по окончании 
лётного училища он буквально будет жить». 

Накануне Великой Отечественной, в мае 1941 г., 
Фёдорова вместе с тремя сослуживцами направи-
ли в короткую командировку в Германию, где их 
встретил авиаконструктор Мессершмитт. Наш 
ас потряс местных спецов: впервые сев в  кабину 
экспериментального и  незнакомого для него не-
мецкого истребителя, тут же взмыл в небо и начал 
выполнять фигуры высшего пилотажа, которые 
привлекли внимание находившегося на лётном 
поле Гитлера. Фюрер выразил желание пообедать 
вместе с советскими лётчиками. А после Фёдоро-
ву вручили небольшую коробочку, в которой ока-
залась одна из высших наград рейха – железный 
крест с дубовыми листьями. На следующий день 
он появился на лётном поле без креста на груди, 
и  на вопрос «Где же награда?» указал на каблук 
своего сапога, куда накануне прибил крест: «Вот 
где носят немецкие ордена у нас в России!».

«Ох и попало мне от нашего человека из по-
сольства, который протоколом занимался. Сняли 
с меня стружку», – вспоминал потом сам Иван 
Евграфович. Этот и другие его рассказы для исто-
рии сохранил известный белорусский документа-
лист Анатолий Алай, который снимал в Москве 
фильм о Фёдорове к его 90-летию в 2004 году.

Казаки в ХХ веке

ЛЕГЕНДА СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ. 
ЛЁТЧИКА ФЁДОРОВА НАГРАДИЛИ  
И ГИТЛЕР, И СТАЛИН

Он был на редкость бесстрашным. Не удивительно, что на войне Ивану Фёдо-
рову поручили командовать полком асов. И что в 1948 году стал Героем Совет-
ского Союза, тоже не удивительно – ведь он первым в стране преодолел скорость 
звука во время испытания реактивного самолёта. Удивительно, что Звезду Ге-
роя ему не давали так долго.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Увёл самолёт на фронт

«С большим трудом удалось добиться раз-
решения для нашей съёмочной группы озна-
комиться с личным делом Фёдорова (№ 14874), 
поскольку допуск к документам такой категории 
офицерского состава определяет Главное управ-
ление кадров Минобороны РФ, – рассказывает 
«АиФ» режиссёр Анатолий Алай. – Но прочитал 
я его с купюрами. Многие листы были заклеены 
серой бумагой». Алаю лётчик рассказал, как ока-
зался на фронте. Он всей душой рвался бить вра-
га, однако авиаконструктор Лавочкин, чьи само-
лёты он испытывал в  Конструкторском бюро 
в Горьком, не отпускал его на фронт. И тогда во 
время испытания истребителя ЛаГГ-3 Фёдоров 
просто увёл машину на передовую. Карты у него 
не было, ориентировался по железнодорожным 
путям и течению Волги. Прилетел на Калинин-
ский фронт, где в  это время, в июле 1942 года, 
готовилась группа лётчиков-штрафников. Эту 
группу и поручили возглавить Фёдорову, больше 
никто не соглашался. А спустя несколько меся-
цев, в сентябре 1942 г., командование доверило 
полковнику Фёдорову формирование полка асов 
на Калининском фронте при 3-й Воздушной ар-
мии. За блестящее выполнение задачи в декабре 
того же года он был награждён орденом Оте-
чественной войны 1-й степени. Начиная с лета 
1942 года и до Победы Фёдоров бесперебойно 
находился на передовой, воюя в должности ко-
мандира дивизии (273-я истребительная ави-
ационная дивизия) и  замкомандира дивизии 
(269-я истребительная авиационная Новгород-
ская Краснознамённая дивизия). 

Это он придумал знаменитый «большой ко-
ролевский разворот»: взмывал вверх, затем рез-
ко пикировал, и уже снизу в «брюхо» расстре-
ливал вражеские самолёты.

Разбитая люстра
«В личном деле Фёдорова есть описания 

двух удивительных сражений, которые про-
изошли в сентябре 1942 года, – рассказывает 
А. Алай. – В первом случае он один вступил в бой 
с  18  бомбардировщиками и 6 истребителями 
противника, в котором сбил один и подбил два 
бомбардировщика. Во втором – Фёдоров в оди-
ночку сражался с двумя бомбардировщиками 
и 8 истребителями противника, сбил один бом-
бардировщик и один истребитель. Подписан 
этот документ (боевая характеристика) команду-
ющим 3-й Воздушной армией Героем Советского 
Союза генерал-майором авиации Громовым. 

Ивана Фёдорова трижды представляли 
к званию Героя Советского Союза, но присвои-
ли его только после войны». 

А в первый раз лётчик мог получить Звезду 
Героя в 1938 году, когда вернулся из Испании, 
где он провёл почти год, совершив 286 боевых 
вылетов и сбив лично 11 самолётов противника 
и поразив 13 машин в составе группы. «Туда он 
поехал добровольно, – рассказывает В. Родио-
нов. – Как испытатель новейшей техники Фёдо-
ров однажды участвовал в полёте над Красной 
площадью. Потом был приём в Кремле, и мар-
шал Ворошилов, восхищённый мастерством 
пилота, спросил, какую он хочет награду. Тот 
попросил направить его на войну в Испанию».

На родину Фёдоров вернулся с другими до-
бровольцами. В Москве это событие отметили 
банкетом. И дракой. 

«Подвыпивший «сотрудник в штатском», 
повздорив с другом Фёдорова, лётчиком Тур-
жанским, достал маленький дамский браунинг 
и выстрелил в боевого лётчика. Иван, будучи 
мастером спорта по боксу, уложил стреляв-
шего одним ударом. И тут началась всеобщая 
драка, – рассказывает В. Родионов. – Все «бо-
евые» за Испанию Фёдоров отдал за разбитую 
хрустальную люстру и посуду. Лётчиков в этой 
истории назначили крайними. О Звезде при-
шлось забыть. Хотя, конечно, Фёдоров не был 
никаким пьяницей. Он слишком любил свою 
работу и небо, чтобы променять всё это на бу-
тылку. Всегда пил молоко. А второй раз, когда 
его представили к Звезде в 1944 году за геро-
изм на фронте и количество сбитых самолётов 
(10  бомбардировщиков и 5 истребителей), бу-
магам просто не дали ход наверх недоброжела-
тели. Банальная зависть...».

«Расстреливайте сначала 
меня» 

Заслуженное звание Героя Фёдоров получил 
в 1948 г. В мирное время он вернулся к испыта-
тельной работе и первым в СССР на реактив-
ном самолёте преодолел скорость звука. 

«После войны Иван Евграфович жил в Мо-
скве, – рассказывает В. Родионов. – В Химках на 
все причитающиеся ему за войну лётные деньги 
купил дом – дореволюционный особняк. Потом 
подарил его детскому садику. Своих детей у него 
не было. С пилотом Анной Бабенко, которую 
он сам учил управлять самолётом, Фёдоров со-
четался браком до войны. Супруга, как и муж, 
воевала на передовой. И он, и она не единожды 
были ранены, но на здоровье Анны Артёмовны 
боевые раны сказались гораздо сильнее. Она 
ушла из жизни в 1988 году. Иван Евграфович 
был постоянно рядом, ухаживал за супругой. 

Он был удивительно добрым человеком. 
За всю свою жизнь никому не сделал зла. На-
оборот, многих спасал. Однажды его группу 

штрафников обвинили в том, что они не под-
нялись в  небо и не прикрыли наш плацдарм 
с  воздуха. Маршал Конев распорядился всех 
расстрелять. Вырыли могилы. Приехал сам 
Конев. И тогда Фёдоров стал грудью, сказав: 
«Расстреливайте сначала меня». Конев: «Ты 
кто такой?». – «Я  русский Иван, и ты – рус-
ский Иван (имя Конева. – Ред.). Зачем нам друг 
в  друга стрелять? А  ребята мои поднимались 
в небо. Погода была нелётная. И снизу их про-
сто не разглядели». 

Всё так и оказалось. Конев тогда сказал: 
«В первый раз отменяю свой приказ».

У Ивана Евграфовича была крылатая душа 
и пламенное сердце. Он никогда не сдавался, 
не унывал. Всегда был готов защитить слабо-
го, бороться за правду, – продолжает В. Роди-
онов. – Да, у лётчика не осталось детей. Но 
вот уже в который раз мы с моей дочкой по-
несём его портрет на шествии «Бессмертно-
го полка». Как и вся страна, мы верим: герои 
не умирают – они живут в благодарной памя-
ти потомков».

http://mirtesen.aif.ru/blog/43531487228/Legenda-
sovetskoy-aviatsii.-Lyotchika-Fyodorova-nagradil-i-Gitle?utm_

source=mirtesen

Когда все в шоке: как передача чертежей про-
слушки в посольстве США стала «предатель-
ством века»

Эта история не только повергла в шок со-
трудников и ветеранов органов государствен-
ной безопасности, но и удивила даже наших 
потенциальных противников – представителей 
иностранных спецслужб.

В декабре 1991 года американской стороне 
был неожиданно вручён более чем щедрый пода-
рок в виде передачи полного комплекта сведений 
об элементах и местах расположения спецтех-
ники в новом здании посольства США в Москве 
на Новинском бульваре (на тот момент – ули-
ца Чайковского).

Тогдашний руководитель Межреспубли-
канской службы безопасности (структуры, со-
зданной после августовского путча на основе 
бывшего КГБ СССР) Вадим Бакатин посчитал 
этот шаг жестом доброй воли, а также демон-
страцией стремления нового российского руко-
водства к сотрудничеству с Вашингтоном. 

При этом ни от своих заокеанских пар-
тнёров, ни от их союзников наша страна так 
и  не  увидела сколько-нибудь похожего ответ-
ного шага. Руководители новой России, пре-
исполненные наивного доверия, попросту не 
учли, что подобные действия не приняты не 
только в мире спецслужб, но и по большому 
счёту в сфере дипломатических взаимоотно-
шений в целом.

Теперь, когда между Россией и США установи-
лись не самые благожелательные отношения (в том 
числе вызванные недавними «атаками» на объек-
ты российской дипсобственности), уместно было 
бы напомнить американским «друзьям» о той от-
крытости, с которой молодая российская демокра-
тия подошла к выстраиванию партнёрства на заре 
1990-х, о жертвах, которые были принесены во 
имя укрепления двусторонних связей.

Однако сегодня уже очевидно: политика 
уступок оказалась односторонней, а принцип 
доверительного подхода был откровенно попран 
нашими так и не состоявшимися партнёрами.

Страна должна знать своих «героев»

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ВЕКА...

http://mirtesen.aif.ru/blog/43531487228/Legenda-sovetskoy-aviatsii.-Lyotchika-Fyodorova-nagradil-i-G
http://mirtesen.aif.ru/blog/43531487228/Legenda-sovetskoy-aviatsii.-Lyotchika-Fyodorova-nagradil-i-G
http://mirtesen.aif.ru/blog/43531487228/Legenda-sovetskoy-aviatsii.-Lyotchika-Fyodorova-nagradil-i-G
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Посольский гамбит
Здание американского посольства известно 

многим москвичам и гостям столицы, которые 
приезжают сюда с целью оформления визовых 
документов. Диппредставительство располага-
ется на этом месте с 1953 года, причём спустя 
полтора десятилетия после заселения диплома-
ты получили возможность существенно расши-
рить занимаемую ими территорию, а земля под 
размещение объектов была предоставлена им 
в безвозмездную аренду сроком почти на век. 

В 1979-м началось сооружение нового по-
сольского комплекса, однако спустя некоторое 
время процесс строительства был приоста-
новлен в связи с признанием американцами 
объектов «не соответствующими требованиям 
безопасности». В итоге вопрос о строительстве 
главного здания затянулся на несколько лет, 
и только в 1990-х, после знаменитого акта пере-
дачи технической документации на специаль-
ные средства, работы возобновились.

Американская сторона даже получила воз-
можность привлечь к строительным работам 
собственных специалистов – ситуация, вооб-
ще-то не принятая в дипломатии: дипмиссии 
для подобных вещей, как правило, нанимают 
местных работников.

Спустя ещё некоторое время глава МСБ 
Бакатин назовёт факт передачи данных об ос-
нащении посольского здания спецсредствами 
«элементом международного сотрудничества 
спецслужб, поводом для развязывания много-
численных узлов межгосударственных проти-
воречий, «расчисткой завалов», препятствую-
щих развитию доверия между народами».

Однако стоит отметить, что американцы 
не поспешили ринуться в распахнутые им объ-
ятия. Иначе чем объяснить тот факт, что зда-
ние, на которое они получили исчерпывающий 
комплект документов, было подвергнуто ча-
стичному сносу? Окончательно объект вошёл 
в эксплуатацию только в 2000 году.

Кстати, в заявлении МСБ, которым в тот 
период объяснялись действия отечественных 
спецслужб, отмечалось, что передача техни-
ческой документации, относящейся к исполь-

зованию «средств специальной техники для 
съёма информации», сведёт на нет необходи-
мость внушительных вложений американской 
стороны в перестройку практически готового 
комплекса зданий (видимо, намекалось на ра-
чительность американцев).

«Наше решение делает бессмысленными 
огромные затраты, и с учётом духа и перспек-
тивы наших новых отношений может быть 
с  пониманием встречено американским наро-
дом, – подчёркивалось в заявлении МСБ. – Каче-
ственно новый уровень отношений между двумя 
странами, основывающийся на взаимном дове-
рии и открытости, установившийся в послед-
нее время, позволил принять решение, которое 
в полной мере отвечает духу нового политиче-
ского мышления».

Игра в одни ворота
Американцы были ошеломлены свалившей-

ся на них удачей. По воспоминаниям свидете-
лей тех событий, представителю американско-
го посла секретные документы вручили прямо 
в здании на Лубянке, куда он был специально 
приглашён для совершения таинственного 
«акта доброй воли». Подарок, по словам оче-
видцев, напоминал альбом семейных фотогра-
фий, и уже на следующий день посол Роберт 
Страусс помчался передавать эти бесценные 
материалы в Вашингтон.

Позже второй секретарь посольства США Уи-
льям Ф. Давни скажет российским журналистам:

«Мы были так удивлены, что даже не знали, 
как реагировать. Это был очень неожиданный 
жест».

Те годы в истории нашей страны вообще изо-
билуют неоднозначными решениями и поступ-
ками. Тот же Вадим Бакатин в своих мемуарах 
назовёт тот период временем выстраивания об-
новлённого сотрудничества спецслужб в таких 
сферах, как борьба с организованной преступ-
ностью, незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, противодей-
ствие угрозам терроризма и даже розыск совет-
ских солдат, пленённых в Афганистане.

«Против этих зол все цивилизованные го-
сударства и их спецслужбы обязаны работать 
сообща», – отмечал он. 

Однако получившие приглашение к сотруд-
ничеству иностранцы почему-то восприня-
ли этот диалог как способ указывать нашим 
специалистам, что и как нужно делать. На-
пример, по признанию того же главы МСБ, 
некоторые западные государственные деятели 
ставили вопрос об объёме операций советской 
разведки, которая, по их мнению, «превыша-
ла размеры разумной достаточности». Причём 

эти вопросы предполагалось решать в общем 
контексте реформ КГБ, а также в свете новых 
представлений о «реальных потребностях на-
циональной безопасности».

В число таких представлений, по всей види-
мости, не укладывалось и дальнейшее сохране-
ние совершенно секретной информации о ра-
ботах, проведённых на объектах американского 
посольства. Это недостроенное здание Бака-
тин позже назовёт «символом советско-аме-
риканской вражды, дипломатических тупиков 
и недипломатичной лжи, неуместной на фоне 
заявлений о наступлении эры партнёрства в от-
ношениях с Соединёнными Штатами».

Руководитель МСБ признавался, что пред-
ложение о том, чтобы рассекретить техни-
ческую документацию, он лично направил 
тогдашнему главе СССР Михаилу Горбачёву, 
причём сделал это ещё в сентябре 1991 года. Тот 
одобрил идею, предложив согласовать её с ми-
нистром иностранных дел СССР Борисом Пан-
киным и  сменившим его позже на этом посту 
Эдуардом Шеварднадзе, а также с российскими 
руководителями – Борисом Ельциным и гла-
вой МИД Андреем Козыревым. «Инициативу» 
руководителя главной спецслужбы страны они 
поддержали безоговорочно.

Волк в овечьей шкуре
Обычно сдержанные в своих суждениях че-

кисты историю с передачей сведений называют 
однозначно: предательство. 

В целом ветераны расценивают деятель-
ность Вадима Бакатина на посту руководителя 
ключевой структуры государственной безопас-
ности страны преимущественно в негативном 
свете. Принятые им за недолгий срок пребыва-
ния в этой должности решения до сих пор вы-
зывают отторжение.

Бывший партийный деятель (в Москву 
Бакатин пришёл с поста секретаря Кемеров-
ского обкома КПСС), он попал в руководство 
силовыми структурами – сначала МВД, а за-
тем и КГБ – фактически случайно, благодаря 
оказанному доверию со стороны Михаила 
Горбачёва. Тот искал союзников, не связан-

ных с прежним составом силовиков. Имен-
но при Бакатине в  рядах «органов» началась 
масштабная чистка, не  всегда продуманная, 
стартовали и так называемые «реформы», 
идеи которых были подсказаны «советчика-
ми» из-за рубежа. Для чекистов, как и рань-
ше для сотрудников органов внутренних дел, 
новый руководитель оказался чужим во всех 
смыслах этого слова, даже несмотря на при-
своенное ему генеральское звание.

Были попраны годами формировавшиеся 
традиции, позорному освистанию преданы на-
стоящие герои. Именно в те дни с постамента 
на Лубянской площади под улюлюканье толпы 
был сорван памятник Дзержинскому, причём 
для большего эффекта монументу специально 
обвязали верёвкой шею…

Сотни блестящих профессионалов сферы 
правопорядка и безопасности были вынужде-
ны снять погоны, при этом их навыки тут же 
оказались востребованными в коммерческих 
структурах новой России. Позже в одном из 
своих интервью Вадим Бакатин признается, что 
его «сверхзадача состояла в том, чтобы изба-
виться от КГБ как от щита и меча партии, 
как от партийной охранки партийного государ-
ства, но сохранить и реформировать спецслуж-
бы как таковые, приспособив их к совершенно 
новым, послепутчевым условиям нового союз-
ного нетоталитарного государства».

В том же интервью бывший глава МСБ 
(к слову, структуры, просуществовавшей лишь 
пару месяцев) отмечал, что он был против ро-
спуска КГБ, так как «Советский Союз, даже ос-
лабленный путчем, оставался великой ядерной 
державой, с мощнейшим ВПК и многим дру-
гим, что следовало надёжно оградить от посто-
роннего интереса. Но других спецслужб, кроме 
КГБ, у нас не было».

Слова, с одной стороны, правильные. Однако 
вот ведь нестыковка: мемуары Бакатина, издан-
ные в начале 1990-х годов, почему-то носят весь-
ма недвусмысленное название – «Избавление от 
КГБ». Как говорится, комментарии излишни…

Сотрудничество наоборот
Вадим Бакатин утверждал, что при прора-

ботке вопроса о передаче документов по по-
сольству первостепенное внимание уделялось 
соблюдению принципа ненанесения урона 
безопасности страны. В какой-то степени это 
условие можно назвать соблюдённым. Не ис-
ключено, что техника, сведения о которой пере-
давались американской стороне, на тот момент 
могла считаться морально устаревшей, неспо-
собной противостоять современным средствам 
противодействия.
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Однако речь не об этом, а о том, что должно-
го эффекта от подобного радушия так и не по-
лучилось. И это выразилось не только в по-
следовавшей за этим реконструкции вроде бы 
«зачищенного» здания, но и в отсутствии по-
зитивной реакции со стороны американцев. 
Достаточно сказать, что даже в публикациях 
американских СМИ той поры высказывались 
сомнения в открытости действий русских, 
утверждалось, что «передано не всё».

В итоге нашим спецслужбам, выдавшим 
свои секреты без какого-либо ответного шага 
– случай, не знающий прецедентов в истории 
разведки и контрразведки, – пришлось ещё 
и оправдываться, приводить новые доводы, по 
сути, унижаться перед теми, кто ещё недавно 
признавал в нас самых сильных и мощных про-
тивников…

Кстати, ветеран спецслужб Виталий Кара-
вашкин в своей книге «Кто предавал Россию» 
развеял утверждение Вадима Бакатина о «ни-
чтожности» предоставленной американской 
стороне информации о средствах контроля 
в посольском комплексе.

«По оценке независимых экспертов, пере-
данные американцам документы раскрывали 
уникальную систему слухового контроля, раз-
работанную в специальных лабораториях и ис-
ключавшую её обнаружение в обозримом буду-
щем», – подчёркивает автор издания. 

А ушедший не так давно из жизни известный 
журналист, публицист Олег Султанов в  сво-
ей рецензии к показанному на российском ТВ 
фильму «Последняя встреча» (лента повествует 
в том числе о событиях, связанных с разруше-
нием системы государственной безопасности 
СССР) призвал Бакатина непременно посмо-
треть эту картину.

«Возможно, она напомнит этому предателю 
о его позорных делах по сдаче государственных 
тайн Родины иностранной спецслужбе, – гово-
рил автор рецензии. – Не буду приводить, увы, 
не эпизодические примеры высокого предатель-
ского мастерства со стороны иуд, предавших 
ради собственного благополучия и свою честь, 
и  израненную захватническими войнами рус-
скую землю. Лишь отмечу, что они, по моему 

глубочайшему разумению, останутся в истории 
нашей страны символами подлости, гадливости, 
мерзости. Вся эта социальная шелупонь являет-
ся желанной публикой для заокеанских ревните-
лей лжедемократического «благочестия», а для 
нас они – воплощение и источник зла».

…Доверие, открытость, доброжелатель-
ность. Наши «партнёры» из-за океана и сегодня 
показывают, что подобные слова и действия – 
обязательство по отношению к ним, но не с их 
стороны. Последние события в хронике рос-
сийско-американских отношений это только 
подтверждают.

В их числе – высылка из США российских 
дипломатов и членов их семей, закрытие досту-
па к нашей дипломатической собственности, 
требование о закрытии ряда дипломатических 
объектов РФ, снятие государственных флагов 
России со зданий, занимаемых нашими пред-
ставительствами. А когда Москва была вынуж-
дена пойти на ответные шаги, эти меры вызвали 
истеричную реакцию Вашингтона, увидевшего 
в подобных действиях признаки «дипломатиче-
ской войны».

«Очередной виток спирали дипломатиче-
ских выпадов друг против друга ведёт к даль-
нейшему ухудшению российско-американских 
отношений, – отмечается в недавнем информа-
ционном сообщении российского посольства 
в Вашингтоне. – Это создаёт проблемы для про-
стых людей, вредит экономическому сотрудни-
честву наших стран и в целом не отвечает об-
щим интересам России и США».

А официальный представитель МИД РФ 
Мария Захарова, комментируя вторжение аме-
риканских властей в помещения диппредстави-
тельств, подчеркнула: «…очевидно, что своими 
действиями американцы подрывают основы 
правового режима дипломатических и консуль-
ских сношений». 

В общем, доверие и открытость по-амери-
кански имеют совершенно иное значение, чем 
то, которое мы привыкли знать и слышать.

Д. СЕРГЕЕВ
http://mirtesen.ru/url?e=pad_click&announce=1&pad_
page=0&utm_campaign=newsletter_main&blog_post_

id=43988256626 

США – давний стратегический противник 
нашей страны. Казалось бы, у США и России 
мало общего. Но на самом деле даже такое мас-
штабное событие американской истории, как 
гражданская война, не обошлось без участия 
русских. Сейчас Соединённые Штаты захлест-
нула мода на пересмотр собственной истории. 
По всей стране сносят и перемещают памят-
ники американским генералам и офицерам 
– участникам гражданской войны. Между тем 
были среди них и русские, причём одному рус-
скому офицеру удалось дослужиться в амери-
канской армии до генеральского звания и вне-
сти свой (весьма ощутимый) вклад в историю 
гражданской войны в США.

Когда в далёком 1822 году на Дону в семье 
казака по происхождению и отставного майора 
Василия Николаевича Турчанинова родился сын 
Иван, никто не мог и представить, что спустя 
сорок лет ему удастся не просто дослужиться 
до генеральского звания, но получить его в ино-
странной армии, да ещё в армии столь далёкой 
по тем временам от России страны, как Соеди-
ненные Штаты Америки. В том, что очередной 

представитель старинного казачьего рода Турча-
ниновых добьётся славы на военном поприще, 
на самом деле, не было ничего удивительного. 
Это был воинский род, в котором воевали и слу-
жили почти все мужчины. Например, Павел Пе-
трович Турчанинов дослужился в русской импе-
раторской армии до звания генерал-лейтенанта 
и был ближайшим соратником Михаила Илла-
рионовича Кутузова. Звание генерал-лейтенанта 
получил и Андрей Петрович Турчанинов, тоже 
участвовавший в войне с Наполеоном.

Понятно, что военная карьера была «про-
писана» и Ивану Турчанинову. В десять лет, 
в  1832  году, он поступил в Первый кадетский 
корпус в Санкт-Петербурге, затем в 1835 году 
перевёлся в Новочеркасск – в войсковую клас-
сическую гимназию, а в 1843 году, в возрасте 
21 года, получил военное образование в Михай-
ловском артиллерийском училище. Прилежный 
молодой офицер был распределён в император-
скую гвардию и служил в Лейб-гвардии Дон-
ской казачьей конно-артиллерийской батарее.

В 1848 году молодой офицер участвовал в по-
давлении народного восстания в Венгрии. Тогда 
именно за подавление этого восстания европей-
ские революционеры прозвали Николая I «жан-
дармом Европы». В 1852 году Иван Турчанинов 
с серебряной медалью окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба, войдя в элиту 
русской императорской армии. Он участвовал 
в Крымской войне 1853–1856 гг. Именно Иван 
Турчанинов провёл топографическую съёмку 
балтийского побережья, за что не только полу-
чил орден, но и был произведён в гвардейские 
полковники. К 1856 году 34-летний полковник 
Иван Турчанинов занимал должность началь-
ника штаба корпуса в Польше. Казалось, что его 
дальнейшая военная карьера будет безоблачной 
– ещё несколько лет, и полковник вполне мог 
дослужиться до генеральского звания в русской 
императорской армии.

Однако Иван Васильевич Турчанинов был 
не совсем обычным офицером. Кроме соб-
ственной военной карьеры его интересовали 
и вопросы будущего России. Турчанинов много 
думал о том, какая форма политического и со-
циального устройства подходила бы россий-
скому государству. Известно, что он находился 
в переписке с самим Александром Герценом. Для 
гвардейского полковника, да ещё в то время, это 
было очень необычно и рискованно. Турчани-
нов критиковал крепостное право и считал, что 

Наши в Америке

РУССКИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ. 
УДИВИТЕЛЬНАЯ СУДЬБА ДОНСКОГО КАЗАКА, ДРУГА ЛИНКОЛЬНА
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Россия должна пойти по пути демократизации. 
Видимо, в конечном итоге он понял, что дальше 
ему надо или покинуть страну, или его рано или 
поздно просто арестуют. В 1856 году полковник 
Иван Турчанинов вместе со своей женой Наде-
ждой покинули пределы Российской империи.

Молодой политический эмигрант из России 
прибыл в Соединённые Штаты Америки. Здесь 
он сменил имя – теперь русского полковника, 
сразу же после отъезда уволенного с российской 
военной службы, звали мистер Джон Бэйзил 
Турчин, а его супругу – миссис Надин Турчин. 
Сначала русский эмигрант попытался заняться 
фермерством, но быстро прогорел, после чего 
поступил в инженерное училище, а его супруга 
получила образование в медицинском училище. 
Побывав в роли американского студента и окон-
чив училище, бывший русский полковник стал 
работать инженером на Иллинойской железной 
дороге. Человек, который входил в российскую 
военную элиту, начал свой путь в США в 34-лет-
нем возрасте и практически «с нуля». Однако как 
талантливый специалист и здесь русский офицер 
нашёл себе применение и завоевал уважение со 
стороны американцев. Джон Турчин довольно 
быстро сблизился с представителями «высшего 
света», например, лично познакомился с адвока-
том Авраамом Линкольном.

Ехал в Америку Турчанинов под влияни-
ем идеалистических представлений – многие 
русские либералы и демократы того времени 
видели в Соединённых Штатах пример едва ли 
не самого лучшего государства. Но, столкнув-
шись с американскими реалиями, Турчанинов 
довольно быстро разочаровался в политиче-
ском и социальном устройстве Соединённых 
Штатов. Об этом он сообщал в своих письмах 
к  Герцену. Турчанинов видел колоссальное со-
циальное неравенство, вседозволенность для 
богатых, высокий уровень преступности. Всё 
это шло вразрез с теми представлениями о жиз-
ни в Северной Америке, которые господствова-
ли в демократических кругах. И, тем не менее, 
Турчанинов не жалел, что приехал в Америку – 
здесь он, как сам сообщал в одном из своих пи-
сем, стал «простым смертным», обыкновенным 
человеком, инженером.

Когда началась война между северными 
и южными штатами, Иван Турчанинов не смог 
оставаться в стороне от столь масштабных во-
енно-политических событий. Он решил ис-
пользовать свой военный опыт и подал про-
шение о зачислении в армию северных штатов. 
Поскольку американская армия испытывала 
большую нехватку квалифицированных коман-
диров, бывший полковник русской император-
ской армии, да ещё лично знакомый с Линколь-
ном, был сразу же принят на службу в звании 
полковника и назначен командиром 19-го Ил-

линойского пехотного полка. Так русскому эми-
гранту доверили целый американский полк. 
Солдатам и офицерам полка предстояло утвер-
дить командира из двух кандидатов – Улисса 
Гранта и Джона Турчина. Выбор личного со-
става был сделан в  пользу русского офицера. 
Полковника Улисса Гранта, в свою очередь, на-
значили командиром 21-го пехотного полка. На 
военную службу была зачислена и Надин Тур-
чин – её, как имевшую медицинское образова-
ние, назначили военным врачом.

Под командованием полковника Турчина 
19-й Иллинойский пехотный полк довольно бы-
стро превратился в одну из самых боеспособных 
частей американской армии. Ведь Турчанинов 
был профессиональным военным с прекрасным 
образованием – Михайловское артиллерий-
ское училище, затем – Академия Генерального 
штаба. Таких офицеров в американской армии 
было мало. Турчанинов быстро установил пре-
красную дисциплину, наладил боевую подго-
товку. В строгом, но справедливом и талантли-
вом командире солдаты души не чаяли. Вскоре 
полковник Турчин был назначен командиром 
бригады из четырёх полков. Под его командова-
нием бригада совершила много славных подви-
гов. Вышестоящее командование первое время 
не могло нарадоваться на успехи бригады, кото-
рой командовал Турчин, однако и сам командир 
по мере роста своего влияния на личный состав 
начинал играть всё более самостоятельную роль.

Поэтому практически сразу же начались 
и проблемы в отношениях полковника Турчина 
с более высокопоставленными чинами армии 
северян. Полк Турчина входил в состав Огай-
ской армии, которой командовал генерал-май-
ор Дон Карлос Бьюэлл. Этот американский 
офицер был одним из немногих в рядах армии 
северян генералов-рабовладельцев. Он не видел 
ничего предосудительного во владении рабами, 
и именно на этой почве между генерал-майо-
ром Бьюэллом и полковником Турчиным про-
изошёл серьёзный конфликт.

Дело в том, что Турчин, придерживавший-
ся демократических убеждений, предоставлял 
убежище в бригаде всем неграм-рабам, кото-
рые убегали от рабовладельцев и обращались 
к нему за защитой. Недовольные рабовладель-
цы жаловались вышестоящему командованию. 
Более того, без приказа полковник Турчин взял 
Нашвилл и Хантсвилл, а в Афинах, что в Ала-
баме, солдаты одного из подразделений брига-
ды всё же нарушили дисциплину и совершили 
акты мародёрства. Кстати, у южан ещё долгое 
время после завершения гражданской войны 
ходили рассказы о «диком казаке» Джоне Тур-
чине, солдаты которого грабили местное насе-
ление. Во многом эти истории были обусловле-
ны тем, что демократ Турчин действительно не 

испытывал пиетета к богатым рабовладельцам 
и вполне мог закрывать глаза на прегрешения 
своих подчинённых, а также негров-рабов.

С другой стороны, все американские офице-
ры, имевшие дело с Турчаниновым, говорили 
о  высокой образованности и хороших манерах 
русского эмигранта. Что касается случаев маро-
дёрства, то они имели место практически во всех 
американских частях – и в армии северян, и в ар-
мии южан. Однако «козлом отпущения» решили 
сделать именно Турчина – во-первых, он всё же 
был «чужаком» в среде американских команди-
ров, а во-вторых – «перешёл дорогу» самому ге-
нерал-майору Бьюэллу, который имел в то время 
большое влияние в американской военной эли-
те. Началось судебное разбирательство.

Военный суд собрался уволить полковника 
Турчина с военной службы, но вмешался дав-
ний друг Турчина Авраам Линкольн, к этому 
времени бывший уже президентом США. Он 
присвоил Джону Турчину звание бригадного 
генерала американской армии. После этого Тур-
чин оказался неприкосновенным для суда, так 
как присяжные, имевшие звания полковников, 
не могли отправлять в отставку генерала. Так 
единственный русский генерал американской 
армии остался в её составе. Одновременно Ав-
раам Линкольн избавил Турчина от дальней-
ших проблем, отстранив генерал-майора Дон 
Карлоса Бьюэлла от занимаемой должности. 
К  этому времени Бьюэлла серьёзно подозре-
вали в сочувствии южанам, поэтому решили 
убрать с командной должности. От других по-
стов Бьюэлл отказался и в 1864 году вообще 
ушёл в отставку с военной службы.

Бригада Турчина отличилась в боях при Чи-
камоге и Чаттануге. 19–20 сентября 1863 года 
силы северян потерпели серьёзное поражение 
от конфедератов и начали отступление. С этим 
доблестный Турчин смириться не мог. Он лич-
но возглавил контратаку своей бригады и, про-
рвав линию обороны южан, оказался в их тылу. 
Бригада Турчина совершила блестящий рейд 
по тылам, пленив 300 солдат и офицеров армии 
южан и захватив несколько артиллерийских 
орудий. Атака была названа в честь бесстраш-
ного генерала «Турчинской атакой в тылу вра-
га». Именно под этим названием она и вошла 
в американские учебники истории.

Повторно отличился Турчин в сражении 
при Чаттануге, где также лично возглавил ата-
ку своей бригады. Личное мужество бригад-
ного генерала Турчина и самоотверженность 
его жены врача Надин Турчин способствовали 
тому, что чета русских эмигрантов преврати-
лась в настоящих любимцев американских во-
еннослужащих. Турчин старался максимально 
беречь своих солдат и очень переживал после 
катастрофы 17 сентября 1862 года, когда поезд, 

перевозивший личный состав его бригады, упал 
с моста через речку Бивер-крик в Индиане. По-
гибли 25 солдат и 1 офицер, 114 человек были 
ранены. После этого Турчин, сокрушаясь, гово-
рил, что это были самые многочисленные поте-
ри его бригады за всё время боевых действий. 
Кстати, кроме непосредственного командова-
ния войсками, Турчин в это время умудрял-
ся ещё и проводить научную работу – изучать 
тактику, писать работу «Обучение бригады», 
которая впоследствии была признана лучшим 
подобным сочинением того времени. Перегруз-
ки сказались на здоровье 42-летнего генерала. 
В 1864 году его поразил сердечный приступ. Со-
стояние здоровья более не позволяло Турчину 
оставаться на командной должности, и он был 
вынужден уйти в отставку с военной службы.

Джон Турчин вернулся к гражданской жиз-
ни. Он обосновался в Чикаго, где работал стро-
ительным инженером, а позже занялся тор-
говлей недвижимостью в южном Иллинойсе. 
В 1873 году Турчин даже основал в Иллинойсе 
польскую колонию Радома, куда стал пригла-
шать польских эмигрантов. Находясь на граж-
данской службе, он писал работы по истории 
американской гражданской войны. С годами 
Турчин стал тосковать по родине. Он даже 
написал письмо императору Александру II 
с просьбой разрешить им с супругой вернуть-
ся в Российскую империю, но ответ россий-
ских властей был категоричен – в возвращении 
на родину отказать. Материальное положение 
пожилого Турчина и его супруги ухудшалось. 
Лишь благодаря активности бывших подчи-
нённых, служивших в «Турчинской» бригаде, 
легендарному участнику гражданской войны 
стали платить небольшую пенсию. Подвиги ге-
нерала Турчина в США при жизни командира 
не были по достоинству оценены.

В 1901 году 79-летний Джон Турчин скончал-
ся в госпитале города Энн в Иллинойсе. Спустя 
три года скончалась и Надин Турчин. Супру-
жеская чета похоронена на военном кладбище 
в Маунт-Сити в Иллинойсе, а их могилы содер-
жатся, как и положено могилам американских 
военнослужащих, за государственный счёт Со-
единённых Штатов Америки.

В настоящее время фигура удивительного 
человека – русского офицера, ставшего генера-
лом американской армии, – вызывает всё боль-
ший интерес и в самих Соединённых Штатах, 
и в России. Тем более, что многие сочинения по 
военной истории, принадлежащие перу Турча-
нинова-Турчина не потеряли своей актуально-
сти и в настоящее время.

Илья ПОЛОНСКИЙ
https://topwar.ru/129954 – russkiy – amerikanskiy – general – 
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Вся жизнь –  
в синей папке

В начале 1970-х годов в Оренбурге всерьёз 
развернулось строительство жилья. Под ново-
стройки и, соответственно, под снос попадали 
целые кварталы частного сектора в Форштадте, 
старинном казачьем районе. Ломая очередной 
дом, бульдозерист успел заметить под рухнув-
шими стропилами какую-то синюю папку. Под-
нял её, увидел документы с царскими орлами на 
печатях, и отдал находку прорабу.

Тот принёс папку домой, почитал и понял, 
что в его руках оказалась целая жизнь одного 
из штабных офицеров оренбургского казачьего 
войска, воевавшего против советской власти 
вместе с атаманом Дутовым.

В синей папке находился послужной список 
казачьего старшины Петра Горшкова.

Сейчас бы эти архивы сразу признали боль-
шой ценностью. Но тогда, в 1973-м, казачество 
было под негласным запретом. А белогвардей-
цы вообще считались врагами. Тех, кто не был 
согласен с такой постановкой вопроса, клейми-
ли позором. Им могли испортить карьеру, уво-
лить с работы.

Папка жгла пальцы строителю. Но выбро-
сить документы он не мог, так как сам был ро-
дом из казаков станицы Городищенской. В кон-
це концов он решил отвезти документы на 
малую родину, в свою сельскую школу. Там как 
раз создавался музей.

Учитель истории школы села Городище Ни-
колай Александрович Морозов, внимательно 
изучив содержимое папки, вдруг понял, что 
возвращение её в Городище – не простая слу-
чайность. Убеждённому материалисту показа-
лось, что какая-то мистическая сила привела 
сюда личный архив адъютанта войскового шта-
ба ОКВ Петра Горшкова. Ведь он изначально 
был связан именно с этой станичной школой.

Дело в том, что после выпуска из Оренбург-
ского казачьего юнкерского училища Горшков 
в 1899–1900 годах проработал учителем городи-
щенской станичной школы. Даже не прорабо-
тал, а, как было указано, прослужил. И только 

после этой обязательной отработки смог про-
должить свою военную карьеру.

Городищенская школа находилась в том же 
списке, что и города в Манчжурии, Туркестане 
и китайском Тибете.

Казачий офицер успел и повоевать на Рус-
ско-японской войне, и поучаствовать в секрет-
ных операциях на Первой мировой. Отслужил 
два года в российской миссии в Западном Ки-
тае. Стал хранителем секретов войскового шта-
ба. А потом ушёл вместе с атаманом Дутовым 
куда-то за пределы России, – осталась только 
эта синяя папка...

Голубое море, жёлтый 
песок

Пётр Михайлович Горшков, хоть и жил 
в губернском центре, но происходил из се-
мьи простого казака, служившего городовым 
в  оренбургском полицейском управлении. 
И  пробиваться по жизни должен был сам. 
А мечтой у молодого человека, судя по его по-
служному списку, была штабная служба, требо-
вавшая больших знаний, опыта и умения хра-
нить секреты.

Как можно было «выйти в люди» на рубеже 
ХIX–XX веков? Пётр отлично учился и не чу-
рался ни работы, ни тягот службы. За отличное 
окончание курса наук в казачьем юнкерском 
училище он получил звание подхорунжего, 
был награждён почётным оружием – шашкой, 
а также – первой премией в сто рублей от «Его 
Высочества князя Романовского, герцога Лейх-
тенбергского».

Отслужив год в Первом оренбургском пол-
ку, он был произведён в хорунжие и уволен из 
полка в войско «за производством в офицеры». 
Однако звание тогда так просто не давалось. 
Почти два года Пётр Горшков ожидал своего 
назначения, работая учителем в Городищенской 
станичной школе. И только в августе 1900 года 
он, наконец, был направлен в 5-й Оренбургский 
казачий полк, который нёс службу в городе 
Красноводске, на окраине империи, на кромке 
Каспийского моря и жёлтых пустынных песков.

Пётр Михайлович Горшков 
«сделал» себя сам

Наверное, Пётр рас-
считывал на романтику 
военных будней, бои с 
контрабандистами, ус-
мирение непокорных 
туземцев. Однако его 
ждало разочарование. 
Исполнительного моло-
дого офицера заметили и 
сразу же поручили заве-
довать полковой шваль-
ней. Так раньше назы-
валась мастерская по 
пошиву формы. Объём 
её работ был большим, 
как и средства, отпускаемые на эти работы. От-
вечать за них должен был человек хозяйствен-
ный и честный до щепетильности.

Вероятно, Горшков показал себя именно та-
ким, потому как уже через год, сдав должность, 
был назначен заведующим оружием полка 
и членом ремонтной комиссии. Затем – помощ-
ником начальника учебной команды. Далее – 
заведующим пулемётным взводом.

Отзывы о нём были превосходные, 
и  в  1902  году 24-летний Пётр Горшков был 
произведён в сотники. А через год отправлен 
в Оренбург ожидать новое назначение.

Эти годы были лучшими в жизни молодого 
офицера. Карьера шла по нарастающей, родные 
им гордились, к тому же Пётр встретил в Орен-
бурге свою любовь, и был счастлив с молодой 
женой.

Но счастье не бывает вечным. В 1904-м его 
жена скончалась. В документах не было указа-
но, от чего. Однако известно, что в самом нача-
ле 20 века медицина не была столь эффективна, 
как теперь. Особенно в части родовспоможе-
ния. Поэтому при родах часто погибали и моло-
дые мамы, и младенцы.

Возможно, такая судьба была уготована все-
вышним и любимой супруге сотника Горшкова. 
Сам же молодой вдовец в составе 10-го Орен-
бургского казачьего полка отбыл в Маньчжу-
рию, чтоб конным маршем отправиться на по-
мощь осаждённому японцами Порт-Артуру.

От сопок Маньчжурии 
до Гималаев

Вчитываясь в документы, я чувствовал, на-
сколько же наш Оренбург был теми самыми 
«Вратами в Азию», на которые так рассчитыва-
ли и Пётр Первый, и Екатерина Вторая. Это был 

последний по-настоящему европейский город 
перед киргиз-кайсацкою степью, хивинскою 
пустыней и горным западным Китаем с его уй-
гурским Синьцзяном и тибетским Кашгаром. 
Все дороги из Центральной Азии в Европу шли 
через нас. А потому именно наши оренбургские 
казаки отправлялись служить в азиатские стра-
ны. На них можно было положиться.

Сотник Горшков на японской войне имел 
большой послужной список, где перечислялись 
бои и названия китайских деревень в  Мань-
чжурии. Он сочетал в себе и лихость воина, 
и въедливость канцеляриста. Наверняка вёл 
дневник. Но где теперь его найдёшь? Офи-
циальные документы констатировали лишь 
должности да награды.

Удивительно было читать с одной стороны 
листа послужного списка, что Пётр Михайло-
вич был назначен исполняющим обязанности 
полкового казначея и квартирмейстера. Потому 
что с другой стороны того же листа значилась 
информация о наградах.

К примеру, «за отличие в делах с японцами под 
Цзянчаном» награждён орденом Святой Анны 
4  степени с надписью «за храбрость», орденом 
Св. Анны 3 степени с мечами и бантом, орденом 
Св. Станислава 3 степени с мечами и бантом.

А главное, «за боевое отличие» в мае 
1905  года досрочно получил чин подъесау-
ла. Просто так на той войне награды и звания 
не давались. Их добывали в боях.

Этапы прохождения службы подъесаула 
Горшкова в Русско-японской войне добросовест-
но отмечены на стенде в музее села Городище.

В этом чине он и вернулся домой. Мог бы от-
дохнуть «на льготе», да, видно, не тот характер. 
За два года прошёл курс обучения в офицер-
ской стрелковой школе, выпустился, как обыч-
но, с отличием. Вероятно, собирался применить 
новые знания в обстановке, близкой к боевой. 
Однако после выпуска вновь был назначен на 
неприметные тыловые должности. А потому 
был вынужден заведовать полковой швальней, 
хлебопекарней, оружейной и прочими хозяй-
ственными работами.

Два года командир второй сотни 6-го Орен-
бургского полка подъесаул Горшков, фронто-
вик, прошедший войну с японцами, оставался 
«на хозяйстве». Скрупулёзно разбирался в фи-
нансовых и юридических документах. И, навер-
ное, только в стрелковых соревнованиях «от-
водил душу». Дважды (раз в году) признавался 
лучшим в полку по стрельбе из винтовки.

И не было, пожалуй, его счастливей, ког-
да в 1909 году он наконец получил назначение 
в  далёкий китайский город Кашгар, располо-
женный между пустыней Такламакан и Гима-
лайскими горами на пути из Китая в Индию 
и Афганистан.

Аналитика

ПЁТР ГОРШКОВ 
ОРЕНБУРГСКИЙ ЕСАУЛ, СПАСШИЙ БУХАРСКОГО ЭМИРА

Досье казачьего офицера, защищавшего Оренбург от большевиков, а затем 
ушедшего в Китай, почти 100 лет ожидало своего часа, спрятанное в казачьих 
станицах: сначала в Форштадте, затем – в Городище.
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Там ему предстояло стать командиром казачь-
ей сотни и начальником конвоя (личной охраны) 
российского консула. Судя по тому, какой инте-
рес проявляли в то время к этой части Централь-
ной Азии англичане и представители других ми-
ровых держав, служба предстояла не из лёгких.

Особые поручения
Двухлетнюю службу Горшкова в Кашгаре 

лучше всего характеризует официальное со-
проводительное письмо российского консула, 
адресованное начальнику штаба туркестанско-
го военного округа. В этом письме деятельно-
сти Горшкова была дана самая высокая оценка 
и в его работе с личным составом, и по хозяй-
ственной части, и в отношении поднятия «пре-
стижа российского армейского мундира». Пётр 
Михайлович был не только начальником лич-
ного конвоя, но и исполнял особые поручения, 
о чём намекал консул. И просил начальство 
продлить подъесаулу срок службы на этой «да-
лёкой зарубежной окраине».

«Не могу удержаться от выражения сожа-
ления, – писал он, – что я лишился именно 
теперь, когда китайский кризис ещё не ми-
новал, столь надёжного начальника конвоя». 
И добавлял, что ходатайствует о присвоении 
Горшкову ордена.

Быть может, Горшков и сам хотел бы остать-
ся служить в опасной и очень важной для роди-
ны командировке. Однако и в Оренбурге Петра 
Михайловича к тому времени уже ожидала но-
вая ступенька в его карьерной лестнице.

Какое-то время прожив «на льготе», он до-
ждался вакансии на должность помощника 
старшего адъютанта Штаба Оренбургского 
казачьего войска. В то время это была весь-
ма значительная должность. Штабной офицер 
на уровне округа являлся носителем государ-
ственных секретов, мог быть командирован 

с особым поручением. На службу такого уровня 
отбирались только проверенные офицеры.

К примеру, в 1914 году, в начале Первой ми-
ровой, Горшков отвечал за мобилизацию лич-
ного состава по войску, получив за это особую 
благодарность.

Необычное поручение ожидало Горшкова 
и в начале зимы того же 1914 года, когда через 
Оренбург в столицу торжественно проследовал 
кортеж Бухарского эмира. Подъесаул Горшков 
был прикомандирован к значительной особе и, 
по всей вероятности, обеспечивал эмиру безо-
пасность.

Какое именно поручение выполнял Горшков, 
точно неизвестно, документов об этом не оста-
лось. Да и те, что были сто лет назад, являлись 
строго секретными. Но за его службу эмир прика-
зал наградить подъесаула орденом золотой Бухар-
ской звезды 3 степени. А через месяц он получил 
уже от российского государя наш орден – Святого 
Равноапостольного князя Владимира 4 степени 
и звание есаула. Как было сказано в приказе, «за 
отлично-ревностную службу и особые труды, вы-
званные обстоятельствами текущей войны».

Что за обстоятельства? Рискну предполо-
жить, что опытный в делах конвойной службы 
Горшков организовал охрану эмира и, по всей 
вероятности, предотвратил покушение на эту 
царственную особу. Если бы оно удалось, Рос-
сия потеряла бы союзника на своих южных ру-
бежах. А Германия, напротив, укрепила бы свои 
позиции в Центральной Азии.

Служа Отечеству  
в любые времена

Осенью 1916 года есаул Пётр Горшков был 
назначен на должность советника войскового 
хозяйственного правления Оренбургского ка-
зачьего войска. И произведён в войсковые стар-
шины, что соответствовало бы теперь званию 
подполковника.

А в начале лета 1917-го, в самый разгар рево-
люционной смуты, был переведён в полк с тем, 
чтобы в конце лета отбыть к месту службы на 
театр военных действий. Но войска уже возвра-
щались, и Горшкову не пришлось поучаство-
вать в открытых боях с немцами.

Он, как видно, с трудом воспринимал собы-
тия февральской революции. В отличие от вой-
скового старшины Александра Дутова, успеш-
но делавшего политическую карьеру на гребне 
новой волны в Петрограде, Горшков в 1917 году 
переходил с места на место. И не находил точ-
ку приложения своих сил, своих возможностей, 
своего боевого и административного опыта.

Он был назначен помощником команди-
ра 1-го оренбургского казачьего полка. Входил 

в  Екатеринбургский заводской совет депутатов 
от казаков. Но быстро вышел из него. Служил 
помощником командира 8-го казачьего полка по 
снабжению. И, наконец, нашёл себя – благодаря 
большевикам.

Когда вернувшийся из Петрограда, с совеща-
ния во Временном правительстве только что из-
бранный атаман Оренбургского казачьего войска 
казачий полковник Дутов узнал о большевистском 
перевороте, он взял на себя управление войском, 
городом, губернией. Вот тут-то ему и  понадоби-
лись не просто единомышленники, но и офицеры, 
умеющие служить в особых условиях.

На должность старшего адъютанта окружно-
го штаба Оренбургского казачьего войска был 
назначен войсковой старшина Горшков. Пётр 
Михайлович прослужил в штабе обороны го-
рода Оренбурга вплоть до 18 января 1918 года. 
В этот день Оренбург был взят красными.

Возвращение Горшкова в родной город со-
стоялось вместе с возвращением войска летом 
1918-го. Этим временем датирован последний 
документ его архива. Купчая на дом в Форштад-
те, оформленный на имя его сестры. Возможно, 
в оформлении на другого человека с другой фа-
милией сказалась нелишняя предосторожность 
Горшкова, знавшего много больше, чем осталь-
ные его земляки.

Пётр Михайлович понимал, что война с боль-
шевиками продлится ещё долго. И ещё неизвест-
но, как окончится. Он воевал вместе с Дутовым. 
И, похоже, вместе с ним ушёл в Китай.

А документы в синей папке, спрятанной на 
чердаке того самого когда-то приобретённого 
Горшковым дома, скорее всего, сохранила его се-
стра, оставшаяся в Форштадте. Теперь они зани-
мают два стенда музея Городищенской станицы.

https://56orb.ru/article/general/22 – 10 – 2017/pyotr – gorshkov 
– orenburgskiy – esaul – spasshiy – buharskogo – emira

В 1930 году прошлого столетия в выходив-
шем в Париже печатном органе Донского Вой-
скового Объединения во Франции журнале 
«Родимый Край» были опубликованы эссе «Глу-
пое сердце» и стихотворение в прозе «Чайка» за 
подписью Гр. Кручинин.

А годом раньше, в 1929 году, в китайском 
Харбине за этой же подписью был опубликован 
очерк «Белая мечта».

Их автором был казак станицы Наследницкой 
2-го Войскового округа Оренбургского казачьего 
Войска, есаул Кручинин Григорий Иванович.

Родившийся 18 ноября 1893 года и выросший 
в старинной казачьей станице Наследницкой 
Григорий Кручинин в ноябре 1914 года окон-
чил Оренбургское казачье училище и в звании 
хорунжего был назначен в 18-й Оренбургский 
казачий полк, в рядах которого выступил на 
фронт Первой мировой войны. За боевые отли-
чия был в 1915–1917 годах награждён орденами 
св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, 
св. Анны 4-й степени («За храбрость»), св. Анны 
3-й степени с мечами и бантом, св. Владимира 
4-й степени с мечами и бантом, а также был по-
вышен в должности и звании. 

Войну Г. И. Кручинин закончил в звании есаула.
Участник Гражданской войны в Сибири и  на 

Дальнем Востоке Г. И. Кручинин с марта 1919 года 
служил в военно-авиационной школе в Курга-
не, в  1921году окончил Спасскую авиационную 
школу, служил в войсках Восточного фронта.

В 1922 году в эмиграцию ушёл в Китай, 
обосновавшись на жительство в Харбине, где 
в 20–30-е годы состоял в Общеказачьей имени 
Атамана А. И. Дутова станице, с 1925 года был 
членом Харбинского офицерского союза. 

И все годы проживания в Харбине, зарабаты-
вая на жизнь физическим трудом, Г. И. Кручинин 
писал, публикуясь в ряде изданий российского 
и казачьего зарубежья в Китае, а также в журна-
ле «Родимый Край» (Париж); в начале 20-х годов 
сборник рассказов Г. И. Кручинина «Роника» был 
издан в Харбине и в 30-е годы продавался в прав-
лении «Казачьего Союза» в  Париже; в 1936 году 
в Харбине шёл его роман «Свет Востока» (163 стр.).

В 1946 году, когда в Китай вступили части 
Советской Армии, Г. И. Кручинин был аресто-
ван, вывезен в СССР и осуждён на длительный 
срок лишения свободы. 

К. Н. ХОХУЛЬНИКОВ

Литература
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Общее фото оренбургских офицеров и их семей. 
Пётр Горшков – внизу слева.

Сотня оренбургских казаков.
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Перед престолом Всевышнего предстал си-
яющий белоснежными ризами ангел и, падши 
ниц, голосом, прерывающимся от страдания 
и жалости, сказал:

– Господи! Мятётся земля Твоя из края 
в  край. Огненным поясом злобы и ненависти 
препоясалась она. От ужаса и испарений кро-
ви помутился разум рабов Твоих: брат идёт на 
брата и сын на отца. В жертву злобе и ненави-
сти приносятся лучшие сыны земли Твоей... 
Господи Всеблагий, Всемилосердный и Все-
милостивый! Облегчи крест людей Твоих, ибо 
непосильна тяжесть его... Переполнилась чаша 
горечи их, и нет в ней места для новых капель 
страдания... Господи, помоги им! Господи, об-
легчи им!.. Пощади!.. Избави!..

И вновь, трепетно сверкнув белоснежны-
ми крыльями, припал к подножию престола 
Всевышнего смятенный состраданием и жало-
стью ангел.

И было великое молчание.
И был затем гром седых извечных слов Пред-

вечного:
– Да сбудется речённое.
Тёмная-тёмная ночь. Тяжело нависшее чёр-

ными тучами над осклизлой заплаканной зем-
лёй низкое небо. Изломы липких от грязи око-
пов, и там, в них, в серых промокших шинелях 
– затаившийся ужас.

Беспрестанны, беспрерывны брызги огня 
в тёмном небе.

Безумолчна, неуёмна канонада. Неустанны 
вспышки злобы и ненависти:

– Н-на, н-на, н-на!.. Ш-ш-ш!.. Ш-ш-ш!.. 
Ш-ш-ш!..

Стонет, плачет, воет пропитанная кровью 
и раненая в чуткое материнское сердце земля:

– О-о-о-о! А-а-а-а! И-и-и-и!
А кто-то огромный и злобный неистово из-

девается над обнажёнными душами закопан-
ных в землю людей:

– У-ух! У-ух!.. Ха-ха-ха-ха!..

ххх
Тёмная-тёмная ночь. Чёрная-чёрная злоба. 

Тоска смертная, неизбывная.
Стонет, воет, плачет земля, и прыгают по 

кочкам, скользят по траве что-то ищущие, 
что-то нащупывающие скрещивающиеся друг 
с другом мертвенно бледные руки прожекторов.

– Эй, станови-и-ись! Выходи!.. За Россию, 
братушки, вперёд!..

– У-ух! У-ух! Ш-ш-ш!.. Ш-ш-ш!..
– Вперёд! Ур-р-ра!

Тёмный, беспросветный ужас в душе, смерть 
впереди и великая, высокая, непреодолимая, 
отделяющая смерть от жизни и Рассею от фрон-
та, стена сзади – жгучая любовь для одних и та-
инственно-мистический страх для других.

И для тех, кому – любовь, и для тех, кому – 
страх, смерть – равенство, смерть – жертва...

Светлые, пылающие и тёмные, приземлён-
ные – одинаково серые, пахнущие потом и ма-
хоркой, грязные, мокрые, бедные-бедные...

– Вперёд! За Россию! Ур – ра!
– Тра-та-та-та-та!.. Тра-та-та-та-та!..
– О – о – о – о!.. О – о – о – о!..

ххх
Так на гранях жизни и смерти, омытая благо-

родством страдания и кровью, в безграничных 
муках родилась единосущная жертвенность – 
Белая Мечта.

Мистический полумрак собора. Светлые 
точки горящих перед тёмными иконами свеч. 
Голубой дым ладана, Торжественно-медлен-
ный, низкий, скорбный, почти рыдающий голос 
протодиакона:

– …На поле брани живот свой положивших: 
Алексия, Петра, Иоанна, Димитрия, Фёдора…

И каждое слово его – нож в сердце, и каждое 
слово его – трагедия, и каждое слово его – боль: 
боль жены, невесты, матери, семьи и друга.

– Упокой, Господи... – басисто бросает 
в сердце срывающийся от волнения голос диа-
кона слова заупокойной ектении, и стройными 
рыданиями, бередя души, вздыхает хор:

– Господи, помилуй, Господи, помилуй. 
Го-о-осподи, поми-и-и-луй! 

Кто-то чувствительный всхлипывает. Кто-то 
бледный тонет душой в скорбных глубинах мо-
литвы и, беззвучно ломая свои руки, белеет исте-
рически исказившимся от боли лицом на чёрном 
фоне траурного платья. Чёрные-чёрные платья. 
Скорбные-скорбные лица. И слёзы, и слёзы... 
Женские слёзы кругом. И вновь, и вновь:

– ...Алексия, Фёдора, Петра, Иоанна…
– Господи, помилуй, Господи, помилуй, Го-

споди, поми-и-и-илуй!

ххх
И всё ж единое в сердцах: 
«Победы... Победы Благоверному Государю 

нашему...».

ххх
Шестой десяток лет представительствует 

перед престолом Всевышнего старый, седой, 

елейно-благостный попик. Шестой десяток лет 
возносит он молитвы к престолу Предвечного. 
Чего только не слыхали его привычные к люд-
скому горю старческие уши?.. Чего не видали его 
серо-голубенькие выцветшие, как риза, старче-
ские глазки?.. И всё ж таки затуманились и они. 
И всё ж таки, подъемля немощно-дрожащие как 
бы под тяжестью возносимых к далёкому небу 
молитв руки, он, старенький, елейно-благост-
ный, по-новому остро и проникновенно шеп-
чет старчески-прошамканными губами такие 
привычные и также неожиданно новые слова:

– «Несть большая любви, аже кто душу 
свою положит за други своя... Несть!.. Несть!»

ххх
Был наверху Буйный Бог и были непрелож-

ны и святы Его извечные веленья.
Был на свете Буйный Царь и был род Его ми-

стически извечен и законы Его непререкаемы.
Была на земле Единая Россия и была она ве-

ликая и неделимая, единомыслящая и святая.
И было мучительно-сладко нести жертвен-

ность во славу Триединых.

ххх
Так росла и крепла в единомыслии народа 

единосущная жертвенности Белая Мечта.
Большой завод. Грохочут, крутятся и мель-

кают размеренно скользящими, точными, как 
формула, движениями какие-то странные ма-
шины. Полуосвещённые фантастическим све-
том машинных топок, всюду снуют рабочие.

Там, где от лязга и грохота железа цепенеют 
души, там, где в полусумраке мрачных длин-
ных коридоров мастерских безудержно гуляет 
сквозящий ветер, стоят полусогнутые, одетые 
в лоснящиеся от жирной грязи блузы, люди 
и кошачье-ловкими движениями служат маши-
не. Здесь царство машин. Огромные, бездуш-
но-важные, блестящие медью, они стоят на воз-
вышениях и властвуют над всем живым:

– Масла! Угля! Смажь! Подбрось!..
– Масла! Угля! Смажь! Подбрось!..
Зажатые в ритм движений своих бездушных 

властителей, бесшумно двигаются измазан-
ные копотью и маслом люди. Серые, мрачные, 
грязные, истощённые лица, сжатые губы, остро 
сверкающие из-под насупленных бровей глаза 
и затаившиеся в голове то угрюмо-хмурые, то 
злобно задыхающиеся, настойчиво сверляшие 
мозг мысли. Каждый – часть машины, и каж-
дый – человек.

Безустанно текут взлохмаченные мысли и, 
спеша за ритмом машины, то вздуваются от на-
пряжения, то опадают на миг мускулы рабов.

– Лланг! Лланг! Лланг!
И от этого беспрерывного и неизменного 

«Лланг» кажется жизнь ненужным, надоевшим 

колесом, накипает что-то на сердце и остро 
рвётся в грудь, щетинятся злобные мысли:

– У-у, проклятый, надоевший, постылый! 
Сегодня, как вчера, и завтра, как сегодня... 
А дома – вести об убиенных сыновьях и брать-
ях, а дома – уныние и слёзы, мысль о еде, доро-
говизне и о радующемся чему-то буржуе – «Ему 
что – катится себе на рысаке, брюхо горой, а по 
брюху-то цепь...» – а тут – Лланг! Лланг! Лланг!

– У- у-у! У-у!.. Пр-роклятый!
И вдруг, сбивая привычный ритм звуков, 

звеня и подпрыгивая, покатился по каменному 
полу злобно брошенный рукой рабочего подпи-
лок. И вот, при грохоте и лязге машин, настала 
мёртвая, железная тишина:

– Кто? Что? Зачем?
Освещённое красным заревом топки – ху-

дое, бледное, истерически искривлённое лицо 
молодого рабочего полно злобы. Горящие нена-
вистью глаза, хриплый голос:

– Довольно! Шабаш!.. Сегодня фунт хлеба 
и  подпилок, завтра фунт хлеба и подпилок... 
Когда же конец?.. Когда же конец?!.

– Шабаш!.. Не хочу... Брата убили...
– Сына убили!.. Петеньку... сыночка…
– Брата!
– Сына!
– Шабаш!
– Долой!
– Братцы, да как же? Война ведь? – недоу-

менно треплется какая-то измызганная мочаль-
ная бородёнка.

– Ну так что же, что война?
– Да ведь вот победим – тогда...
– Слышали! Два с лишним года слышали!.. 

Победим?! Кому она нужна, эта победа?.. Пра-
вительству? Буржуям?..

– А ежели немцы...
– Все люди братья!
– Эй, парень, не завирайся… Придут сол-

даты-то... Да полицейские-то... Они те, брат... – 
И зашушукали, и зашушукали старые рты.

И вдруг молодо и звонко, с истерикой: 
– Долой!.. Заткни ему, прихвостню, шепта-

ло-то!
– В-ва! – чёрный, корявый кулак, нос в ле-

пёшку, густая, липкая тёмно-красная кровь 
и возбуждённые лица.

– Эй, гей! Шабаш! Бери что попало!.. На 
улицу! 

Шум, топот, двери настежь – толпой на ули-
цу. Ушли. Безлюдье. Только корчится на полу 
коридора мочальная бородёнка, прижимает 
к разбитому носу подол испачканной рубашки 
и, жадно ловя открытым ртом пыльный воздух, 
по-детски жалобно всхлипывает:

– Ав-ва-ва... Ав-ва-ва...
Безжизненность. Лишь двигаются разме-

ренно скользящими движениями покинутые 
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машины, да где-то так же методически звякает 
трёхсотпудовый молот:

– Лланг! Лланг! Лланг!

ххх
Так, омытая потом и озарённая вспышками 

злобы и ненависти родилась единосущная эго-
изму новая мечта, имя которой Революция.

И вот в изморозь, на петербургские улицы, 
по-весеннему чахлые, была брошена любимая 
и проклинаемая, безобразная и прекрасная, 
долгожданная и неожиданная революция. Нас-
пех, собачьим лаем протявкали между домами 
пулемёты, пропыхтели запыхавшиеся, ощети-
нившиеся штыками автомобили, и по улицам, 
то подло припадая к земле, то люто взмётыва-
ясь под самые крыши домов, пронеслась, лязгая 
зубами, одетая в чёрную бесформенную рвань, 
анархия. Взметнулись, шарахнулись, закудахта-
ли ошарашенные улитные муравьи:

– Да что там? Да где? Да правда ж? Вот это 
радость!.. Шу-шу-шу… шу-шу-шу... Распутин... 
Шу-шу-шу… Николка, Алиса...

Развились, распутались длинные, повсед-
невно-скучные хвосты:

– За рыбой.
– За крупой.
– За сахаром.
– За мясом.
Закудрявились, заклубились в просторе 

площадей и переулков жадные к слову и слуху 
толпы.

Пало, рухнуло и разбилось на множество ку-
сочков то, что было извечным, единым и жиз-
ненным, как веленья Бога. Пало и разбилось 
единое, и каждый осколок его стал жить осо-
бо, и каждый осколок его стал новой истиной. 
И было тогда столько истин об едином, сколько 
обломков в рухнувшем. Каждый учил других, 
и  каждый не знал ничего. У каждого была ис-
тина, и каждый говорил о ней. И сталкивались, 
боролись и рушились истины, и из обломков их 
возрождались другие. Не было единой твёрдой 
основы. Не было единой путеводной звезды. Ша-
талась почва под наспех возводимыми зданиями 
новых строителей, и рушились недостроенные 
храмы. Всё было ложь. Всё было обман. Лгали 
мысли, лгали идеи и лгал человеку человек.

ххх
По чопорно-чинным, презрительно поджав-

шим губы улицам гоголем пёрли смазные сапо-
ги и залихватски пиликали гармошки:

– Тунна – жари, тунна – жари...
– Эй, гей, рр-азступись!.. Наши идут!..
Красные-красные ленты. Радостные-радост-

ные лица... Да и как не радоваться: неведомая 
красная радость впереди и хмурые, седые, до 
скуки известные будни сзади.

– Да здравствует красная радость!
– Долой серые будни!..
– Эй, гей, рр-азступись!.. Наши идут!..
Кумач в воздухе, расстёгнутые шинели в тол-

пе, махорка – облаком и семечки – влузг.

ххх
Маленькая, чёрненькая, сгорбленная ста-

рушонка на перекрёстке. Выцветшими, ста-
ренькими, слезливо мигающими глазёнками 
вглядывается из-под руки в толпу и беззубо 
шамкает:

– Вот они... Вот они... Народ!.. Борцы за 
свободу! Наши!.. Дожили, слава Тебе, Господи!..

– Ну-ну, сторонись!.. Чего раззявила, беззу-
бая?

Локтем в бок и – дальше. Важный. Бант на 
груди, чёрный ус колечком и синий, махороч-
ный дым колесом…

– Радость!.. Радость!.. Красная радость!..

ххх
А на углу, опираясь на палочку, стоит ста-

ренький, как и его шинель, полковник. Подсле-
поватыми, блекло-выцветшими, затуманенны-
ми глазами пятый раз вчитывается и не может, 
не хочет понять он слов сообщений Верховного. 
Мелькают, скользят чёрные неуловимые буквы, 
и по сморщенным, не чисто выбритым, колю-
чим щекам полковника одна за другой катятся 
непрошенные, скупые, старческие слёзы.

– Да что же это? Да как же это?..
– О-о-о, бедная… бедная… бедная Россия!
Полутёмная горенка. Комод. Лежанка. Пуч-

ки вербы. Слабо мерцает в углу перед иконами 
елейная лампадка. Пахнет ладаном и мятой.

Недвижно, низко опустив седую голову, си-
дит у тёмного стола старенький попик, тоже 
весь тёмный и еле видный. Только серебрятся 
отcветы лампадки на белых сединах поповской 
головы. И кажется, что не поп это, а кто-то тём-
ный, иконописный вышел с одной из потемнев-
ших старых икон у лампадки. Вышел, присел 
и задумался.

Неторопливо тикают где-то за стеной ста-
ринные часики:

– Тик-так, тик-так…
И под стать их монотонному неторопливому 

бегу ползут в седой голове благостного одна за 
другой настойчивые, неотвязные и горестные 
мысли.

– ...Разрушилась извечная основа и пало, 
рассыпалось песком сыпучим жилище... Нет 
для безумцев твёрдых и непреложных законов 
Твоих, Господи!.. Законы Твои – законы жизни, 
но слепы безумные и не видят Единственно-
го. Дерзостными устами хулят они даже самое 
Пречистое имя. Твоё... Тьма обуяла землю, и из 
тьмы безвременья восстали сонма дьяволов, 

имя которым – гордыня, дерзостная мысль, 
безбожная идея, разброд… Камо, камо бегу, Го-
споди, от мерзости запустения?..

…Была река, было едино её могучее русло. 
Гордо несла она свои безудержные, непреодо-
лимые, грозные воды, но вот с разбегу разли-
лась, разбрызгалась она по бескрайне-широ-
кой степи, и стали тысячи маленьких, жалких 
ручьёв, но нет уже единого, могучего русла. То, 
что могла пронести на своих светлых держав-
ных водах стеснённая утёсистыми берегами 
река выше, стало не под силу ей теперь... И кто 
скажет, не затеряются ли в песках пустыни сво-
боды её безчисленно разбившиеся живитель-
ные струйки?.. Каждый человек – струя. Каж-
дый человек – ручей. Разбрелись, запутались 
и не знаем, куда нам идти... Господи, Благостен 
и Многомилостив еси!.. Помоги нам, грешным, 
хулящим Пречистое Имя Твоё, найти единый 
путь ко спасению... Предназначь, Всеблагий!.. 
Укажи, Всемилосердный… Да не будет нам тьма 
безвременья – тьмой погибели!..

И встал старый попик на защиту многовоз-
любленной земли своей, сокрушённо кряхтя, 
опустился на затёкшие колени и, вперив глаза 
в мерцанье лампады, голосом торжественным 
и проникновенным, голосом патриархов, тво-
рящим завет с Богом, вознёс за многогрешную 
землю молитву к престолу Всевышнего:

– Спаси... спаси, Господи, люди Твоя!..
Пала великая стена, отделявшая жизнь от 

смерти и Рассею от фронта, и проснулся тём-
ный косматый зверь с инстинктом ужаса смер-
ти в примитивной душе.

Темна душа приземлённого зверя и слишком 
ярки, слишком пугающи для неё брызги огня 
в  гремящем небе. Испуганно встал из логова 
окопов оглушённый грохотом неба и ослеплён-
ный яркими брызгами огня тёмный зверь, и, 
трусливо поджавшись, шарахнулся прочь.

Презрительно кривила лик свой луна, тор-
жественно безмолвствовал лес и только, пря-
чась в щелях трущоб и оврагов, ползли на Вос-
ток испуганные тени.

Тогда встали светлые и пылающие самопо-
жертвенники, и голосом трагическим и при-
зывным звали:

– За Россию! Вперёд!
Но был слаб их голос на фоне многомилли-

онного звериного воя:
– Домой!!!
И шли пылающие, и шли светлые самопо-

жертвенники вперёд, и во имя безпредельной 
любви своей к России гибли беззаветно, ибо 
был огонь врага впереди и огонь разозлившего-
ся зверя сзади.

Так Белая Мечта и Красная Мессия зверя – 
Революция столкнулись на полях жертвенно-
сти, и тьма объяла свет, и зверь победил.

С тоской смертельной в душе смятенной 
умирали светлые, мысля трагически:

– Кто, кто защитит Тебя, несчастная, безум-
ная, любимая Россия?..

В дружном рукопожатии соединились рука 
хитрого человека и косматая лапа тёмного зве-
ря – и стал Брест-Литовский мир.

Под гнётом позора повернулись в земле ко-
сти павших за счастье и славу России. Из ста-
рых, безвестных, братских могил со склонов 
Карпат, с полей Румынии, Галиции, Восточной 
Пруссии и Польши – поднялись сонмища те-
ней павших героев, лунно-прозрачные, прова-
логлазые, зубоскалые, встали они на холмах и, 
простирая изсохшие в могилах руки на север, 
бросали вместе со скрежетом зубов вопли про-
клятия живущему малодушию:

– Проклятие! Проклятие навек!.. Прокля-
тие предателям!..

Лёгким белым облачком в бледных лучах 
луны кто-то безформенный и огромный низко 
над землёй носился из конца в конец России и, 
ломая призрачные руки, стенал:

– О-о-о... О-о-о... О-о-о… Бедная... бедная 
Русь...

А Русь хмельная, а Русь похабная, самогон-
ная, опожаренная из конца в конец, в неопису-
емо-диком сладострастии извивалась в любов-
ных объятиях убивающего зверя.

В непроглядно-тёмную, чёрную-чёрную 
ночь, от зарева к зареву, с кочки на кочку 
и с ухаба на ухаб катились с грохотом тяжёлые, 
чужим добром нагруженные телеги. Неслись 
самогонно-пьяные, горласто-похабные песни 
и висел беспрестанный вой от озорства и нена-
висти охмелевшего зверя: – Бей!... Жги!.. Губи!..

Пылала Русь, хмелели пьяным хмелем крови 
люди, и, озарённый красными отсветами пожа-
ров, адским хохотом беззвучно хохотал, дер-
жась от смеха за живот свой, Красный Дьявол.

Гудят-ревут в ночи под рукой пьяного охаль-
ника церковные колокола. От дальних пожарищ 
розовеют тёмные стрельчатые окна храмов. При 
трепетном свете еле мерцающей свечи подбира-
ет в церкви старый поп разбросанную утварь.

– Накурено, наплёвано, осквернено. Пья-
ными святотатцами разбросано священное, 
и  рукой непосвящённого раскрыто нераскры-
ваемое. Осквернён алтарь – и осталось без-
гласным молчаливое небо?! И не грянул гром 
Господень, и не сошёл огонь свыше – попалить 
нечестивых?!

Горестно скорбит поповское сердце, в круп-
ных слезах скорбно-морщинистое лицо.

Смятена, возмущена душа ревностного слу-
жителя Бога, но кроток, любвеобилен и благо-
стен лик Запрестольного Спаса. И склонился 
старый поп перед благостью и милосердием 
своего любвеобильного Бога:
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– «Аще погубит, душу свою»... Погубит... 

С  мерзостью и богохульством... Погубит, 
не  чая награды на небеси... Господи, Бог мой 
– Бог Великий! Правда Твоя – правда есть: 
«несть больше любви, аще кто душу свою по-
ложит за други своя!»

И встал под раскрывшимся небом старый и, 
потрясая в восторге космами седых волос сво-
их, голосом проникновенным и от радости дро-
жащим сказал в пространство безпредельное:

– Счастлива Ты, неизреченно счастлива, 
моя любимая Русь, ибо возлюбили Тебя сыны 
Твои, через ближнего своего, премного.

Торжественны старые сосны и ели. Угрюмы 
насупившиеся снежно-седые сопки. Тиха зата-
ившаяся тайга.

Ой, лют-свиреп морозушко: не продохнёшь.
Ой, глубока, пушиста белая, снеговая по-

стель: свернёшь с дороги, ляжешь и не выле-
зешь.

Визжит, скрипит по тракту бесконечная лен-
та саней.

Стонут, плачут, мечутся в жестоком тифу 
люди...

Вьётся облачком над движущейся чёрной 
лентой пар. Безформенно-изменчивый, при-
плясывая, прыгает с ветки на ветку видимо-не-
видимый кошмар. Скалит, лязгает белыми зуба-
ми, кривит в улыбку своё зелёное лицо, тянется 
и ловит бело-зелёными руками, пищит тонень-
ко где-то у саней... Ах, тяжко, душно... Ловит... 
Убежать бы!..

– Ну-ну, лежи! Куда ты!..
– Вон он, вон он!.. Вишь, чёрный, малень-

кий... Забрался на вершину…
– Лежи, лежи... Ворона это...
– Эй, зазевался!.. Понукай!
– Тай!
– Ай!
Скрипят, визжат, потрескивают сани. Хвата-

ет, щиплет за лицо мороз. Повисли на ресницах 
замёрзшие слезинки. Застыла в сердце притер-
певшаяся горечь.

– Эх, Русь!.. Эх, Русь!.. Россия!..

ххх
– Эй, понукай!
– Тай!
– Aй!
Свистят над головой ремённые кнуты, ны-

ряют по ухабам сани. ТОСКЛИВО бьются в го-
ловах трусливые, наскучившие мысли:

– России не вернуть... Уйти!.. Спастись!..
Трещат, скрипят в тайге морозные ели, стре-

кочет сзади неуёмный пулемёт:
– Тра-та-та-та!... Тра-та-та-та!
– Ай!.. Ай!..
– Тай!
– Понукай!..

...Спастись!.. Спастись!..
Свистят над головами ремённые кнуты. Ны-

ряют по ухабам сани. Бежит-бежит напуганное 
стадо...

…Ой, лют-свиреп морозушко: не продох-
нёшь.

Ой, глубока, пушиста белая, снеговая по-
стель: свернёшь с дороги, ляжешь и не выле-
зешь...

ххх
Колчак... Корнилов... Каледин... И целый 

ряд других... Гордый плевок в лицо смерти!.. 
Нет, эти не уйдут. Эти не убегут! Эти возлю-
били Россию превыше своей жизни... Герои!.. 
Герои!..

Геройски умирают славные...
Трусливо бегут понурые, испуганные...
– Горе! Горе!..
Метёт, кружит, воет в таёжных трущобах 

метелица. Стонет-плачет родимая земля:
– Горе! Горе!
А ввечеру, при свете свечки, спор за тифоз-

ные квартиры, спор за приснившуюся власть: 
– Мне!
– Мне!
– ...Штыками!
– ...Пулемётами!!
...Нет, эти не умрут!.. Эти не останутся!.. 

О-о-о!.. О-о-о! Россия!.. Россия!..
Кошмарен бредовый сон. Кошмарна бредо-

вая явь. 
...Кто там призрачно-прозрачный в лун-

но-призрачных лучах?.. Кто там, обезумев-
ший, распластавшись на бело-синем снегу, рвёт 
скрюченными пальцами космы своих седых во-
лос? Мать ли, потерявшая ребёнка, иль опозо-
ренная Русь?..

О моя бедная, несчастная, безсчётно опозо-
ренная Русь!

ххх
Бледно-зелена пушистая тайга. Косматы та-

ёжные, задумчивые сопки.
Ой, лют-свиреп русский мороз!
Ой, глубока, пушиста белая, снеговая по-

стель!
Но горячо пылающее сердце и близок миг 

победы:
– Бей! Догоняй! Лови белобандитов! 
– Победа! Слава! Победили!!.
Но победивши – победились.
Из крови и побед возник туманный крест 

в морозном небе.
И над тем, кто победил, и над тем, кто по-

беждён, повис единый символ – крест едино-
мыслия, ибо жестка пушистая снеговая по-
стель, и ценна, неподарима пролитая кровь.

Литература
– Господи, Ты еси Бог мой – Бог Вели-

кий!.. Долготерпелив Ты и Многомилостив… 
Осквернена, поругана, повержена в прах вся 
Русская земля. Обезумевшей рукой сыновней, 
рукой насильника вздыблена на красную дыбу 
Революции кровоточащая мать – Россия... По-
руганы храмы Твои, и лучшие из сынов Твоих 
гибнут... Господи, Бог мой – Бог Великий! Со-
крушается, мятётся сердце моё, но знаю заве-
ты Твои, и устами трепетными возношу к Пре-
столу Твоему слова смиренной молитвы моей: 
– Господи, прости им!.. Прости!.. Ибо не веда-
ют, что творят!..

И в смирении великом склонился ниц ста-
рый, благостный попик.

Безумным рёвом ревели над ним испуган-
ные колокола, и всё тем же кротким и любве-
обильным взглядом смотрел вдаль Спаситель 
мира – Христос.

И вот, когда огонь красной болезни глубоко 
въелся в тело хмельной от страсти России, когда 
от зноя пожаров и огневицы Революции нечем 
стало дышать пересохшей гортани – рванулась, 
встала растрёпанная, простоволосая Русь, и го-
лосом истошно-хриплым и истерически-на-
дрывным кликнула зов свой предсмертно тос-
кливый, сзывая рыцарей Белой Мечты.

– Ко мне! На помощь!..
Пылали Красным заревом набатов сполош-

ные колокола, скаля зубы, охальничал буйным 
хмелем хмельной зверь, и, послушные зову 
превыше всего возлюбленной госпожи своей, 
вставали немногие уцелевшие рыцари Белой 
Мечты. Вновь далёким приветом звучал их ра-
достный отклик:

– Да здравствует Россия!
Но всезаглущающим тысячеголосым рёвом 

ревел пьянящую радость красных слов безум-
ный, тёмный зверь:

– Долой!.. Да здравствует Тырцонал!..
– Россия.
– Тырцонал!!!
В бескрайних, задумчивых полях России 

столкнулись вновь восставшие на борьбу Крас-
ная и Белая Мечта. Поясом злобы и ненависти 
опоясалась Русь.

ххх
Были тихи и приветны багряные зори. Были 

задумчивы и сладостно покойны безкрайние, 
широкие поля. И никто не ласкал, не говорил 
никто восторженно-любовных слов:

– Да СВЯТИТСЯ имя Твое! – ибо гремели 
пушки злобы и рекой лилась вопиющая к небу 
братская кровь...

...Русь ты моя, Русь сермяжная... родимая... 
несчастная! Кто пожалеет, кто приласкает тебя, 
моя бедная?..

ххх
Разве виновны были светлые, пылающие са-

мопожертвенники, что слаб и нерешителен был 
голос их в защиту Любимой?..

Разве виновны были они, что не было ещё 
свято имя контрреволюции?

Разве виновны были они, что в бескрайних 
полях России всё ещё непобедимой, железной 
поступью шла, сопровождаемая безчисленной 
толпой её преданнейших рабов, Прекрасная 
Дама, госпожа и повелительница, имя которой 
– революция?..

ххх
Если есть господин и повелитель – есть 

и рабы. Если есть господа и Прекрасная Дама – 
есть и преданнейшие слуги – её рыцари.

Муками и тяготением к преклонению воз-
ведена была в Прекрасные Дамы единосущная 
эгоизму Красная Мечта.

И стали: Революция – госпожой, и недавний 
раб своего эгоизма – рыцарем, ибо возлюбил 
тёмный раб Прекрасную Госпожу свою превы-
ше всего. Любовь победила зверя. Тёмный стал 
пылающим, и рыцарем – раб. И стала Красная 
Мечта единосущна Белой, так как над той и над 
другой трепетало жертвенное знамя, имя кото-
рому – любовь.

Опоясанная злобной ненавистью, стала Рос-
сия единым жертвенником пылающей любви.

Любовь и ненависть сплелись в одном при-
чудливом узоре.

ххх
Будя безмолвие полей, гулко кричали сталь-

ные пушки; багряня чистоту земли, сопернича-
ла с зорями пролившаяся кровь.

Возвышенно просили, звали за собой во имя 
бледной Госпожи своей рыцари Белой Мечты.

Именем революции грозно приказывали 
штыком и пулей рыцари Красной Дамы.

И была призывность холоднее пули, и был 
штык острее слов. И стал победителем Красный.

Смущён был старый поп. – Как поступить?.. 
И как молиться?.. Жертвенны и богопочтитель-
ны белые, и нет слов – друзья они Церкви Хри-
стовой, ибо «несть больше любви, аще кто душу 
свою положит за други своя...». Но где ж, но кто 
же враг?.. Был враг – враг Красный – враг озор-
ной, охальный и безбожный. Шёл даже в бой 
он с богохульной песней на устах... Но есть не-
сознаваемый крест жертвенности и в его серд-
це, ибо возлюбил он, через Прекрасную Даму 
свою, любовью пламенною многих...

Не для себя ищет чающий смерти: кую поль-
зу обрящет он, аще погубит душу свою... «аще... 
погубит душу свою… спасёт!»…

И разверзлось небо для старого, и уразумел он 
в восторге неизречённом глубины неописуемой:
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И вновь предстал перед Богом своим ста-
ренький попик. 

И вновь смущённо и безрадостно было лицо 
благостного:

– Умерла наша красавица Белая Мечта. По-
гибли лучшие рыцари Прекрасной.

Мрак безвременья густо смыкается над Ру-
сью и кажутся ещё далёкими светлые рассвет-
ные лучи.

Болит-скорбит старое поповское сердце. 
Непереносима тоска и безрадостны мысли вос-
ставшего перед лицом Бога. Слаб и тосклив 
в тёмной ночи голос взывающего:

– Ей, Господи! Гряди скоро!.. Невыносим мрак, 
объявший землю, и беспросветны пути надежды. 
Переполнилась страданием земля Твоя, и до само-
го Престола Твоего восходят стоны страждущих 
и вопли ищущих и чающих зреть Тя… Ей, Господи, 
Царь мой и Боже мой, гряди... гряди скоро!..

И прислушался, смятенный, к ночи безмолв-
ной и ушами старыми услышал, благостный, ве-
ликую радость слов Извечнаго:

– Верь, чадо моё, – гряду скоро, ибо сказано 
в Писании Моем: «Ищущие да обрящут».

11 октября 1929 года. г. Харбин /Китай/
Г. КРУЧИНИН

Андрей, сын Юрия Владимировича, был 
храбрый и разумный князь. Юрий хотел, чтобы 
он жил близ Киева, а после его смерти княжил 
в этом городе. Но Андрею там не полюбилось. 
Да нечему и полюбиться было. Князья беспре-
станно ссорились, нарушали клятвы, призыва-
ли половцев на Русскую землю. Бояре и народ, 
особенно в Киеве и Галиче, своевольничали. 
Чёрные клобуки были немногим лучше полов-
цев, так же за деньги и  добычу готовы были 
служить всякому и  всякого оставить, так же 
падки на грабёж, часто вместо того, чтобы по-
могать русским против половцев, тайком помо-
гали этим разбойникам. Андрей по своему уму 
видел, что эта неурядица не кончится добром 
для Русской земли, что надо старшему кня-
зю быть старшим не только на словах, но и на 
деле. А  можно ли было таким сделаться киев-
скому князю? Как только он становился вели-
ким князем, то прежнюю свою землю отдавал 
кому-нибудь из родных. Значит, под властью 
у него и остались одни киевляне да чёрные кло-
буки, а не захотят они его слушаться – что тогда 
ему делать? Ждать помощи от родных? Да ещё 
захотят ли они помогать и когда-то придут на 
помощь? Конечно, если бы можно было впол-
не положиться на верность киевлян, то князья 
киевские ещё могли бы как-нибудь управлять-
ся. Но одни киевляне думали, что у них должен 
был княжить самый старший князь, а как нача-
лись у разных родов споры за старшинство, то 
где же было народу распознать наверное, кто 
старший. А  другие киевляне того держались, 

чтобы был хотя и  не  старший, но лишь хоро-
ший князь. Но старшие князья не соглашались 
на это. Особенно дяди не уступали старшин-
ства племянникам.

В старинной Руси закона о наследстве пре-
стола не было. Один князь себе присваивал 
Киев, другой себе, а киевляне старались в поль-
зу того, кто был для них выгоднее. Это им так 
полюбилось, что они стали противиться но-
вому порядку, который хотел ввести Андрей 
Юрьевич и при котором им нельзя было бы 
своевольничать. Поэтому он уехал в бывший 
удел своего отца. Там были только два старин-
ных города: Ростов и Суздаль. Все прочие были 
построены Юрием; иные после построил и сам 
Андрей. Жители новых городов очень любили 
Юрия и  Андрея, своих благодетелей, и не ду-
мали о княжеских счётах о старшинстве. Будь 
Андрей моложе какого-нибудь Олеговича, они 
всё-таки заступились бы за Андрея. Андрею 
Юрьевичу именно и нужны были такие люди, 
которые бы за него всегда стояли, потому что 
он замыслил великое дело – покончить все 
княжеские счёты о старшинстве и заставить 
всех князей поступать по его воле. Когда Юрий 
умер, Андрей Юрьевич взял всю суздальскую 
и ростовскую землю себе, братьям не дал уде-
лов и даже выгнал из их земель. Иначе и нельзя 
было сделать. Если бы он допустил разделить 
своё княжество, то не был бы столько силён, 
чтобы заставить иных князей покоряться. 
Братья сердились на Андрея, бояре тоже оз-
лобились на него за то, что он не позволил им 
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своевольничать и притеснять простых людей. 
Сердились ещё на него жители Ростова и Суз-
даля за то, что он больше их городов любил 
Владимир на Клязьме и почти всегда жил в нём. 
Но Андрей Юрьевич продолжал своё дело. 
В  соседстве с  его княжеством жили болгары 
на Волге. Он победил их и увеличил свою зем-
лю. Новгородцев он заставил себя слушаться, 
хотя они раз и побили его войско. Но Андрей 
Юрьевич вот чем смирил их. В Новгородском 
княжестве недоставало своего хлеба, хлеб под-
возили туда из его земель; когда новгородцы 
не слушались его, Андрей не пропускал к ним 
хлеба, и они поневоле смирились. На Киев он 
сперва не обращал внимания; за этот город во-
евали друг с  другом роды Мономаха и Олега. 
Наконец старшим всех по родовым счетам сде-
лался Андрей Юрьевич. Его и позвали княжить 
в Киев, но он не поехал туда, а послал княжить 
брата. Но явился сильный противник Андрею 
Юрьевичу – Мстислав Ростиславич Храбрый, 
племянник Изяслава Мстиславича. Он вместе 
с  братьями одолел вой ска Андрея. Владимир-
ский князь хотел однако же идти с большим 
войском отплатить за это, но не успел.

Он не спускал своевольства и притеснений 
даже родным и казнил Кучковича, брата своей 
жены. Другой Кучкович, Яким, и зять их Пётр 
задумали извести за это самого князя. Андрей 
Юрьевич всегда жил во Владимире или в селе 
Боголюбове, оттого и прозвали его Боголюб-
ским. Во Владимире он построил соборную 
церковь Богоматери; в ней были золотые двери 
и паникадила, серебряный амвон, иконы, осы-

панные жемчугом. Андрей Юрьевич приказы-
вал показывать её всякому пришельцу из чу-
жой земли, чтобы иноверцы видели истинное 
христианство и крестились. И точно, многие 
крестились. Был в числе их один яс по имени 
Анбал. Он в крайней бедности пришёл в Киев, 
Андрей Юрьевич принял его к себе в  службу 
и  дал место ключника, чрез что он получил 
большую силу. Но вместо благодарности он 
пристал к злодеям, которые замыслили погу-
бить князя. Всех их набралось человек двад-
цать. В опочивальне Андрея Юрьевича висел 
меч его, который прежде был у святого князя 
Бориса. Анбал тихонько украл этот меч, и ког-
да настала ночь, с Якимом, Петром и другими 
пошёл к  княжеской опочивальне. Но вдруг 
им стало страшно. Они спустились в  княже-
ский погреб, напились допьяна и опять пошли 
к  опочивальне. Стали стучать, Андрей спро-
сил: «Кто там?». Они ответили: «Прокопий». 
Прокопий был княжеский любимец. Но князь 
по голосу догадался, что это не Прокопий, 
и стал искать меч. Между тем злодеи вылома-
ли дверь и  бросились на князя. Андрей был 
очень силён и повалил первого, кто подошёл 
к нему. Они в  потёмках стали рубить упав-
шего товарища, но потом напали на князя; он 
долго отбивался, хотя его со всех сторон ру-
били мечами, саблями, кололи копьями. «Что 
я  вам сделал? – говорил князь, – Господь вас 
накажет!» Наконец он упал. Убийцы схвати-
ли раненого своего товарища и побежали из 
опочивальни. Они думали, что князь убит, 
и  дрожали всем телом. Но Андрей поднялся, 
застонал и пошёл из опочивальни. Они ус-
лыхали стон, воротились и увидели, что его 
нет в опочивальне. «Пропали мы теперь! Что 
нам делать?» – стали они говорить друг другу 
и принялись искать князя. Зажгли свечу. Кро-
вавый след шёл из опочивальни; они пошли по 
нему и увидели князя за лестничным столбом. 
Пётр отсёк князю руку, а другие прикончили 
его. Злодеи ограбили всё именье князя и ста-
ли набирать дружину. Они боялись, что вла-
димирцы нападут на них, и послали сказать 
им: «Если собираетесь на нас, так мы готовы, 
а князя убили не мы одни, и между вами есть 
наши соучастники». Владимирцы сказали: 
«Кто с вами заодно, пусть с вами и останется, 
а  нам не надобен». Убийцы выбросили тело 
князя на огород. Туда пришёл его верный слуга 
Кузьма-киевлянин и стал его оплакивать. По-
дошёл туда и Анбал. Кузьма сказал ему: «Дай 
хоть ковёр покрыть нашего господина». Анбал 
ему на это: «Ступай прочь, мы хотим бросить 
его собакам». Тут Кузьма закричал: «Собакам 
бросить! Ах ты еретик! В каком ты платье при-
шёл сюда? Теперь стоишь в бархате, а князь 
нагой лежит. Честью прошу, дай ковёр». Анбал 

Андрей Боголюбский  
(Виктор Васнецов. Эскиз росписи Владимирского 

собора в Киеве, 1885–1896. Государственная 
Третьяковская галерея, Москва).
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выдал ковёр; Кузьма обернул тело князя и по-
нёс в церковь. Но и в церковь не пустили его, 
а сказали: «Брось в притворе». Так в притворе 
и пролежало двое суток тело Андрея Юрьеви-
ча. На третий уж день положили его в церкви, 
а на шестой владимирцы прислали за ним ду-
ховных, перенесли тело его во Владимир и по-
хоронили в соборе. Там и  теперь почивают 
святые нетленные мощи его, потому что благо-
верный князь Андрей – святой.

Великим князем владимирским сделался Все-
волод III Юрьевич, брат Андрея. Он был такой 
же умный князь, как Андрей Юрьевич, и тоже 
хотел один быть властителем в Русской земле.

Были в то время другие хорошие князья; 
особенно прославился князь Роман Мстисла-
вич Волынский, внук Изяслава Мстиславича. 
В Галиче после клятвопреступника Владимир-
ка был князем сын его Ярослав, прозванный 
Осмомыслом. При нём княжество Галицкое 
стало очень сильно. Сын Ярослава, Влади-
мир, княжил очень нехорошо; галицкие бояре 
стали подзывать Романа Мстиславича. Влади-
мир забрал много золота и серебра и убежал 
к венграм. Венгерский король Бела согласил-
ся ему помогать, выгнал из Галича Романа, но 
не отдал княжества и Владимиру, а присвоил 
себе и посадил Владимира в заточенье в баш-
ню. Владимир там подкупил двух сторожей, 
изрезал полотно, какое у него было, свил из 
него верёвку, спустился из окна и ушёл вместе 
со сторожами в  немецкую землю. Немецкий 
император велел польскому королю помочь 
Владимиру, и точно, с помощью поляков этот 
князь взял Галич. Однако после его смерти Ро-
ман взял себе Галич и стал очень силён. На Во-
лынское княжество тогда часто нападал народ 
литовцы. Но Роман укротил их, даже часть их 
покорил своей власти и насильно заставил па-
хать землю. Говорят, он запрягал в соху и за-
ставлял орать (пахать), и оттого сложилась 
пословица: «Роман, Роман, худо ты живёшь, 
литвою орёшь». Трудно ему было княжить, 
много он воевал и с другими русскими князья-
ми, и с поляками, и с венграми. В одной войне 
с поляками их послы приехали к нему и угово-
рились о мире. Роман понадеялся на это и по-
ехал с малою дружиною на охоту, а поляки из 
засады напали на него и убили.

В Киеве много князей переменилось, а город 
стал приходить в упадок. Его не раз брали при-
ступом разные князья, а в войске их при этом 
были половцы, которые страшно грабили.

Другие князья мешали суздальским кня-
зьям в их делах и защищали старинный обы-
чай, от которого всё зло выходило. Оборонял 
его Мстислав Храбрый, а ещё больше сын 
его Мстислав Удалой. Он заслужил своё про-
звище. Только мало пользы выходило из его 

удали. Сперва он владел маленьким городом 
Торопцом; но его позвали княжить к  себе 
новгородцы. Всеволод Юрьевич не хотел это-
го, но Мстислав не уступил, пошёл против 
него с войском, и Всеволод с ним помирился. 
Вскоре после этого Всеволод, видя свою ста-
рость, стал раздавать уделы своим сыновьям; 
старшему, Константину, дал Владимир, вто-
рому, Юрию, – Ростов. Но Константин сказал: 
«Батюшка, если хочешь сделать меня стар-
шим, то дай мне Ростов». Всеволод Юрьевич 
рассердился на это, призвал архиерея и  бояр 
и за непочтение Константина лишил его стар-
шинства, сделал великим князем Юрия и от-
дал ему Владимир. Вскоре после этого Всево-
лод умер. Он был князь очень справедливый, 
миловал добрых и  нещадно казнил злодеев. 
Только что он умер, Константин восстал на 
Юрия; Юрий сперва его победил, но Удалой 
стал помогать Константину. Мстислав жил 
дружно с новгородцами, но они в это время 
очень своевольничали. Если князь им не нра-
вился, то они говорили: «Поезжай от нас куда 
хочешь», и брали другого. Услыхал Мстислав, 
что хотят и с ним так же сделать, не стал этого 
дожидаться и добровольно уехал на юг. Новго-
родцы позвали к себе княжить Ярослава, бра-
та Юрия Всеволодовича, а Мстислав занялся 
галицкими делами. Дети Романа Мстиславича 
были ещё малолетними; король венгерский их 
именем захватил галицкую землю и посадил 
туда такого правителя, которого галичане за 
его дела назвали антихристом. Потом нача-
лись в Галиче большие смуты. Один боярин по 
имени Владислав сделал такое дело, какого до 
того времени не  бывало на Руси: с помощью 
венгров сам стал княжить, но потом был убит 
и сильно повредил всему своему роду, потому 
что за его поступок родных его ни один князь 
не принимал к себе на службу. Галичане даже 
до того дошли, что повесили двоих князей. 
Венгры, согласясь с  поляками, совсем было 
захватили это княжество, но Мстислав Уда-
лой выгнал их оттуда и выдал свою дочь Анну 
за сына Романова Даниила, князя ещё очень 
молодого, но храброго и умного. Однако вен-
гры с поляками опять его выгнали из Галича, 
а в Новгороде между тем приключилась вели-
кая беда. Ярослав Всеволодович прогневался 
на новгородцев, уехал из Новгорода и захва-
тил себе город Торжок. Осенью мороз побил 
весь хлеб в Новгородской области, а Ярослав 
не велел туда пропускать ни одного воза с хле-
бом из низовой земли. И начался в Новгороде 
страшный голод; бедные люди ели сосновую 
кору, липовый лист, мох, отдавали детей в раб-
ство, трупы не успевали хоронить: они повсю-
ду валялись, и собаки их съедали. Новгородцы 
просили Ярослава помиловать их, а он даже не 

дал им ответа. Тогда Мстислав приехал в Нов-
город. Поцеловал он крест с новгородцами 
– не расставаться ни на жизнь, ни на смерть. 
Удалой с малою дружиною пошёл на Яросла-
ва, Юрий стал защищать брата, а Константин 
взял сторону Удалого. Сошлись на реке Липи-
це. У Юрия и  Ярослава было гораздо больше 
войска, чем у их неприятелей. Удалой просил 
мира, а  они и слышать не хотели, даже гово-
рили своим воинам: «Когда достанется вам их 
обоз, то вам всё именье, а кто вздумает взять 
живого человека, тот будет сам убит; не оста-
вим ни одного живого человека, кто из них 
побежит и пропадёт, таких вешать или распи-
нать». Как только сошлись оба войска, новго-
родцы слезли с коней, побросали с себя сапоги 
и – бегом бросились на суздальцев. Мстислав 
трижды проехал по вражьим полкам и рубил 
топором направо и налево. Суздальцы падали, 
как колосья на жатве, и побежали. Летописец 
говорит, что в  этой битве у  Мстислава всего 
убито 6 человек, а у неприятелей 9000. После 
этого Константин взял Владимир, а Юрий стал 
княжить в маленьком городке на Волге.

Одолев суздальцев, Мстислав оставил Нов-
город и пошёл на Галич с нанятым войском. 
Венграми и поляками, которые занимали Галич, 
начальствовал воевода Филя. Когда ему сказали 
о русском войске, он ответил: «Один котёл мно-
го горшков побивает». Однако Мстислав одолел 

его, взял в плен и  покорил Галич. Между тем 
Константин умер, и  в Ростове с Владимиром 
опять стал княжить Юрий, в Новгороде – Ярос-
лав. А в Галиче Мстислав обручил свою дочь 
с венгерским королевичем и обещал ему Галиц-
кое княжество, хотя законным наследником 
Галича был Даниил Романович. Сам Мстислав 
говорил ему: «Согрешил я, что не дал тебе Гали-
ча, ну да ещё Бог даст, поправим дело и отнимем 
его у венгров». Но Мстислав не успел поправить 
этого дела. Ему помешало нашествие татар.

Несмотря на княжеские усобицы, Русская 
земля перед нашествием татар стала гораздо 
богаче, чем была тогда, когда славяне и финны 
призвали Рюрика. Народ уже повсюду занимал-
ся хлебопашеством. Было уже в ней до 100 горо-
дов. Особенно торговлей прославился Новгород. 
Новгородцы более всего торговали мехами.

От этого времени остались песни и сказки, 
особенно о богатырях Владимира. Осталось ещё 
сочинение, которое называется «Слово о полку 
Игореве», в котором описывается поход север-
ского князя Игоря против половцев. Кроме св. 
Нестора и Владимира, некоторые другие лица 
писали летописи, поучения, описывали путе-
шествия в Святую Землю. Лучшие поучения 
в это время писал Кирилл, епископ туровский.

А. О. ИШИМОВА
Продолжение следует.

Битва новгородцев и суздальцев в 1170 году, фрагмент иконы 1460 года.
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